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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 18.06.2012 № 452 с. Мошенское
"О внесении изменений в решение Совета депутатов Мошенского сельского
поселения от 13.04.2012№440 "Программа приватизации муниципального
имущества Мошенского сельского поселения на 2012год"
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Программу приватизации муниципального имущества
Мошенского сельского поселения на 2012год, утвержденную решением Совета
депутатов Мошенского сельского поселения от 13.04.2012 года № 440 "Программа
приватизации муниципального имущества Мошенского сельского поселения на
2012год", изложив приложение в следующей редакции:
Приложение
к Программе приватизации
муниципального имущества
на 2012 год
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕГО
ПРИВАТИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ
N
Наименование
Место
Способ
п/п
имущества
нахождения
приватизации
1.
недвижимое имущество
с. Мошенское,
аукцион
жилой дом
ул.1 Мая, д.3
2
недвижимое имущество
с. Мошенское, ул.
аукцион
общежитие
Калинина, д.72
3
недвижимое имущество
с. Мошенское,
аукцион
встроенное помещение в здании
ул.1 Мая, д.31
бани

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в
бюллетене «Официальный вестник Мошенского сельского поселения».
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Председатель Совета депутатовГлава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 18.06.2012 № 453 с. Мошенское
"Об утверждении проекта Правил благоустройства территории Мошенского
сельского поселения"
В соответствии со статьей 14 Федерального закона " Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации" №
131-ФЗ от 06.10.2003 г., Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.10.2004 № 190- ФЗ, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ " О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения",
Приказом
Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 года № 613 " Об
утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил
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благоустройства
территорий муниципальных образований", в целях
улучшения благоустройства и санитарного состояния территории поселения,
создания благоприятных условий проживания граждан, и создания благоприятных
условий для жизнедеятельности поселения, охраны окружающей среды,
безопасной, удобной и привлекательной среды территории Мошенского сельского
поселения
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый проект Правил благоустройства территории
Мошенского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене " Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Председатель Совета депутатов
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов
ПРОЕКТ ПРАВИЛ
благоустройства территории Мошенского сельского поселения
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными
Приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 613 "Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований", нормативными

правовыми актами и стандартами Российской Федерации, Новгородской
области, определяющими требования к состоянию благоустройства,
санитарному содержанию и уборке территории Мошенского сельского
поселения.
1.2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные для
исполнения требования в сфере Мошенского сельского поселения, включая
внутренние производственные территории, для должностных, юридических и
физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), являющихся
застройщиками, собственниками, пользователями, владельцами, арендаторами
земельных участков, зданий, строений, сооружений, иных объектов недвижимого
имущества, расположенных на территории Мошенского сельского поселения,
независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и
гражданства.
1.3. Правила регулируют общественные отношения, возникающие в процессе
благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории Мошенского
сельского поселения (далее - Поселение), в том числе вопросы уборки, очистки,
озеленения территорий, сбора, вывоза, содержания элементов внешнего
благоустройства, инженерных сетей и сооружений.
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Правила
направлены
на обеспечение и поддержание чистоты и
порядка на всей территории поселения в целях создания комфортных и безопасных
условий проживания его жителей.
1.4. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния поселения
обеспечивается деятельностью:
должностных лиц Администрации Мошенского сельского поселения,
осуществляющих организационную и контролирующую функции;
физических и юридических лиц, выполняющих работы по благоустройству и
обеспечению санитарного состояния территории поселения.
1. Основные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах:
бытовые отходы - отходы, образовавшиеся в результате жизнедеятельности
человека;
биологические отходы - трупы животных (в том числе абортированные и
мертворожденные плоды) и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные
конфискаты (мясо, рыба и другая продукция животного происхождения),
выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах,
хладобойнях, рынках, в мясоперерабатывающих организациях, организациях
торговли и других объектах; другие отходы, получаемые при переработке
пищевого и непищевого сырья животного происхождения;
вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) и крупногабаритного мусора
(далее - КГМ) - выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка КГМ) в
специализированный транспорт и транспортировка их с мест сбора на
лицензированные объекты утилизации (полигон ТБО и т.д.);
захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему
использованию, в специальных хранилищах с целью предотвращения попадания
вредных веществ в окружающую природную среду;
газон - элемент зеленого насаждения с травяным покровом естественного или
искусственного происхождения на открытых участках озелененной территории.
Уровень вертикальной отметки газонов, прилегающих к автомобильным дорогам и
тротуарам, должен быть ниже уровня верхней кромки бордюрного камня;
зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность
естественного и искусственного происхождения (деревья, кустарники, цветники,
газоны);
контейнерная площадка - оборудованная специальным образом площадка, на
которой установлены контейнеры для сбора ТБО и определено место для
складирования КГМ, имеющая подъездные пути;
крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной
деятельности (бытовая техника, мебель, металлолом и др.), утратившие свои
потребительские свойства, размеры которых превышают 0,5 метра в высоту,
ширину или длину, за исключением отходов от капитального ремонта жилых и
нежилых помещений и строительных отходов;
механизированная уборка - уборка территорий с применением специальных
автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, снегопогрузчиков,
пескоразбрасывателей,
машин
подметально-уборочных,
уборочных
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универсальных,
тротуароуборочных, поливомоечных и других машин и
механизмов, предназначенных для уборки территорий);
неисправное, разукомплектованное транспортное средство - транспортное
средство, от которого собственник в установленном порядке отказался, или не
имеющее собственника, или собственник которого неизвестен;
несанкционированная свалка - самовольное (несанкционированное)
размещение (хранение и захоронение) всех видов отходов и смета;
несанкционированная торговля - реализация всех видов товаров и продукции
без соответствующего разрешения, выданного в установленном порядке
(самовольная торговля), и вне специально отведенных мест;
несанкционированное размещение отходов - размещение отходов на
необорудованных территориях в нарушение установленных требований по их
размещению;
обращение с отходами - деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;
объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение,
предназначенное для размещения отходов (полигон и др.);
опасные отходы - отходы, содержащие вредные вещества, обладающие
опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью,
высокой реакционной способностью), или возбудителей инфекционных болезней,
либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную
опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно
или при вступлении в контакт с другими веществами;
отходы лечебно-профилактических учреждений (далее - медицинские
отходы) - все виды отходов, образующиеся в больницах (общегородских,
клинических, специализированных, ведомственных), поликлиниках (в том числе
взрослых, детских, стоматологических), диспансерах, станциях скорой
медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного
ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях
медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических
производствах, оздоровительных учреждениях (санаториях, профилакториях,
домах отдыха, пансионатах), учреждениях судебно-медицинской экспертизы,
медицинских лабораториях (в том числе анатомических, патолого-анатомических,
биохимических, микробиологических, физиологических), частных предприятиях
по оказанию медицинской помощи;
отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья,
материалов, полуфабрикатов, тары, иных изделий или продуктов, которые
образовались в процессе производства или потребления, а также товары
(продукция), утратившие свои потребительские свойства;
прилегающая территория - ограниченный участок территории общего
пользования, прилегающий к собственной территории (земельному участку) или
зданию, сооружению;
прилотковая часть дороги - территория автомобильной дороги вдоль
бордюрного камня тротуара или газона шириной один метр;
размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
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ручная уборка - уборка территорий ручным способом;
собственная территория землепользования (далее - собственная территория) земельный участок, переданный (закрепленный) целевым назначением
юридическому или физическому лицу на правах, предусмотренных действующим
законодательством, в пределах границ, установленных на кадастровой карте
(плане) и имеющий площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие
характеристики;
содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильной дороги;
содержание территории - комплекс мероприятий (работ), обеспечивающих
чистоту, санитарное содержание, надлежащее техническое (физическое) состояние
зданий, строений, сооружений и иных объектов;
специализированная организация - организация независимо от ее
организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель,
оказывающие потребителю услуги по содержанию объектов благоустройства,
уборке, обеспечению чистоты и порядка. В случаях, предусмотренных
законодательством,
специализированная
организация
обязана
иметь
соответствующую лицензию на оказание данного вида услуг;
твердые и жидкие бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате
жизнедеятельности человека (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и
текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего
обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.);
уличный смет (далее - смет) - отходы (мусор, состоящий из песка, пыли,
листвы и других мелких бытовых отходов потребления) уборки территорий
улично-дорожной сети, а также внутриквартальных и пешеходных территорий;
уличный контейнер для сбора смета - контейнер объемом до 0,5 куб. м,
предназначенный только для сбора смета;
уничтожение биологических отходов - уничтожение трупов животных и
птиц, а также ветеринарных конфискатов, выявленных после ветеринарносанитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, рынках, в
мясоперерабатывающих организациях, организациях торговли и других объектах,
других отходов, полученных при переработке пищевого и непищевого сырья
животного происхождения путем сжигания или обезвреживания в биотермических
ямах, исключающее возможность распространения инфекционных болезней и
загрязнение окружающей среды;
хранение отходов - содержание отходов в объектах их размещения в целях их
последующего захоронения, обезвреживания или использования;
территория многоквартирного дома - земельный участок, на котором
расположен дом с элементами озеленения и благоустройства и иные,
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного
дома, объекты;
элементы благоустройства - стационарные сооружения, устройства,
оборудование, возводимые или устанавливаемые на территориях открытых
пространств, в зданиях и сооружениях и являющиеся компонентами объектов
благоустройства и дизайна территории поселения;
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хозяйствующий
субъект
– физическое либо юридическое лицо
( индивидуальный предприниматель), независимо от организационно- правовой
формы, непосредственно осуществляющее деятельность на конкретной
территории, объекте).
1.7. Содержание и благоустройство территории Мошенского сельского
поселения обеспечиваются Администрацией Мошенского сельского поселения,
физическими и юридическими лицами, являющимися собственниками,
владельцами, пользователями, арендаторами объектов недвижимости, иных
объектов и земельных участков.
II. Содержание территорий, объектов
и элементов благоустройства
2.1. Общие требования.
2.1.1. Содержание территорий включает в себя выполнение следующих видов
работ:
ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи);
сгребание и подметание снега;
обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части
дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий;
установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии
контейнерных площадок, контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора,
скамеек, малых архитектурных форм;
уборку, контейнеров и контейнерных площадок для размещения контейнеров
для сбора всех видов отходов;
установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии
стационарных туалетов и биотуалетов;
отвод дождевых и талых вод;
удаление трупов животных с территории дорог и иных объектов уличнодорожной сети;
полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха;
ремонт дорожных покрытий и водостоков в сроки, установленные ГОСТ Р
50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения";
сбор и вывоз мусора, бытовых отходов;
обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;
восстановление территорий после проведения строительных, ремонтных,
земляных и иных работ;
содержание в надлежащем, технически исправном состоянии зданий,
строений и сооружений, элементов благоустройства (в том числе малых
архитектурных форм, рекламных конструкций (объектов), наружного освещения, и
т.п.), прочих объектов;
восстановление
нарушенных
элементов
благоустройства
после
строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения,
коммуникаций (сооружений), дорог, мостов и других земляных работ;
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очистку водоотводных канав на прилегающих территориях частных
домовладений.
Содержание улиц и дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров
(пешеходных территорий), мостов и путепроводов включает в себя комплекс работ
(мероприятий) сезонного характера, обеспечивающих чистоту проезжей части улиц
и дорог, тротуаров и других дорожных сооружений, а также безопасные условия
движения транспорта и пешеходов. Кроме того, содержание дорог включает в себя
комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортноэксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода,
элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения,
отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93.
Санитарная очистка и уборка территорий предусматривает сбор, удаление,
обезвреживание и экологически целесообразную утилизацию бытовых отходов
(хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных
зданий, предприятий торговли, общественного питания, культурно-бытового
назначения, жидких из канализованных зданий, уличного мусора и смета и других
бытовых отходов, скапливающихся на территориях поселения).
Содержание территорий включает в себя текущий ремонт дорог, тротуаров,
искусственных сооружений; ежедневную уборку грязи, мусора, снега и льда
(наледи) с тротуаров (пешеходных территорий) и проезжей части дорог, улиц и
мостов; мойку и полив дорожных покрытий; уход за газонами и зелеными
насаждениями; текущий ремонт фасадов зданий, включая их элементы (цоколи,
ступени, карнизы, двери, козырьки, водосточные трубы, витрины, вывески,
рекламы и т.п.); текущий ремонт опор уличного освещения и контактной сети;
ремонт и окраску малых архитектурных форм; ремонт и очистку смотровых
колодцев и дождеприемников, нагорных канав и открытых лотков, входящих в
состав искусственных сооружений.
Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций,
люки (решетки) должны содержаться в закрытом и исправном состоянии,
обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. Содержание,
очистку и поддержание в исправном техническом состоянии приемных, тупиковых,
смотровых и других колодцев и камер обеспечивают их собственники, владельцы,
пользователи в соответствии с требованиями государственных стандартов.
Средства
организации
дорожного
движения,
объекты
уличного
оборудования, уличная мебель, устройства наружного освещения и подсветки,
малые архитектурные формы и иные элементы благоустройства должны
содержаться в чистоте и исправном состоянии.
Общественные стационарные туалеты и биотуалеты должны содержаться в
надлежащем состоянии, их уборка должна производиться не менее двух раз в день
с обязательной дезинфекцией. Ответственность за санитарное и техническое
состояние туалетов несут их собственники, владельцы, арендаторы или
специализированные организации, на обслуживании которых они находятся.
2.1.2. Собственники (владельцы), арендаторы земельных участков, частных
домовладений обязаны:
постоянно следить за внешним видом дома, надворных построек;
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своевременно
производить косметический ремонт дома;
планировка дома, строительство двора, бани, гаража и других построек
должны соответствовать схеме планировочной организации земельного участка.
Размещение и состояние надворных построек должны соответствовать нормам
противопожарной безопасности;
придомовую территорию благоустраивать клумбами, палисадниками,
декоративными кустарниками;
приусадебный участок использовать только по целевому назначению,
своевременно уничтожать сорняки;
производить прочистку водоотводных канав на земельных участках
находящихся на праве собственности (владения), аренды и прилегающих
территорий;
на каждом доме должен быть вывешен четкий его номер;
строго соблюдать требования противопожарной безопасности.
Рекомендуемые требования к ограждению:
в целях благоустройства на территории муниципального образования
рекомендуется предусматривать применение различных видов ограждений,
которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание),
высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), виду материала
(металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда
(прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные,
передвижные);
проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от их
местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных
изделий, проектам индивидуального проектирования;
на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения
рекомендуется запрещать проектирование глухих и железобетонных ограждений.
Рекомендуется применение декоративных металлических ограждений;
рекомендуется предусматривать размещение защитных металлических
ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам,
стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и
вытаптывания троп через газон. Ограждения рекомендуется размещать на
территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2-0,3 м;
при проектировании средних и высоких видов ограждений в местах
пересечения с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать
конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные
работы;
в случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного
движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при
отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные
ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от
возраста, породы и состояния дерева;
2.1.3. Физические и юридические лица, независимо от форм собственности,
ведомственной принадлежности и гражданства обязаны:
постоянно
следить за внешним видом подведомственных зданий и
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сооружений.
своевременно производить косметический ремонт;
заборы или ограждения должны находиться в надлежащем состоянии,
своевременно производить их ремонт;
производить своевременный ремонт малых архитектурных форм,
асфальтовых и других покрытий уличных и дворовых территорий ;
в обязательном порядке на административных зданиях вывешивать вывески
с указанием наименования предприятия организации, учреждения, на объектах
торговли – вывески с указанием режима работы. На каждом здании должен быть
вывешен четкий его номер;
территории у подведомственных зданий, производственные территории
должны регулярно обкашиваться;
руководители предприятий, организаций и учреждений обязаны заключать
договор на вывоз мусора. Отвозить мусор только на полигоны ТБО;
руководителям организаций, имеющим транспорт, строго следить за его
парковкой на своей производственной территории;
строительные материалы, продукция, должны
находиться на
производственной территории;
строго соблюдать требования противопожарной безопасности. На
подведомственной территории иметь пожарные щиты с необходимым инвентарем.
2.1.4. Санитарная очистка и уборка территорий предусматривает сбор, вывоз
бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых
и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания,
культурно-бытового назначения, жидких из канализованных зданий, уличного
мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территориях
поселения).
2.1.5. Ликвидация последствий аварий на водопроводных, канализационных,
тепловых, электрических, телефонных и других инженерных сетях, включая
удаление грунта и льда, а также осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности движения транспорта и пешеходов, обеспечиваются собственниками,
владельцами, пользователями сетей с обязательным восстановлением нарушенного
благоустройства.
2.1.6. Крупногабаритный мусор, твердые бытовые и иные отходы, отходы
производства и потребления, включая тару и прочий упаковочный материал,
должны размещаться на специально отведенных и оборудованных площадках, в
исправных контейнерах. Вывоз отходов должен осуществляться своевременно.
Производить вывоз мусора, твердых бытовых и иные отходы, отходы
производства и потребления, включая тару и прочий упаковочный материал на
полигоны твердых бытовых отходов.
2.1.7. Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных
участков, объектов недвижимости, иных объектов на собственных территориях
обязаны:
производить уборку дворовых территорий, детских, спортивных и
хозяйственных площадок и др.;
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осуществлять уход за зелеными насаждениями, обкос травы, обрезку
деревьев и кустарников, прополку газонов и цветников, уборку опавших листьев;
очищать и содержать в надлежащем состоянии канавы, трубы, дренажи,
предназначенные для отвода поверхностных и грунтовых вод, элементы ливневой
канализации, обеспечивать в весенний период беспрепятственный отвод талых вод;
обеспечить установку, содержание и очистку урн для мусора на
обслуживаемой территории.
1.
При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны
обеспечить уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему
территорий и восстановление нарушенного благоустройства. Порядок уборки
места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановления
нарушенного
благоустройства
определяется
на
стадии
получения
соответствующего разрешения на проведение мероприятия.
2.1.9. На территории Мошенского сельского поселения запрещается:
изменять архитектурный облик здания, сооружения,
пробивать или
заделывать проемы, возводить заборы и ограждения без согласования с
Администрацией Мошенского сельского поселения;
наносить надписи в подъездах многоэтажных жилых домов, на стенах любых
строений, если они не носят официальный характер;
бросать мусор, складировать его в неустановленных местах;
в общественных местах, в подъездах многоквартирных домов курить,
распивать спиртные напитки, справлять естественные надобности;
заваливать землей, листвой, снегом, мусором, дровами, углем, навозом,
строительными отходами и прочими материалами крышки колодцев, водосточных
решеток ливневой канализации, лотки, кюветы и водоотводные канавы;
самовольно подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и другие
стоки к ливневой канализации;
нарушать, засыпать и засорять водоотводные канавы на прилегающих
территориях при строительстве и эксплуатации частных домовладений;
откачивать воду (стоки) из подвальных помещений зданий, водоотводных
канав, колодцев и камер инженерных подземных коммуникаций и сооружений на
проезжую часть улиц, дорог, тротуары, газоны и другие озелененные территории
без сброса в канализационные сети или откачки в специальные машины;
переносить заборы, перегораживать, самовольно возводить постройки,
устанавливать ворота и калитки на общественных проходах и прогонах;
размещать бытовые отходы, мусор на территории земельного участка;
засорять придорожные канавы;
устраивать свалки мусора на берегах рек, водоемов, в лесах и других местах,
не отведенных для сбора мусора;
на территории общего пользования содержать дрова, строительные
материалы, сено, транспорт.
2.2. Освещение территорий
2.2.1 Улицы, дороги, мосты и пешеходные дорожки, общественные
территории, территории жилых кварталов, дворовые территории, территории
организаций, предприятий и учреждений должны освещаться в темное время суток.
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2.2.2.
В
различных градостроительных
условиях
рекомендуется
предусматривать
функциональное,
архитектурное
и
информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и
светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости светоцветового
зонирования территорий муниципального образования и формирования системы
светопространственных ансамблей.
При проектировании каждой из трех основных групп осветительных
установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации)
рекомендуется обеспечивать:
- количественные и качественные показатели;
- надежность работы установок;
-экономичность и энергоэффективность применяемых установок;
- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество
материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы
установок.
2.2.3 Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными
установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и
пешеходных зонах. Установки ФО, как правило, подразделяют на обычные,
высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.
2.2.4 Архитектурное освещение (АО) рекомендуется применять для
формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем
населенном пункте, выявления из темноты и образной интерпретации памятников
архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства,
МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций,
создания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется стационарными или
временными установками освещения объектов, главным образом, наружного
освещения их фасадных поверхностей.
2.2.5 Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, как правило,
должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в
пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Рекомендуется
учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов
такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний
и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам
дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.
Освещенность территорий улиц и дорог должна соответствовать
требованиям ГОСТ Р 50597-93, при этом особое внимание необходимо уделять
освещенности основных пешеходных направлений, прокладываемых через
озелененные территории парков, жилых кварталов (микрорайонов), путей
движения школьников, инвалидов и пожилых людей. Размещение уличных
светильников, фонарей, других источников наружного освещения осуществляется
по согласованию с Администрацией сельского поселения. Источники света
рекомендуется выбирать с учетом требований, улучшения ориентации,
формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае
необходимости, светоцветового зонирования.
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2.2.6 Освещение территорий, содержание и эксплуатация элементов
наружного освещения осуществляется специализированными организациями по
возмездным договорам с собственниками, владельцами, пользователями,
арендаторами объектов недвижимости, иных объектов и земельных участков.
2.3. Содержание зданий, строений, сооружений и их элементов
2.3.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений
обычно включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку
крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания
(входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки,
домовых знаков, защитных сеток и т.п.
2.3.2. Колористическое решение зданий и сооружений рекомендуется
проектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и
территорий муниципального образования.
2.3.3. Возможность остекления лоджий и балконов, замене рам, окраске стен
в исторических центрах населенных пунктов рекомендуется устанавливать в
составе градостроительного регламента.
2.3.4. Размещение наружных кондиционеров и антенн-"тарелок" на зданиях,
расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, рекомендуется
предусматривать со стороны дворовых фасадов
2.3.5. На зданиях и сооружениях населенного пункта рекомендуется
предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель наименования
улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера
подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов,
флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного
гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали
и колодцев водопроводной сети, указатель канализации, указатель сооружений
подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия
их размещения рекомендуется определять функциональным назначением и
местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.
2.3.6. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по
их периметру рекомендуется предусматривать устройство отмостки с надежной
гидроизоляцией. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10 промилле
в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется
принимать 0,8 - 1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5
- 3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки
обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия.
2.3.7. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы
рекомендуется:
- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания,
обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную
способность, исходя из расчетных объемов стока воды;
- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия
трубы более 200 мм;
- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные
коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в
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направлении водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии
(закрытых или перекрытых решетками согласно пункту 2.1.14 настоящих
Методических рекомендаций);
- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон
или иные мягкие виды покрытия.
2.3.8.. Входные группы зданий жилого и общественного назначения
рекомендуется оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком),
элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и
приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения
(пандусы, перила и пр.).
2.3.9. Рекомендуется предусматривать при входных группах площадки с
твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация
площадок при входах может быть предусмотрена как в границах территории
участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях
населенного пункта.
2.3.10. Возможно допускать использование части площадки при входных
группах для временного паркирования легкового транспорта, если при этом
обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока,
что рекомендуется подтверждать расчетом (Приложение N 3 к настоящим
Методическим рекомендациям). В этом случае следует предусматривать наличие
разделяющих элементов (стационарного или переносного ограждения),
контейнерного озеленения.
2.3.11. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров уличнодорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной
группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) рекомендуется выносить на
прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.
2.3.12.. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения
снежного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки со
стен отдельных зданий периода застройки до 70-х годов рекомендуется
предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне второго этажа.
Для предотвращения образования сосулек рекомендуется применение
электрического контура по внешнему периметру крыши.
2.3.13. Запрещается самовольное нанесение надписей и графических
изображений.
2.4. Установка и содержание малых архитектурных форм
2.4.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы
монументально-декоративного оформления, устройства для оформления
мобильного и вертикального озеленения, водные устройства,
мебель
муниципального образования, коммунально-бытовое и техническое оборудование
на территории муниципального образования. При проектировании и выборе малых
архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных
изделий. Для зон исторической застройки, многофункциональных центров и зон
малые архитектурные формы рекомендуется проектировать на основании
индивидуальных проектных разработок.
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1.
Для
оформления мобильного и вертикального озеленения
рекомендуется применять следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры,
перголы, цветочницы, вазоны.
2.
К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики,
бюветы, родники, декоративные водоемы. Следует учитывать, что родники на
территории муниципального образования должны соответствовать качеству воды
согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное заключение органов
санитарно-эпидемиологического надзора, на особо охраняемых территориях
природного комплекса для обустройства родника, кроме вышеуказанного
заключения, требуется разрешение уполномоченных органов природопользования
и охраны окружающей среды.
3.
К мебели муниципального образования относятся: различные виды
скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций
и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе.
Установку скамей рекомендуется предусматривать на твердые виды покрытия или
фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться
установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части
рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту
скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения
рекомендуется принимать в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха
рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой
обработки (предпочтительно - пропиткой).
4.
Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено
различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными
требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового
оборудования могут являться: экологичность, безопасность (отсутствие острых
углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.
Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации
рекомендуется применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м) и
(или) урны, устанавливая их у входов в объекты торговли и общественного
питания, другие учреждения общественного назначения. Интервал при расстановке
малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у
вышеперечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных
коммуникациях - не более 60 м, других территорий муниципального образования не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров
и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных
сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу
продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках
общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку,
не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.
5.
К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия
таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые палатки,
элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных
колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные
шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).
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Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать
удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01.
При установке таксофонов на территориях общественного, жилого,
рекреационного назначения рекомендуется предусматривать их электроосвещение.
Места размещения таксофонов рекомендуется проектировать в максимальном
приближении от мест присоединения закладных устройств канала (трубы)
телефонной канализации и канала (трубы) для электроосвещения. Кроме этого,
рекомендуется не менее одного из таксофонов (или одного в каждом ряду)
устанавливать на такой высоте, чтобы уровень щели монетоприемника от покрытия
составлял 1,3 м; уровень приемного отверстия почтового ящика рекомендуется
располагать от уровня покрытия на высоте 1,3 м.
Рекомендуется выполнять оформление элементов инженерного оборудования,
не нарушающей уровень благоустройства формируемой среды, ухудшающей
условия передвижения, противоречащей техническим условиям, в том числе:
- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории
пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать, как
правило, в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае
перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и
покрытием тротуара - не более 15 мм;
- вентиляционные шахты оборудовать решетками.
6.
Устанавливаемые малые архитектурные формы могут быть
стационарными, при этом конструктивные решения малых архитектурных форм
должны обеспечивать их устойчивость, безопасность пользования. При
изготовлении малых архитектурных форм должны использоваться традиционные
материалы: дерево, естественный камень, кирпич, металл. На территории особо
охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы из
древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.
7.
Количество размещаемых малых архитектурных форм рекомендуется
устанавливать, в зависимости от функционального назначения территории и
количества посетителей на этой территории.
8.
Установка малых архитектурных форм при новом строительстве (в
границах застраиваемого участка) осуществляется заказчиком в соответствии с
утвержденной проектно-сметной документацией.
9.
Ответственность за содержание и ремонт малых архитектурных форм,
уборку и санитарное содержание собственной и прилегающей территорий несут их
собственники (владельцы). Уборка территорий производится ежедневно, обкос
травы - не менее трех раз за сезон.
10. Должностные лица организаций, предприятий, учреждений, а также
юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся
собственниками (владельцами) малых архитектурных форм, обязаны по
мотивированному требованию Администрации Мошенского сельского поселения
за счет собственных средств осуществлять их ремонт, окраску.
1. Размещение и содержание объектов наружной рекламы и
информации.
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2.5.1.
Размещение
средств наружной рекламы и информации на
территории населенного пункта рекомендуется производить согласно ГОСТ Р
52044.
2.5.2. Размещение и установка рекламных конструкций (объектов) на
территории Мошенского сельского поселения производится на основании
разрешения на установку рекламной конструкции.
2.5.3. Агитационные печатные материалы размещаются в специально
отведенных местах в соответствии с требованиями Федерального закона от 12
июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации".
2.5.4. Ответственность за надлежащее содержание и ремонт рекламных
конструкций (объектов), уборку и санитарное содержание собственной и
прилегающей территорий несут их собственники, владельцы, пользователи и
арендаторы. Уборка территорий должна производиться ежедневно, обкос травы не менее трех раз за сезон.
2.5.6. Запрещается:
установка, вывешивание и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и
распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
(стендов) в неустановленных для этого местах;
крепление к стенам зданий, строений и сооружений различных растяжек и
рекламных щитов без разрешения собственников (владельцев) зданий, строений и
сооружений;
распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или
любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного
движения.
2.6 Содержание транспортных средств
1.
Неисправные, разукомплектованные транспортные средства подлежат
обязательной транспортировке их владельцами в места, предназначенные для
ремонта или хранения транспортных средств.
2.
Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а
также должностные лица организаций, осуществляющие работы по погрузке и
вывозу грузов, обязаны обеспечивать очистку транспортных средств, не допуская
выноса грунта, грязи, мусора на дороги, дворовые территории и прочие
территории, для чего им необходимо оборудовать выезды со строительных
объектов, организаций, предприятий, учреждений, баз и прочих объектов твердым
покрытием, организовать механическую и ручную очистку и мойку транспортных
средств при выезде на улично-дорожную сеть Мошенского сельского поселения.
В случае выноса с территории объектов грунта, грязи, мусора - немедленно
производить их уборку своими силами и средствами.
3.
При перевозке отходов, мусора, сыпучих и пылящих грузов, которые
могут загрязнять улицы, необходимо использовать специально оборудованный
транспорт. Погрузка должна осуществляться таким образом, чтобы исключить
высыпание груза из кузова при его транспортировке. Сыпучие и пылящие грузы
при перевозке должны быть тщательно укрыты тентом. Ответственность за
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соблюдение правил погрузки (выгрузки) и транспортировки указанных грузов
возлагается на владельцев транспортных средств.
4.
Хранение и стоянка личного автотранспорта на территориях
многоквартирных домов, дворовых и внутриквартальных территориях допускается
в отведенных и оборудованных для этих целей местах. Площадки для стоянки и
хранения личного автотранспорта оборудуются собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами земельных участков по согласованию с
Администрацией Мошенского сельского поселения.
Хранение и стоянка служебного и грузового частного автотранспорта
допускаются только в гаражах или на автостоянках.
1.
Осуществлять заправку топливом, техническое обслуживание, ремонт
и мойку транспортных средств, слив бензина и масел
в специально
оборудованных для этой цели местах, помещениях (сооружениях).
2.
Должностные лица организаций и предприятий, юридические и
физические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку
пассажиров пассажирским транспортом (в том числе маршрутными и легковыми
такси), обеспечивают:
соблюдение чистоты и порядка (включая ежедневную уборку) на
территориях остановочных пунктов, в том числе конечных остановочных пунктов,
площадок отстоя и разворотных площадок пассажирского транспорта, а также на
прилегающих к ним территориях в соответствии с настоящими Правилами;
установку, содержание в чистоте и исправном состоянии информационных
знаков остановок пассажирского транспорта;
установку и содержание контейнеров и урн для мусора;
вывоз мусора.
2.6.7 Владельцы механических транспортных средств, стоянка которых
осуществляется на территории объектов улично-дорожной сети, территориях
многоквартирных домов, дворовых, обеспечивают на время стоянки соблюдение
чистоты и порядка на участках территорий на расстоянии не менее 5 метров от них.
2.6.8. Ответственность за нарушение благоустройства, загрязнение
территорий и выполнение настоящих Правил несут юридические и физические
лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица организаций,
предприятий или учреждений (в том числе автотранспортных), водители
транспортных средств и механизмов.
2.6.9. Запрещается:
перевозить грузы, отходы и мусор, не приняв мер по предотвращению их
падения с транспорта, загрязнения территорий и создания помех движению;
осуществлять заправку топливом, техническое обслуживание, ремонт и
мойку транспортных средств, слив бензина и масел у водоразборных колонок, во
дворах многоквартирных домов, на улицах, зеленых зонах в дачных массивах, на
берегах рек, ручьев и водоемов;
движение и стоянка автотранспортных средств у подъездов многоэтажных
жилых домов, на газонах, озелененных территориях, пешеходных дорожках,
тротуарах, детских, дворовых и других территориях с травяным и земляным
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покрытием, а также на территориях детских
садов
и
других
образовательных учреждений, в местных проездах и других необорудованных
местах;
установка ограждения на проезжей части дороги в целях резервирования
места для остановки, стоянки транспортного средства, закрытия или сужения
проезжей части дороги;
выезд транспортных средств, строительной техники и механизмов со
строительных площадок (зон производства земляных работ) без предварительной
очистки колес и кузовов, создающий угрозу загрязнения территории Мошенского
сельского поселения. В случае выноса с территории объектов грунта, грязи, мусора
– немедленно производить уборку своими силами и средствами;
осуществлять движение по автомобильным дорогам и другим территориям с
асфальтобетонным и другим дорожным покрытием тракторов и других машин и
механизмов на гусеничном ходу;
осуществлять перевозки по дорогам опасных, тяжеловесных и
крупногабаритных грузов без специальных разрешений, выдаваемых в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
выполнять в границах полос отвода дорог, в том числе на проезжей части
дорог, работы, связанные с применением горючих веществ, а также веществ,
которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных
средств с дорожным покрытием;
остановка и стоянка транспортных средств на остановках общественного
транспорта, если это затрудняет движение, а также въезд и выезд с остановки
общественного транспорта;
остановка и стоянка транспортных средств на местных проездах, территориях
многоквартирных домов, дворовых и других территориях, если это затрудняет
подъезд специального автотранспорта (скорая помощь, пожарные, полиция,
аварийные службы, уборочная спецтехника и пр.) и мусоровозов к контейнерам,
контейнерным площадкам для сбора твердых бытовых и других отходов,
крупногабаритного мусора;
стоянка транспортных средств на территориях многоквартирных домов,
дворовых и иных территориях, улицах, по краю проезжей части улиц и дорог
(обочинах дорог), если это затрудняет или мешает механизированной уборке
территорий;
хранение и стоянка неисправных, разукомплектованных и по иным причинам
непригодных к эксплуатации транспортных средств на территориях
многоквартирных домов, дворовых территориях, по краю проезжей части улиц и
дорог (обочинах дорог);
оставлять на месте поломки транспортные средства, не принимать мер по их
эвакуации в течение трех суток с улиц, дорог, территорий многоквартирных домов,
дворовых и иных территорий;
1.1. . Содержание технических средств организации дорожного
движения.
2.7.1. Технические средства организации дорожного движения (дорожные
знаки и указатели, дорожная разметка, светофоры, дорожные ограждения,
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сигнальные
столбики
и
т.п.) регламентируют
движение
автотранспорта в границах Мошенского сельского поселения.
2.7.2.
Технические
средства
организации
дорожного
движения
устанавливаются,
демонтируются
и
содержатся
специализированными
организациями на основании утвержденных дислокаций и выдаваемых
технических заданий. Самовольные установка и демонтаж технических средств
организации дорожного движения запрещены.
2.7.3. Поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений,
затрудняющих восприятие знака.
2.7.4. Временно установленные знаки должны быть сняты после устранения
причин, вызвавших необходимость их установки.
2.7.5. Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо
различима в любое время суток при условии отсутствия снега на покрытии и
достаточной освещенности участка дороги.
Дорожная разметка должна быть восстановлена, если ее износ (для
продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 метров)
составляет:
более 50 процентов площади - в случае выполнения краской;
более 25 процентов - в случае выполнения термопластическими массами.
2.7.6. Светофоры и элементы их крепления не должны иметь видимых
повреждений. Рассеиватель светофора не должен иметь трещин и сколов. Символы,
наносимые на рассеиватель, должны распознаваться с расстояния не менее 50
метров. Отражатель не должен иметь разрушений и коррозии, вызывающих
появление зон пониженной яркости, различимых с расстояния 50 метров.
Замена вышедшего из строя источника света осуществляется в течение суток
с момента обнаружения неисправности, а поврежденной электромонтажной схемы
в корпусе светофора или электрического кабеля - в течение трех суток.
2.7.7. Сигнальные столбики и маяки не должны иметь видимых разрушений и
деформаций, должны быть отчетливо видны в светлое время суток с расстояния не
менее 100 метров.
Замена поврежденных сигнальных столбиков производится в течение пяти
суток с момента обнаружения повреждения.
2.7.8. Ответственность за содержание и техническое состояние средств
организации дорожного движения несут их собственники, владельцы и
балансодержатели.
2.7.9. Запрещается:
снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств
организации дорожного движения при изготовлении и установке элементов
праздничного оформления;
самовольно устанавливать шлагбаумы, ограждения, светофоры, дорожные
знаки.
2.8. Требования к обустройству, оформлению и содержанию территорий,
на которых осуществляются строительные, ремонтные, земляные и иные
работы.
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2.8.1. Все виды работ, связанные со строительством, реконструкцией,
ремонтом зданий, строений, сооружений, подземных коммуникаций (сооружений),
других объектов, а также с разработкой грунта и временным нарушением
благоустройства территории Мошенского сельского поселения, производятся в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новгородской области, Мошенского муниципального района, Мошенского
сельского поселения, а также с согласованным проектом производства работ.
2.8.2. Должностные лица организаций, юридические и физические лица (в
том числе индивидуальные предприниматели), осуществляющие строительные,
ремонтные, земляные и иные работы, обязаны:
установить забор по периметру строительной площадки или ограждение по
периметру зоны производства работ. В местах движения пешеходов забор должен
иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улицы. Высота,
конструкция забора (ограждения) должны обеспечивать:
безопасность движения транспорта и пешеходов на прилегающих к
строительной площадке (зоне производства работ) улицах и тротуарах;
содержать установленный забор или ограждение в чистоте и исправном
состоянии, выполнять своевременный ремонт;
обозначить въезды на строительную площадку (зону производства работ)
специальными знаками или указателями;
установить информационный щит с указанием наименования объекта,
названия
застройщика
(заказчика),
исполнителя
работ
(подрядчика,
генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного
производителя работ, сроков начала и окончания работ;
обеспечить проезды для спецтранспорта, личного транспорта и проходы для
пешеходов;
оборудовать строительную площадку (зону производства работ)
подъездными путями, исключающими попадание грунта, строительного или
другого мусора на проезжую часть (проезды, тротуары), а в случае загрязнения
немедленно производить очистку силами и средствами исполнителя работ, и
осуществление иных мероприятий (чистка колес и кузовов транспортных средств,
строительной техники и механизмов) при выезде со строительной площадки (зоны
производства работ), направленных на недопущение загрязнения территории
Мошенского сельского поселения;
обеспечить установку на строительной площадке биотуалета, контейнера для
сбора отходов и урн для мусора;
складировать материалы, конструкции и оборудование в пределах
стройплощадки в соответствии с утвержденным проектом производства работ;
соблюдать чистоту и порядок на подъездах к строительной площадке (зоне
производства работ), а также на участке территории, прилегающей к строительной
площадке (зоне производства работ). В случае допущения загрязнения территории
уборка ее производится незамедлительно силами и средствами исполнителя работ;
принять необходимые меры к сохранности зеленых насаждений;
выполнить восстановительные работы по благоустройству и озеленению
территории после окончания строительных, ремонтных, земляных и иных работ;
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2.10.
Требования
к обустройству
и
содержанию
территорий объектов торговли и других объектов сферы услуг
2.10.1. Должностные лица организаций торговли и других объектов сферы
услуг, а также юридические и физические лица, индивидуальные
предприниматели, являющиеся собственниками, владельцами, арендаторами
объектов торговли (в том числе мелкорозничной торговой сети), и других объектов
сферы услуг, имеющие на собственных территориях, включая тротуары,
пешеходные территории, зеленые насаждения, газоны, а также находящиеся на них
малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства, обязаны:
обеспечить благоустройство и содержание территорий дорожных покрытий
(асфальт и другие покрытия) тротуаров и пешеходных территорий;
осуществлять ежедневную уборку, а при необходимости - дополнительную
уборку по окончании работы объекта, обеспечивать санитарное содержание,
соблюдение чистоты и порядка;
устанавливать необходимое количество урн для мусора (не менее двух урн на
каждую точку). Очистка урн производится ежедневно по мере накопления мусора,
но не реже одного раза в сутки, мойка - периодически по мере необходимости;
содержать в чистоте и исправном состоянии витрины, вывески, рекламу и
прочее. Мойка осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц в летний период;
оформлять надлежащим образом витрины;
обеспечить содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов зданий,
сооружений и их элементов, ограждений. Обновление, изменение, ремонт,
покраска фасадов зданий, сооружений или обновление, реконструкция, замена
временных объектов осуществляются по согласованию с Администрацией
Мошенского сельского поселения, по мере необходимости;
обеспечить текущий ремонт дорожных покрытий прилегающей территории;
при создании летнего кафе обеспечить установку и надлежащее содержание
туалетов (биотуалетов) на объектах торговли, общественного питания и других
объектах;
обеспечить содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых
насаждений, осуществляя обкос травы и ежедневную уборку территорий, на
которых расположены зеленые насаждения;
обеспечить установку стандартных контейнеров для сбора отходов;
заключить договор на удаление мусора, тары и прочего упаковочного
материала, в котором должно быть указано место установки контейнера и
определен график вывоза отходов, со специализированной организацией,
осуществляющей обращение с отходами в соответствии с лицензией;
следить за своевременным вывозом мусора, тары и прочего упаковочного
материала. Вывоз отходов осуществляется по возмездным договорам в
соответствии с графиком вывоза, определенным данным договором;
обеспечить уборку, контейнеров и контейнерных площадок для размещения
контейнеров для сбора всех видов отходов. Уборка контейнерных площадок
производится ежедневно;
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обеспечить
текущий
ремонт контейнеров и контейнерных площадок
для размещения контейнеров для сбора всех видов отходов, малых архитектурных
форм и других элементов благоустройства;
при размещении объектов во встроенных и пристроенных помещениях
жилых домов, в отдельно стоящих зданиях, расположенных на территориях,
непосредственно прилегающих к жилым домам, соблюдать санитарные нормы по
уровню шума в квартирах граждан, не нарушать тишину и покой граждан в ночное
время с 23.00 часов до 06.00 часов.
2.10.2. Тротуары, пешеходные дорожки и подъездные пути на собственных и
прилегающих территориях объектов торговли и других объектах сферы услуг (как
отдельно стоящих, так и встроенных или пристроенных) должны иметь дорожное
покрытие.
2.10.3. Запрещается:
осуществлять подвоз (завоз) товаров (продукции) и других грузов к объектам
торговли, общественного питания и прочее, при отсутствии специальных
подъездных путей;
осуществлять подвоз (завоз) товаров (продукции) и других грузов к объектам
торговли и прочее, по газонам, тротуарам и другим, пешеходным и озелененным
территориям;
выливать на грунт и твердое покрытие улиц, тротуаров, озелененные и иные
территории, газоны остатки жидких продуктов, воду, образовавшуюся после
продажи замороженных и иных продуктов, воду от мытья посуды в киосках и
ларьках, выбрасывать лед;
оставлять на улицах и других общественных местах торговое оборудование,
тару, упаковочный материал, а также мусор, бумагу, стружку, пакеты, ящики,
коробки и прочее;
нарушать установленные сроки уборки и вывоза отходов (мусора), а также
правила их транспортировки от места сбора или хранения до места перегрузки или
захоронения;
складировать товары, тару и другие предметы у зданий, сооружений,
магазинов, павильонов, киосков, лотков, на тротуарах, проезжей части улиц,
территориях многоквартирных домов, дворовых территориях, в проездах и других
местах, не отведенных и не оборудованных для этих целей. Временное
складирование товара, тары и прочего производится только в специальных
помещениях;
сжигать мусор и тару;
осуществлять несанкционированную торговлю всеми видами товаров и
продукции с ящиков, земли, парапетов, окон и прочее, а также на газонах,
тротуарах, остановках общественного транспорта и других территориях;
осуществлять торговлю всеми видами товаров и продукции в павильонах,
киосках,
ларьках,
на
лотках,
содержащихся
в
антисанитарном,
неудовлетворительном техническом и эстетическом состоянии или установленных
без соответствующего разрешения.
2.11. Требования к содержанию территорий многоквартирных домов
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2.11.1.
Территории многоквартирных
домов
должны
содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации (в части, касающейся требований по содержанию территории
многоквартирного дома) и настоящими Правилами.
2.11.2. На территории участка жилой застройки с коллективным
пользованием
придомовой
территорией
(многоквартирная
застройка)
рекомендуется предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные
коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного
возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при
входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка
позволяют, рекомендуется в границах участка размещение спортивных площадок и
площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.
2.11.3. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на
территории участка жилой застройки коллективного пользования включает:
твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы
сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное
оборудование.
2.11.4. Озеленение жилого участка рекомендуется формировать между
отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между
проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники,
газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно
стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и
разнообразные приемы озеленения.
2.11.5. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не
противоречит условиям размещения жилых участков вдоль магистральных улиц.
2.11.6. Благоустройство жилых участков, расположенных в составе
исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль
магистралей, на реконструируемых территориях рекомендуется проектировать с
учетом градостроительных условий и требований их размещения.
2.11.7. На территориях охранных зон памятников проектирование
благоустройства рекомендуется вести в соответствии с режимами зон охраны и
типологическими характеристиками застройки.
2.11.8. На реконструируемых территориях участков жилой застройки
рекомендуется предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев,
защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой
застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа "Ракушка"),
рекомендуется выполнять замену морально и физически устаревших элементов
благоустройства.
2.11.9. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц
рекомендуется не допускать со стороны улицы их сплошное ограждение и
размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).
2.11.10. Управляющие организации, товарищества собственников жилья,
собственники помещений многоквартирных домов (при непосредственном
управлении) обеспечивают:
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благоустройство и содержание территорий:
уборку, соблюдение
чистоты и порядка, включая установку в достаточном количестве урн для мусора,
контейнеров для сбора крупногабаритного мусора, твердых бытовых и иных
отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности юридических и
физических лиц, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми
(встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;
оборудовать контейнерные площадки для установки контейнеров для сбора
отходов и мусора, а также игровые, детские, хозяйственные и прочие площадки;
уборку тротуаров, дворовых, пешеходных территорий;
уборку, контейнеров и контейнерных площадок для размещения контейнеров
для сбора всех видов отходов. Уборка контейнерных площадок производится
ежедневно;
текущий ремонт и окраску урн для мусора, контейнеров и контейнерных
площадок для размещения контейнеров для сбора всех видов отходов, малых
архитектурных форм и других элементов благоустройства;
сбор отходов и подготовку их к вывозу. Вывоз отходов осуществляется на
основе возмездных договоров со специализированными организациями,
осуществляющими обращение с отходами в соответствии с лицензией;
беспрепятственный доступ спецтранспорта (мусоровозов) к контейнерным
площадкам сбора ТБО, КГМ;
уборку и очистку кюветов и водосточных канав;
содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений
осуществляя обкос травы и уборку территорий, на которых расположены зеленые
насаждения;
содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов зданий, сооружений,
строений и их элементов, ограждений;
текущий ремонт и содержание дорожных покрытий и водостоков,
находящихся на территориях многоквартирных домов.
2.11.11. Качественная и своевременная уборка уличных и дворовых
территорий населенных пунктов поселения и содержание их в чистоте и порядке
являются обязанностью всех собственников (владельцев) земельных участков,
зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий.
2.11.12. Соблюдать правила пожарной безопасности.
2.11.13. Запрещается:
сброс мусора и иных отходов вне специально отведенных для этого мест;
сброс мусора и иных отходов из окон жилых домов на территорию
многоквартирного дома, дворовую территорию;
хранение (стоянка) транспортных средств на газонах, озелененных и
пешеходных территориях, на детских, спортивных, хозяйственных площадках, в
местных проездах и других необорудованных местах;
размещение или хранение материалов, сырья, продукции, товаров, тары,
механизмов на территориях, прилегающих к зданиям, и в других, не отведенных
для этих целей местах;
сжигание мусора, включая листву, ветки, порубочные остатки, картонную,
деревянную и иную тару, разведение костров;
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ломать и портить деревья и кустарники, срывать цветы;
выгул собак и выпас домашнего скота на газонах;
размещение транспортных средств, препятствующих проезду специального
транспорта (скорая помощь, полиция, пожарные и аварийные службы);
откачивание воды из подвальных помещений, водоотводных канав, колодцев
на тротуары, озелененные территории;
нарушение установленных сроков уборки и вывоза мусора и других отходов;
самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и
других сооружений в дворовых проездах.
загромождать территории металлическим ломом, строительным и бытовым
мусором, шлаком и другими отходами, загрязнять горюче-смазочными
материалами, нефтепродуктами, устраивать свалки бытовых и промышленных
отходов;
транспортировать грузы волоком нарушающим дорожное покрытие;
вывозить и сваливать грунт, мусор, отходы, снег, лед в места, не отведенные
для этих целей;
производить без соответствующего разрешения (ордера) раскопки улиц,
дворовых территорий и других территорий общего пользования;
бросать окурки, бумагу, мусор на газоны, тротуары, улицы;
сжигать все виды отходов и мусора, поджигать сухую траву;
самовольно подключаться к сетям и коммуникациям;
парковать машины, прицепы и иные механизмы на газонах, детских,
игровых, спортивных и хозяйственных площадках;
самовольно переоборудовать фасады, конструктивные элементы зданий,
размещать гаражи всех типов, носители рекламной и не рекламной информации,
малые архитектурные формы, сносить зеленые насаждения;
ломать и портить деревья и кустарники, производить самовольные надпилы
на их стволах, подвешивать к деревьям гамаки и качели, веревки для сушки белья,
вбивать в них гвозди.
2.12 Особенности уборки территории в весенне-летний период
2.12.1. Весенне-летнюю уборку территории рекомендуется производить с 15
апреля по 15 октября и предусматривать мойку, полив и подметание проезжей
части улиц, тротуаров, площадей.
В зависимости от климатических условий постановлением администрации
муниципального образования период весенне-летней уборки может быть изменен.
2.12.2. Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части улиц и
площадей.
2.12.3. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки
рекомендуется заканчивать к 7 часам утра.
2.12.4. Мойку и поливку тротуаров и дворовых территорий, зеленых
насаждений и газонов рекомендуется производить силами организаций и
собственниками помещений.
2.12.5. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание
тротуаров рекомендуется производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное
подметание проезжей части улиц рекомендуется производить по мере
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необходимости с 9 часов утра до 21 часа.
2.13. Особенности уборки территории в осенне-зимний период
2.13.1. Осенне-зимнюю уборку территории рекомендуется проводить с 15
октября по 15 апреля и предусматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда,
грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.
В зависимости от климатических условий постановлением администрации
муниципального образования период осенне-зимней уборки может быть изменен.
2.13.2. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи следует разрешать на
всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей
вывозкой.
2.13.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы
рекомендуется укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной
стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и
проездов.
2.13.4. Посыпку песком с примесью хлоридов, как правило, следует начинать
немедленно с начала снегопада или появления гололеда.
В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки,
места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.
Тротуары рекомендуется посыпать сухим песком без хлоридов.
2.13.5. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с
обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение
тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить.
На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует
сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и
укладывать в общий с ними вал.
2.13.6. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей,
набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием
рекомендуется очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать
песком до 8 часов утра.
2.13.7. Вывоз снега следует разрешать только на специально отведенные
места отвала.
Места отвала снега рекомендуется обеспечить удобными подъездами,
необходимыми механизмами для складирования снега.
2.13.8. Уборку и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов и
бульваров рекомендуется начинать немедленно с начала снегопада и производить, в
первую очередь, с магистральных улиц, троллейбусных и автобусных трасс, мостов
и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во
избежание наката.
2.13.9. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными
организациями, физическим и юридическим лицам, рекомендовать обеспечивать
после прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и
расчистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с
противоположной стороны проезда, если там нет других строений.
2.14. Озеленение и требования к содержанию зеленых насаждений.
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2.14.1. Озеленение - элемент благоустройства
и
ландшафтной
организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального
образования с активным использованием растительных компонентов, а также
поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на
территории муниципального образования.
2.14.2. Основными типами насаждений и озеленения могут являться:
массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны,
цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В
зависимости от выбора типов насаждений определяется объёмно-пространственная
структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и
функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с
застройкой населенного пункта.
2.14.3. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению
парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана лесов рекомендуется
осуществлять специализированным организациям по договорам с администрацией
муниципального образования в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования на эти цели.
2.14.4. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в
пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать
содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а
также на прилегающих территориях.
2.14.5. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц,
площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное
оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция
объектов ландшафтной архитектуры рекомендуется производить только по
проектам, согласованным с администрацией муниципального образования.
2.14.6. Специализированным организациям по договорам с администрацией
муниципального образования, физическим и юридическим лицам в собственности
или пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется:
- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических
мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями
растений, скашивание травы);
- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку
сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость
технических средств регулирования дорожного движения;
- доводить до сведения Администрации Мошенского сельского поселения
обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры
борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;
- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
Запрещается:
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать
и собирать плоды;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
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- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к
деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать
в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить
белье на ветвях;
- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах по
газонам;
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в
водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;
- парковать автотранспортные средства на газонах;
- пасти скот на территории не отведенной для этих целей;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках,
санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих
целей;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений
щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать
шейки деревьев землей или строительным мусором;
- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также
устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие
распространению вредителей зеленых насаждений;
- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на
участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих
сохранность деревьев и кустарников;
- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и
иных территориях зеленых насаждений;
- сжигать листву и мусор на территории общего пользования
муниципального образования;
- самовольная вырубка деревьев.
2.14.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону
застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных
линий и других сооружений в границах муниципального образования,
рекомендуется производить только по письменному разрешению Администрации
Мошенского сельского поселения.
2.14.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников,
связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, рекомендуется
брать восстановительную стоимость.
2.14.9. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории
лесов виновным лицам следует возмещать убытки.
Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине
отдельных граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости
рекомендуется определять по ценам на здоровые деревья.
При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за
сохранность зеленых насаждений, следует немедленно поставить в известность
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Администрацию Мошенского сельского поселения для принятия необходимых
мер.
2.14.10. Разрешение на вырубку сухостоя выдается Администрацией
Мошенского сельского поселения.
2.14.11. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне
индивидуальной застройки следует осуществлять собственниками земельных
участков самостоятельно за счет собственных средств.
2.14.12. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезку, пересадку деревьев и
кустарников рекомендуется производить силами и средствами специализированной
организации - на улицах, по которым проходят маршруты пассажирского
транспорта; жилищно-эксплуатационных организаций - на внутридворовых
территориях
многоэтажной
жилой
застройки;
лесхоза
или
иной
специализированной организации - в лесах.
1. Требования к содержанию животных
2.15.1. Владельцам животных рекомендуется предотвращать опасное
воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать
тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать
действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.
2.15.2. Рекомендуется не допускать содержание домашних животных на
балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.
2.15.3. Следует запрещать передвижение сельскохозяйственных животных на
территории муниципального образования без сопровождающих лиц.
2.15.4. Выпас сельскохозяйственных животных рекомендуется осуществлять
на специально отведенных Администрацией Мошенского сельского поселения
местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.
2.15.5.
Рекомендуется осуществлять отлов собак и кошек, независимо от
породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком),
находящихся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего
лица.
2.15.6 Отлов бродячих животных рекомендуется осуществлять
специализированным организациям по договорам с администрацией сельского
поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального
образования на эти цели.
2.15.7. Оборудование в жилых районах специальных площадок для выгула
собак
осуществляется
управляющими
организациями,
товариществами
собственников жилья, собственниками помещений многоквартирных домов (при
непосредственном управлении), собственниками, владельцами, пользователями и
арендаторами земельных участков.
2.15.8. Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях
общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зелёных
насаждений, в технических зонах линий метрополитена и общегородских
магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110
кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго
поясов. Размещение площадки на территориях природного комплекса
рекомендуется согласовывать с органами природопользования и охраны
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окружающей среды. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на
территориях жилого назначения принимаются равными 400-600 кв.м, на прочих
территориях - до 800 кв.м, в условиях сложившейся застройки может приниматься
уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных
возможностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м.
На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м.
2.15.9. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных
зданий рекомендуется принимать не менее 25 м, а до участков детских
учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее
40 м.
Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула
собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум),
урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование.
Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение. Для покрытия
поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, рекомендуется
предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж,
не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а
также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части
площадки, предназначенной для владельцев собак, рекомендуется проектировать с
твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и
др.). Подход к площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия.
Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической
сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что расстояние
между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно
позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму. Ограждение
площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой
не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что расстояние между
элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно
позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
2.16 Сбор и вывоз твердых бытовых и иных отходов
2.16.1. Площадки для установки мусоросборников - специально
оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов
(ТБО). Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе
территорий и участков любого функционального назначения, где могут
накапливаться ТБО.
2.16.2. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий,
границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем
20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по
пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки
должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При
обособленном размещении площадки (вдали от проездов) рекомендуется
предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки
контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м х 12 м). Рекомендуется
проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных
транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов
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зданий.
Территорию
площадки рекомендуется располагать в зоне
затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых
насаждений).
2.16.3. Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать - 23 кв.м. Между контейнером и краем площадки размер прохода рекомендуется
устанавливать не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На
территории жилого назначения площадки рекомендуется проектировать из расчета
0,03 кв.м на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих
мусоропроводы; если подъездов меньше - одну площадку при каждом доме.
2.16.4. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства
территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды
покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими
территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование.
Рекомендуется проектировать озеленение площадки.
2.16.5. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию
транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать
составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания
воды и скатывания контейнера.
2.16.6. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило,
осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0-1,2 м.
2.16.7. Функционирование осветительного оборудования рекомендуется
устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не
менее 3 м.
2.16.8. Озеленение рекомендуется производить деревьями с высокой
степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного
пространства над уровнем покрытия площадки до кроны рекомендуется
предусматривать не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок
применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди
в виде высоких кустарников без плодов и ягод.
2.16.9. Сбор и вывоз твердых бытовых и иных отходов производятся по
единой планово-регулярной системе на основе возмездных договоров со
специализированными организациями, осуществляющими обращение с отходами в
соответствии с лицензией.
2.16.10. Твердые бытовые и иные отходы IV и V классов опасности, а также
отходы III класса опасности, разрешенные для захоронения на полигоне ТБО,
размещаются на полигоне ТБО в соответствии с договором. Содержание и текущее
техническое обслуживание полигона ТБО осуществляются специализированной
организацией, имеющей лицензию, выданную в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности".
Отходы I и II классов опасности, а также отходы III класса опасности, не
разрешенные для захоронения на полигоне ТБО, размещаются или утилизируются
исключительно в специализированных организациях, имеющих лицензию на право
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осуществления работ по утилизации (обезвреживанию),
размещению,
захоронению такого вида отходов в соответствии с действующим
законодательством.
2.16.11. Основными системами сбора отходов являются:
сбор отходов в контейнеры (для сбора ТБО объемом 0,75 куб. м; для сбора
КГМ объемом от 5,0 куб. м и более);
сбор смета в контейнеры объемом до 0,5 куб. м.
При использовании системы раздельного сбора отходов контейнеры должны
иметь различный цвет с указанием наименования (вида) собираемых отходов.
2.16.12. Сбор крупногабаритного мусора осуществляется на специально
отведенных площадках или в специально оборудованных контейнерах от 5,0 куб. м
и более.
2.16.13. Вывоз крупногабаритного мусора, твердых бытовых и иных отходов
(в том числе строительных отходов, осадков из колодцев канализационной сети)
производится на мусороперегрузочный комплекс ТБО, полигон ТБО или площадку
временного хранения снега и смета организациями, осуществляющими обращение
с отходами в соответствии с лицензией, выданной в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности".
2.16.14. Сбор и хранение тары и прочего упаковочного материала должны
производиться в специально отведенных для этого местах, расположение которых
согласовывается в установленном законодательством порядке. Площадки для
размещения контейнеров должны иметь усовершенствованное водонепроницаемое
покрытие, ограждение с трех сторон, устройства для стока воды, быть удобными
для подъезда специального транспорта (мусоровозов) и выполнения погрузочноразгрузочных работ.
2.16.15. Контейнеры, используемые для сбора отходов, должны быть
технически исправны, окрашены.
2.16.16. Вывоз и обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов
производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях
по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не
предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных
полях.
Твердые
бытовые
отходы
следует
вывозить
на
полигоны
(усовершенствованные свалки), поля компостирования, перерабатывающие и
сжигательные заводы, а жидкие бытовые отходы – на сливные станции или поля
ассенизации.
2.16.17. Сбор и хранение тары и прочего упаковочного материала должны
производиться в специально отведенных для этого местах.
2.16.18. Площадки для размещения контейнеров должна быть оборудована с
ограждением с трех сторон,
удобна для подъезда специального транспорта
(мусоровозов) и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Контейнеры, используемые для сбора отходов, должны быть технически
исправны.
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2.16.19. Вывоз твердых бытовых и иных отходов производится регулярно в
соответствии с графиком вывоза, определенным договором на вывоз отходов.
Не допускается переполнение контейнеров и хранение отходов возле
контейнерных площадок.
2.16.20. Вывоз КГМ производится регулярно в соответствии с согласованным
графиком вывоза отходов 07.00 до 23.00.
2.16.21. Уничтожение биологических отходов осуществляется путем
сжигания в специальной установке или обезвреживания в биотермических ямах,
исключающего возможность распространения инфекционных болезней и
загрязнение окружающей среды. Сбор, вывоз и уничтожение биологических
отходов осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
2.16.22. Уборку мусора, просыпавшегося при погрузке (выгрузке)
контейнеров в мусоровоз, незамедлительно производят лица, которые допущены к
обращению с опасными отходами, имеющие профессиональную подготовку,
подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с опасными
отходами.
Ответственность за допуск работников к работе с опасными отходами несет
соответствующее должностное лицо организации производящей, данные работы.
2.16.23. Вывоз нечистот из отстойных канализационных колодцев и выгребов
(выгребных ям) производится на сливные станции.
2.16.24. Запрещается:
сбрасывать отходы капитального ремонта жилых и нежилых помещений и
строительные отходы в контейнеры для сбора ТБО;
размещать и складировать любые виды отходов на лестничных клетках
жилых домов;
складывать (хранить) КГМ, строительные отходы и порубочные остатки на
уличной, дворовой территории вне специально отведенных мест;
складировать листву, порубочный материал и прочее в контейнерах,
предназначенных для сбора ТБО;
устанавливать контейнеры для сбора КГМ, твердых бытовых и иных отходов
на проезжей части улиц, дорог, тротуарах, пешеходных территориях, газонах, а
также без разрешения на их установку Администрации Мошенского сельского
поселения;
закапывать нечистоты, бытовой и иной мусор в землю, засыпать их в
недействующие колодцы;
сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных
канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, в кюветы, канавы, на
грунт.
1. Виды площадок и их оборудование.
2.17.1. На территории населенного пункта рекомендуется проектировать
следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом,
установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.
Размещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных памятников
культурного наследия и зон особо охраняемых природных территорий
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рекомендуется
согласовывать
с уполномоченными органами охраны
памятников, природопользования и охраны окружающей среды.
2.17.2. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного
отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7
лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть
организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как
комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для
детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых
комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных
мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.
Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских
площадок дошкольного возраста рекомендуется принимать не менее 10 м,
младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых
площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м.
Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста рекомендуется
размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего
школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется размещать на
озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы
и места для катания - в парках жилого района.
Площадки для игр детей на территориях жилого назначения рекомендуется
проектировать из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия
размещения площадок рекомендуется проектировать в зависимости от возрастных
групп детей и места размещения жилой застройки в городе.
Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные
размеры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для
тихого отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки рекомендуется
устанавливать не менее 80 кв. м.
Оптимальный размер игровых площадок рекомендуется устанавливать для
детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м,
комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. При этом возможно
объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых
(размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые
площадки рекомендуется разделять густыми зелеными посадками и (или)
декоративными стенками.
В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок
могут приниматься в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с
компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях
муниципального образования или в составе застройки согласно пункту 4.3.4
настоящих Методических рекомендаций.
Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для
установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения
автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует
организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок
зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ
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детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного
хранения автотранспортных средств рекомендуется принимать согласно СанПиН,
площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных
остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.
При реконструкции детских площадок во избежание травматизма
рекомендуется предотвращать наличие на территории площадки выступающих
корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования
(стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в
землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При
реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать
от мест ведения работ и складирования строительных материалов.
Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской
площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения
поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и
урны, осветительное оборудование.
Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом
основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое)
рекомендуется предусматривать на детской площадке в местах расположения
игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места
установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или
фундаментом согласно пункту 2.6.4.1 настоящих Методических рекомендаций.
При травяном покрытии площадок рекомендуется предусматривать пешеходные
дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами
покрытия.
Для сопряжения поверхностей площадки и газона рекомендуется применять
садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и
кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с
восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с
южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках
дошкольного возраста рекомендуется не допускать применение видов растений с
колючками. На всех видах детских площадок рекомендуется не допускать
применение растений с ядовитыми плодами.
Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом
нормативных параметров безопасности, представленных в таблице 14 Приложение
N 2 к настоящим Методическим рекомендациям. Площадки спортивно-игровых
комплексов рекомендуется оборудовать стендом с правилами поведения на
площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.
Осветительное оборудование обычно должно функционировать в режиме
освещения территории, на которой расположена площадка. Рекомендуется не
допускать размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.
2.17.4. Площадки отдыха обычно предназначены для тихого отдыха и
настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой
застройки, рекомендуется на озелененных территориях жилой группы и
микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха рекомендуется
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устанавливать проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам
остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха
рекомендуется предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3
м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей следует
принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-разворотных площадок на
конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее
50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха следует
устанавливать не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.
Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из расчета
0,1 - 0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50 - 100 кв. м,
минимальный размер площадки отдыха - не менее 15 - 20 кв. м. Допускается
совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками согласно. Не
рекомендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной
площадке. На территориях парков рекомендуется организация площадок-лужаек
для отдыха на траве.
Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха
обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности
площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как
минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.
Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде плиточного
мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не
рекомендуется допускать устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.
Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки
деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение.
Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников,
покрытие - из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Инсоляцию и затенение
площадок отдыха рекомендуется обеспечивать согласно . Не допускается
применение растений с ядовитыми плодами.
Функционирование
осветительного
оборудования
рекомендуется
обеспечивать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.
Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для
настольных игр рекомендуется устанавливать в пределах 12 - 15 кв. м.
2.17.5. Спортивные площадки, предназначены для занятий
физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется
проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения,
участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.
Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости от вида
специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения
легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на
территории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с учетом
обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние
от границ спортплощадок до окон жилых домов рекомендуется принимать от 20 до
40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные
физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей)
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рекомендуется устанавливать площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста
(100 детей) - не менее 250 кв. м.
Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории
на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия,
спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, высаживая
быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не
рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья,
дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано
сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возможно применять
вертикальное озеленение.
. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3
м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее
1,2 м.
2.17.6. Площадки для установки мусоросборников, - специально
оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов
(ТБО). Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе
территорий и участков любого функционального назначения, где могут
накапливаться ТБО.
Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ
участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на
участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным
дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать
к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении
площадки (вдали от проездов) рекомендуется предусматривать возможность
удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных
площадок (12 м x 12 м). Рекомендуется проектировать размещение площадок вне
зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в
стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки рекомендуется
располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками
зеленых насаждений).
Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать - 2 - 3 кв. м.
Между контейнером и краем площадки размер прохода рекомендуется
устанавливать не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На
территории жилого назначения площадки рекомендуется проектировать из расчета
0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6 - 8 подъездов жилых домов, имеющих
мусоропроводы; если подъездов меньше - одну площадку при каждом доме.
Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории
на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия,
элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями,
контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. Рекомендуется
проектировать озеленение площадки.
Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию
транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать
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составляющим 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать
застаивания воды и скатывания контейнера.
Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило,
осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 м.
Функционирование
осветительного
оборудования
рекомендуется
устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не
менее 3 м.
Озеленение рекомендуется производить деревьями с высокой степенью
фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над
уровнем покрытия площадки до кроны рекомендуется предусматривать не менее
3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных
стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких
кустарников без плодов и ягод.
2.17.7. Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях
общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых
насаждений, в технических зонах линий метрополитена и общегородских
магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110
кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго
поясов. Размещение площадки на территориях природного комплекса
рекомендуется согласовывать с органами природопользования и охраны
окружающей среды.
Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого
назначения рекомендуется принимать 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до
800 кв. м, в условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный
размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей.
Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. На территории
и микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от
границы площадки до окон жилых и общественных зданий рекомендуется
принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских,
спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула
собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум),
урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование.
Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение.
Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула
собак,
рекомендуется
предусматривать
выровненную
поверхность,
обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных
(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и
обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак,
рекомендуется проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия
(плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке рекомендуется оборудовать
твердым видом покрытия.
Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой
металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать,
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что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним
краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или
причинить себе травму.
На территории площадки рекомендуется предусматривать информационный
стенд с правилами пользования площадкой.
Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных
посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального
озеленения.
2.17.8. Площадки автостоянок
На территории муниципального образования рекомендуется предусматривать
следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения
автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных
разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части),
гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения
(микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов),
прочих (грузовых, перехватывающих и др.).
2.12.24. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон
жилых и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для
автомобилей инвалидов рекомендуется проектировать согласно СНиП 35-01,
блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с
обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.
Следует учитывать, что не допускается проектировать размещение площадок
автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию
заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или
начала посадочной площадки.
Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории
на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы
сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и
информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей
могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми
эстакадами.
Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогичным покрытию
транспортных проездов.
Сопряжение покрытия площадки с проездом рекомендуется выполнять в
одном уровне без укладки бортового камня, с газоном - в соответствии с пунктом
2.4.3 настоящих Методических рекомендаций.
Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде
разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.
2.17.9. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального
образования
представлено
игровыми,
физкультурно-оздоровительными
устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава
игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется
обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям
разных возрастных групп.
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2.17.10. Игровое оборудование
2.17.10.1. Следует учитывать, что игровое оборудование должно
соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и
здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически
привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования,
обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.
2.17.10.2. При размещении игрового оборудования на детских игровых
площадках рекомендуется соблюдать минимальные расстояния безопасности в
соответствии с таблицей 1. В пределах указанных расстояний на участках
территории площадки не допускается размещения других видов игрового
оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также
веток, стволов, корней деревьев.
Таблица 1.
Игровое
Минимальные расстояния
оборудование
Качели
не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не
менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в
состоянии наклона
Качалки
не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не
менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии
наклона
Карусели
не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее
3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели
Горки
не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего
края ската горки.
2.17.11. Спортивное оборудование.
2.17.11.1. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп
населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на
специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в
составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных
снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и
выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью,
исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При
размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного
оборудования.
2.18. Некапитальные нестационарные сооружения
2.18.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения,
выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство
заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты
мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания,
остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие
объекты некапитального характера. Следует иметь ввиду, что отделочные
материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям,
нормам
противопожарной
безопасности,
архитектурно-художественным
требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды
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населенного
пункта
и
условиям долговременной эксплуатации. При
остеклении витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие
материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия,
поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков,
торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных
комплексов, выполняемых из легких конструкций.
2.18.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на
территориях муниципального образования, как правило, не должно мешать
пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия
инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены,
ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство
территории и застройки. При размещении сооружений в границах охранных зон
зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо
охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, ширина,
протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения
рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников,
природопользования и охраны окружающей среды.
2.18.3. Следует учитывать, что не допускается размещение некапитальных
нестационарных сооружений под козырьками вестибюлей и станций
метрополитена, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха,
спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского
пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных
сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов и
технических сооружений, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых
помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева.
2.18.4. . Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 м
(улицы общегородского значения) и более 3 м (улицы районного и местного
значения) при условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в час
"пик" в двух направлениях не превышает 700 пеш./час на одну полосу движения,
равную 0,75 м.
2.18.5. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового
обслуживания и питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных
зон, в парках, садах, на бульварах населенного пункта. Сооружения рекомендуется
устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным
оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей
территории в зоне доступности 200 м).
2.18.6. Размещение остановочных павильонов рекомендуется предусматривать
в местах остановок пассажирского транспорта. Для установки павильона
рекомендуется предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером
2,0x5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции
павильона рекомендуется устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых
конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с
компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов и размещении
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ограждений остановочных площадок рекомендуется
руководствоваться
соответствующими ГОСТ и СНиП.
2.18.7. Размещение туалетных кабин рекомендуется предусматривать на
активно посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или
недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах
проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на
территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки АЗС, на
автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях питания.
Следует учитывать, что не допускается размещение туалетных кабин на
придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий
должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на
твердые виды покрытия.
7.2. Улицы и дороги
7.2.1. Улицы и дороги на территории населенного пункта по назначению и
транспортным характеристикам обычно подразделяются на магистральные улицы
общегородского и районного значения, улицы и дороги местного значения.
7.2.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на
территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и
тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог,
ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации
дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).
7.2.2.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом
категории улицы и обеспечением безопасности движения. Рекомендуемые
материалы для покрытий улиц и дорог приведены в Приложении 7 к настоящим
Методическим рекомендациям.
7.2.2.2. Для проектирования озеленения улиц и дорог рекомендуется
устанавливать минимальные расстояния от посадок до сетей подземных
коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии со
СНиПами. Возможно размещение деревьев в мощении. Размещение зеленых
насаждений у поворотов и остановок при нерегулируемом движении
рекомендуется проектировать согласно пункту 7.4.2 настоящих Методических
рекомендаций. Рекомендуется предусматривать увеличение буферных зон между
краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев - за пределами зоны риска
рекомендуется высаживать специально выращиваемые для таких объектов
растения (таблица 16 Приложения N 2 к настоящим Методическим
рекомендациям).
7.2.2.3. Ограждения на территории транспортных коммуникаций обычно
предназначены для организации безопасности передвижения транспортных средств
и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений
(эстакады, путепроводы, мосты, др.) следует проектировать в соответствии с ГОСТ
Р 52289, ГОСТ 26804.
7.2.2.4. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями,
на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников рекомендуется
располагать с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном
порядке), по оси разделительной полосы, то же - с подвеской светильников между
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высокими
опорами
на
тросах. Расстояние
между
опорами
рекомендуется устанавливать в зависимости от типа светильников, источников
света и высоты их установки, но не более 50 м. Возможно размещение
оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения.
2.19. Содержание и эксплуатация дорог
2.19.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории
муниципального образования следует запрещать:
- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов,
бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и
складирование их;
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин
на гусеничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных
пешеходных дорожках, тротуарах.
2.19.2. Специализированным организациям рекомендуется производить уборку
территорий муниципальных образований на основании соглашений с лицами,
указанными в пункте 8.2.1 настоящих Методических рекомендаций.
2.19.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и
иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального
образования (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального
значения) рекомендуется осуществлять специализированным организациям по
договорам с администрацией муниципального образования в соответствии с
планом капитальных вложений.
2.19.4. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных
знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения
рекомендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с
администрацией муниципального образования.
2.19.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует
регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились
на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и
закрытыми.
Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и
тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно
огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых
находятся коммуникации.
2.20. Проведение работ при строительстве, ремонте,
реконструкции коммуникаций
2.20.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных
покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций,
забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить
только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных
работ), выданного администрацией муниципального образования.
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Аварийные работы рекомендуется начинать
владельцам
сетей
по
телефонограмме или по уведомлению администрации муниципального
образования с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.
2.20.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции,
ремонту коммуникаций рекомендуется выдавать администрации муниципального
образования при предъявлении:
- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами,
отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;
- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной
инспекцией по безопасности дорожного движения;
- условий производства работ, согласованных с местной администрацией
муниципального образования;
- календарного графика производства работ, а также соглашения с
собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства
земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по
строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.
При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления
покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных
работ рекомендуется выдавать только по согласованию со специализированной
организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.
2.20.3. Прокладку напорных коммуникаций под проезжей частью
магистральных улиц рекомендуется не допускать.
2.20.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует
предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.
2.20.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных
условиях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов.
Проектирование коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития
сетей.
2.20.6. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц,
проездами, а также под тротуарами рекомендуется допускать соответствующим
организациям при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара)
на полную ширину, независимо от ширины траншеи.
Рекомендуется не допускать применение кирпича в конструкциях, подземных
коммуникациях, расположенных под проезжей частью.
2.20.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных
(реконструированных) улиц, скверов рекомендовать организациям, которые в
предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и
реконструкции подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего
строительству года сообщить в администрацию муниципального образования о
намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых
сроков производства работ.
2.20.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и
элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных
организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или
других видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме
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организациям, получившим разрешение на производство работ, в сроки,
согласованные с администрацией муниципального образования.
2.20.9. До начала производства работ по разрытию рекомендуется:
2.20.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
2.20.9.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить
табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией
ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.
Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ
вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и
пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями.
Ограждение
рекомендуется
выполнять
сплошным
и
надежным,
предотвращающим попадание посторонних на стройплощадку.
На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует
устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.
2.20.9.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием,
изменением маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие
объявления в печати с указанием сроков работ.
2.20.9.4. Оформлять при необходимости в установленном порядке и
осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при
ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в
сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на
расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не
должна возмещаться.
2.20.10. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и
предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за
выполнением Правил эксплуатации.
2.20.11. В разрешении рекомендуется устанавливать сроки и условия
производства работ.
2.20.12. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать
на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на
месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме
особые условия производства работ.
Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной
организацией, производящей земляные работы.
2.20.13. В случае неявки представителя или отказа его указать точное
положение коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом
организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций,
указанных на топооснове.
2.20.14. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в
пределах траншеи рекомендуется разбирать и вывозить производителем работ в
специально отведенное место.
Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для
дальнейшей установки.
При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт
рекомендуется немедленно вывозить.
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При необходимости строительная организация
может
обеспечивать
планировку грунта на отвале.
2.20.15. Траншеи под проезжей частью и тротуарами рекомендуется засыпать
песком и песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах рекомендуется засыпать местным грунтом с уплотнением,
восстановлением плодородного слоя и посевом травы.
2.20.16. Засыпку траншеи до выполнения геодезической съемки рекомендуется
не допускать. Организации, получившей разрешение на проведение земляных
работ, до окончания работ следует произвести геодезическую съемку.
2.20.17. При производстве работ на неблагоустроенных территориях
допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для
последующей засыпки.
2.20.18. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого
уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ
уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления имеют
право составить протокол для привлечения виновных лиц к административной
ответственности.
2.20.19. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как
над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились
ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2
лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, рекомендуется
устранять организациям, получившим разрешение на производство работ, в
течение суток.
Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях,
рекомендуется ликвидировать организациям - владельцам коммуникаций либо на
основании договора специализированным организациям за счет владельцев
коммуникаций.
2.20.20. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции
коммуникаций по просроченным ордерам рекомендуется признавать самовольным
проведением земляных работ.
7.4. Пешеходные переходы
7.4.1. Пешеходные переходы рекомендуется размещать в местах пересечения
основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами.
Пешеходные переходы обычно проектируются в одном уровне с проезжей частью
улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части улицы - внеуличные
(надземные и подземные).
7.4.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах
нерегулируемого движения рекомендуется обеспечивать треугольник видимости, в
зоне которого не следует допускать размещение строений, некапитальных
нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой
более 0,5 м. Стороны треугольника рекомендуется принимать: 8 x 40 м при
разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м - при скорости 60
км/ч.
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7.4.3.
Обязательный
перечень элементов благоустройства наземных
пешеходных переходов обычно включает: дорожную разметку, пандусы для съезда
с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.
7.4.3.1. Если в составе наземного пешеходного перехода расположен "островок
безопасности", приподнятый над уровнем дорожного полотна, в нем рекомендуется
предусматривать проезд шириной не менее 0,9 м в уровне транспортного полотна
для беспрепятственного передвижения колясок (детских, инвалидных,
хозяйственных).
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
И ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
За нарушение настоящих Правил наступает административная ответственность
в установленном законом порядке.
В случае нарушений настоящих Правил уполномоченные в установленном законом
порядке должностные лица вправе выносить предложения
об устранении нарушений, составлять предписания, акты, протоколы
об административном правонарушении, готовить информацию для
направления в заинтересованные органы.
Привлечение к административной ответственности не освобождает
виновное лицо от обязанности устранить допущенные нарушения
и возместить причиненный вред в установленном порядке.
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 18.06.2012 № 454 с. Мошенское
" О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Мошенского
сельского поселения на III квартал 2012 года"
В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского
поселения, утвержденным решением Совета депутатов Мошенского сельского
поселения от 11.11.2005 № 8
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета
депутатов Мошенского сельского поселения на III квартал 2012 года.
2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять
соответствующее решение.
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
4. Опубликовать решение в районной газете "Уверские зори"
Председатель Совета депутатов
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
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ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета депутатов
Мошенского сельского поселения на II квартал 2012 года

Фамилия, имя, отчество
депутата
Дудина Светлана Станиславовна

Козырева Надежда Николаевна

Кудрявцева Евгения Анатольевна

Лебедева Виктория Васильевна

Михайлова Тамара Борисовна

Новикова Наталья Федоровна

Смирнова Галина Николаевна

Тимофеева Галина Николаевна

Тренченко Игорь Петрович

Место приема
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5

Дата и время
приема
06.07.2012 г.
1500 – 1700
13.07.2012 г.
1500 – 1700
20.07.2012г.
21.09.2012 г.
1500 - 1700
27.07.2012 г.
14.09.2012 г.
1500 - 1700
03.08.2012 г.
1500 - 1700
10.08.2012 г.
07.09.2012 г.
1500 - 1700
17.08.2012 г.
1500 – 1700
24.08.2012 г.
1500 – 1700
31.08.2012 г.
28.09.2012 г.
1500 – 1700
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 18.06.2012 № 455 с. Мошенское
" Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении
мероприятий по работе с детьми и молодежью в Мошенском сельском
поселении»
В соответствии с требованиями Основ законодательства Российской
Федерации о культуре, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Мошенского сельского поселения.
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об организации и осуществлении мероприятий
по работе с детьми и молодежью в Мошенском сельском поселении
(приложение 1).
2. Опубликовать данное решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Председатель Совета депутатов
Глава сельского поселения

О.Ю.Михайлов
Приложение 1
к решению
Совета депутатов Мошенского
сельского поселения
от 18.06.2012 г. №455

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и
молодежью в Мошенском сельском поселении
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 16.09.1992 № 1075 « О первоочередных мерах в области молодежной
политики», Конвенцией ООН о правах ребенка, Основными направлениями
государственной молодежной политики, федеральными законами, Уставом
Мошенского сельского поселения в целях решения вопросов местного значения
по организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в
Мошенском сельском поселение и исходя из общероссийских целей и принципов
государственной политики .
2. Мероприятия по работе с детьми и молодежью осуществляются во
взаимодействии с образовательными учреждениями, учреждениями культуры,
физической культуры и спорта, социального обслуживания населения сельского
поселения , а также во взаимодействии с общественными объединениями.
2. Цели и задачи организации и осуществления мероприятии по работе с
детьми и молодежью
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1. Целями в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с
детьми и молодежью в сельском поселении являются:
создание
необходимых
правовых,
социально-экономических,
социокультурных условий для физического, психологического, духовного,
социального, эмоционального, познавательного и культурного развития детей и
реальное обеспечение основных гарантий прав детей, в том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации;
вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о
потенциальных возможностях ее развития в поселении и районе; развитие
созидательной активности молодежи; интеграция молодых людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
2. Задачами в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с
детьми и молодежью в сельском поселении являются:
координация деятельности учреждений муниципального образования в сфере
социальной политики в решении проблем молодежи и детей;
формирование условий, направленных на оздоровление и физическое развитие
детей и молодежи;
содействие развитию позитивных молодежных объединений, движений и
инициатив;
профилактика негативных проявлений в детской и молодежной среде;
создание условия для организации досуга молодежи и детей;
создание условий для развития нравственных и духовных личностных качеств
молодых людей;
поддержка талантливой молодежи.
3. Компетенция Совета депутатов
Совет депутатов в сфере организации и осуществлении мероприятий по работе
с детьми и молодежью осуществляет:
принятие правовых актов, устанавливающих правила, обязательные для
исполнения на территории сельского поселения в сфере организации и
осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью:
утверждение расходов и нормативов финансирования из средств местного
бюджета сельского поселения на реализацию мероприятий по работе с детьми и
молодежью в соответствии с направлениями деятельности;
иные
полномочия ,
обеспечивающие
исполнение
полномочий
администрации Мошенского сельского поселения в соответствии с настоящим
Положением и действующим законодательством.
4.
Компетенция
Администрации
Мошенского
сельского
поселения поселения
Администрация Мошенского сельского поселения в сфере организации и
осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью осуществляет:
разработку и реализацию муниципальных целевых и иных программ по
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью;
формирование и утверждение плана мероприятий по работе с детьми и
молодежью в соответствии с направлениями деятельности администрации
поселения;
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определение
нормативов финансирования
на
реализацию
мероприятий по работе с детьми и молодежью в соответствии с направлениями
деятельности;
организацию и обеспечение исполнение плана мероприятий по работе с
детьми и молодежью;
участие в реализации региональных, межрегиональных и общероссийских
программ и отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью;
содействие в организации игровых и спортивных площадок;
осуществление иных вопросов в сфере реализации мероприятий по работе с
детьми и молодежью в соответствии с действующим законодательством.
.5. Основные направления деятельности
органов местного самоуправления поселения
1.В целях организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и
молодежью деятельность органов местного самоуправления
поселения
осуществляется по следующим направлениям:
1.1. гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения:
- формирование гражданского сознания на основе уважения государственных
символов, соблюдения конституционного строя, соблюдения прав и свобод
гражданина, уважения к народам, населяющим территорию Российской
Федерации;
-воспитание патриотического чувства на основе уважительного
отношения к историческому пути России, пропаганды историко-патриотических
идеалов, любви к родителям, родным местам, Отчизне;
-организация поисковой работы, деятельности по увековечению памяти
воинов, погибших при защите Отечества;
- воспитание готовности и умения защищать Родину, бережного и заботливого
отношения к природе, месту жительства, дому;
- организация и проведение массовых мероприятий, посвященных памятным
датам истории России, государственным символам Российской Федерации;
- организация и проведение творческих мероприятий, способствующих
воспитанию гражданственности и патриотизма (в том числе по военно-прикладным
видам спорта, техническим, туристским, участие в военно-спортивных играх,
проведение поселенческих соревнований в рамках месячника оборонно-массовой и
спортивной работы, мероприятий для допризывной молодежи);
- взаимодействие с общественными детскими и
молодежными
формированиями, способствующими гражданскому воспитанию детей и
молодежи,защите их законных интересов, формированию правовой, политической
культуры
и
гражданской
позиции
детей и молодежи.
1.2. формирование здорового образа жизни, организация досуга, отдыха и
оздоровления детей и молодежи:
- развитие системы привлечения молодежи к организации свободного времени
и развивающего досуга с использованием различных форм его проведения;
- поддержка любительских объединений и программ по организации досуга,
реализующих доступные развивающие формы проведения свободного времени;
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- организация отдыха подростков и студентов, а также молодых семей;
- оздоровление детей и подростков;
- развитие и поддержка массовой физической культуры и спорта;
- проведение массовых празднично-развлекательных мероприятий для детей и
молодежи в период летних каникул;
- реализация программ по организации малозатратных форм отдыха и
оздоровления детей и молодежи (летних спортивных площадок, лагерей с дневным
пребыванием на базе образовательных учреждений);
- организация работы летних площадок;
- организация пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи;
- организация детско-юношеского туризма и экскурсионной работы с детьми и
молодежью;
- содействие учреждениям, работающим с детьми и молодежью, в организации
летнего отдыха.
1.3. содействие реализации способностей талантливой молодежи, детских и
молодежных социальных и позитивных инициатив:
- создание оптимальных условий для развития и реализации потенциальных
возможностей молодых граждан;
- выявление и поддержка талантливой молодежи во всех сферах
жизнедеятельности;
- развитие системы привлечения талантливой молодежи к организации
свободного времени и ее творчества;
- организацию проведения общемуниципальных детских и молодежных
праздников;
- развитие муниципальной системы мер поощрения способной и талантливой
молодежи;
- развитие системы конкурсов социальных проектов среди детей и молодежи и
поддержка им реализации в муниципальном образовании;
- содействие в развитии форм ученического, молодежного и студенческого
самоуправления;
- поддержку деятельности молодежных и детских общественных объединений,
клубов, студий;
- поддержку деятельности детских и подростковых клубов по месту
жительства.
1.4. профилактика правонарушений, безнадзорности и наркомании в
подростковой и молодежной среде:
- участие в межведомственной системе взаимодействия по профилактике
правонарушений, безнадзорности, наркомании, токсикомании и алкоголизма в
подростковой и молодежной среде;
- организацию антинаркотической пропаганды среди детей и молодежи;
- участие в разработке и реализации муниципальных программ в сфере
профилактики правонарушений и наркомании среди подростков и молодежи.
1.5. поддержка молодых семей:
- организация и проведение мероприятий, конкурсов для молодых семей;
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участие
в
районных мероприятиях, проводимых в рамках
данного
направления;
- информационную, методическую помощь для молодых семей
в сфере ипотечного кредитования.
1.6. обеспечение занятости и трудоустройства молодежи;
- организацию временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14
до16 лет;
- организацию общественных работ;
- организацию сезонной трудовой занятости для молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации.
1.7. информационное обеспечение работы с детьми и молодежью:
- сбор и анализ информации по всем направлениям молодежной политики ;
- предоставление информации молодежи, молодежным и детским
общественным объединениям, специалистам, работающим с детьми и молодежью,
о проводимых мероприятиях (конкурсов, фестивалей, семинаров, конференций и
др.);
- оказание консультативной помощи для молодежи.
6. Финансовые основы организации и осуществлении работы с детьми и
молодежью
Администрация поселения организуют осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью в соответствии муниципальными правовыми актами,
принятыми в соответствии с действующим законодательством, настоящим
положением и в пределах утвержденного бюджета муниципального образования,
направленных на реализацию работы с детьми и молодежью.
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 18.06.2012 № 456 с. Мошенское "Об утверждении Положения об
автомобильных дорогах общего пользования местного значения и
осуществлении дорожной деятельности в Мошенском сельском поселении"
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года
№
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об автомобильных дорогах общего
пользования местного значения и осуществлении дорожной деятельности в
Мошенском сельском поселении.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения»
Председатель Совета депутатов
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
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ПОЛОЖЕНИЕ
об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и
осуществлении дорожной деятельности в Мошенском сельском поселении
Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с
использованием автомобильных дорог общего пользования местного значения
Мошенского сельского поселения (далее – автомобильные дороги местного
значения), в том числе с осуществлением дорожной деятельности в Мошенском
сельского поселения (далее – сельское поселение).
Действие настоящего Положения распространяется на все автомобильные
дороги местного значения, находящиеся в собственности Мошенского сельского
поселения.
1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
1.1. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры,
предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения,
являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы
обустройства автомобильных дорог.
1.2. Дорожная деятельность - деятельность по проектированию,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог.
1.3. Владельцы автомобильных дорог - исполнительные органы
государственной власти, органы местного самоуправления муниципального района
(исполнительно-распорядительные органы муниципального района), физические
или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Пользователи автомобильными дорогами - физические и юридические
лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного
движения.
1.5. Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении
которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее
участков, ведущее к изменению класса и(или) категории автомобильной дороги
либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.
1.6. Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене
и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги,
дорожных сооружений и(или) их частей, выполнение которых осуществляется в
пределах установленных допустимых значений и технических характеристик
класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности
автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной
дороги.
1.7. Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при
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выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики
надежности и безопасности автомобильной дороги.
1.8. Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее
технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности
дорожного движения.
1.9. Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные
объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по
пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы,
кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического
обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования
места отдыха и стоянки транспортных средств).
1.10. Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо
от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных
элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых
располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
1.11. Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые
прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах
которых устанавливается особый режим использования земельных участков
(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности
дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального
ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом
перспектив развития автомобильной дороги.
1.12. Усовершенствованное дорожное покрытие - верхняя часть дорожной
одежды,
выполненная
из
капитального
типа
дорожного
покрытия,
воспринимающая усилия от колес автотранспортных средств и подвергающаяся
непосредственному воздействию атмосферных факторов, обеспечивающая
необходимые эксплуатационные качества проезжей части.
2. Назначение автомобильных дорог
Автомобильные дороги местного значения являются частью единой
транспортной системы Российской Федерации, Новгородской области и
предназначены для обеспечения потребности в автомобильных перевозках,
жизнедеятельности всех отраслей экономики и национальной безопасности,
содействия формированию рынка перевозок и связанных с ними услуг на
территории сельского поселения.
3. Сеть автомобильных дорог
3.1. Автомобильные дороги, находящиеся на территории Мошенского
сельского поселения составляют сеть автомобильных дорог Новгородской области,
в зависимости от их назначения подразделяются на:
автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения;
автомобильные дороги местного значения;
частные автомобильные дороги.
3.2. Перечень автомобильных дорог местного значения формируется из
объектов автомобильных дорог, переданных и передаваемых в муниципальную
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собственность сельского поселения и автомобильных
дорог,
право
собственности на которые возникает у сельского поселения.
3.3. Расстояния на автомобильных дорогах местного значения исчисляются
от нулевого километра, установленного проектной документацией, или от
пересечения осей сопрягающихся автомобильных дорог.
3.4. Автомобильными дорогами местного значения сельского поселения
(далее – автомобильные дороги местного значения) являются автомобильные
дороги общего пользования в границах сельского поселения, за исключением
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения, частных автомобильных дорог.
4. Право собственности и иные вещные права на автомобильные
дороги
4.1. Автомобильные дороги местного значения находятся в муниципальной
собственности.
4.2. Автомобильные дороги местного значения как объект недвижимости
(недвижимое имущество) сельского поселения учитываются в Едином реестре
муниципальной собственности сельского поселения и подлежат регистрации в
органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
4.3. Автомобильные дороги местного значения могут передаваться в аренду,
оперативное
управление
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозки, с целью их содержания и
ремонта.
5. Правовой режим земель и придорожных полос автомобильных дорог
местного значения
5.1. В целях обеспечения дорожной деятельности предоставляются
земельные участки для:
размещения автомобильных дорог;
размещения объектов дорожного сервиса, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, стационарных постов органов внутренних
дел;
установления полос отвода автомобильных дорог.
5.2. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08 ноября 2007 года
№257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", запрещается:
выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией,
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с
размещением объектов дорожного сервиса;
размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не
предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к
объектам дорожного сервиса;
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распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и
повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и
выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода
автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;
выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне
специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных
дорог;
установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям
технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности
дорожного движения;
установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к
обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной
деятельности.
5.3. Части земельных участков на полосах отвода автомобильных дорог
местного значения могут передаваться гражданам и юридическим лицам для
размещения
объектов
дорожного
сервиса,
рекламных
конструкций,
информационных щитов и указателей.
Граждане и юридические лица (собственники, владельцы объектов
дорожного сервиса) обязаны содержать предоставленные им части земельных
участков в соответствии с требованиями законодательства. В случае несоблюдения
правового режима использования земель полосы отвода автомобильных дорог
местного значения граждане и юридические лица несут ответственность,
установленную действующим законодательством.
5.4. Размеры полосы отвода определяются на основании норм отвода земель
для автомобильных дорог общего пользования, планов границ земель, проектной и
градостроительной документации, разрабатываемой в соответствии с действующим
законодательством.
5.5. В целях сохранения дорожного полотна, соблюдения безопасности
дорожного движения организации, осуществляющие дорожную деятельность на
основании договора, вправе производить санитарную вырубку древеснокустарниковой растительности в полосе отвода автомобильной дороги.
5.6. Для создания нормальных условий эксплуатации и сохранности
автомобильных дорог местного значения, обеспечения требований безопасности
дорожного движения и требований безопасности населения создаются
придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода
земельных участков.
Ширина каждой придорожной полосы, порядок использования земельных
участков, попадающих в придорожные полосы, устанавливаются муниципальным
правовым актом.
6. Система регулирования пользования автомобильными дорогами
местного значения
Регулирование пользования автомобильными дорогами местного значения и
ведения дорожной деятельности направлено на обеспечение общедоступного
безопасного пользования автомобильными дорогами местного значения и
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эффективного
ведения
дорожной деятельности и осуществляется в
следующих формах:
правовое регулирование отношений, возникающих при пользовании
автомобильные дороги местного значения пользования и ведении дорожной
деятельности;
муниципальное управление дорожным хозяйством;
планирование деятельности по строительству, реконструкции, ремонту и
содержанию автомобильных дорог местного значения;
контроль за пользованием автомобильными дорогами местного значения, их
сохранностью, содержанием и своевременным ремонтом;
мониторинг пользования и состояния автомобильных дорог местного
значения;
учет автомобильных дорог местного значения и государственная регистрация
прав на них.
7. Учет автомобильных дорог местного значения
7.1. Автомобильные дороги местного значения подлежат обязательному
учету.
7.2. Учет предусматривает:
составление перечня (реестра) автомобильных дорог местного значения с
указанием наименования, идентификационного номера и протяженности каждой
дороги;
балансовую стоимость и износ каждой автомобильной дороги местного
значения;
ведение технических паспортов с данными о типе дорожного покрытия,
техническом и транспортно-эксплуатационном состоянии дорог.
8. Права и обязанности пользователей автомобильными дорогами
местного значения
8.1. Пользователи автомобильными дорогами местного значения имеют
право:
свободно и бесплатно осуществлять проезд транспортных средств, перевозки
пассажиров и грузов по автомобильным дорогам местного значения, за
исключением случаев временного ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения;
получать информацию о маршрутах транспортных средств по
автомобильным дорогам
местного значения, об условиях, о временных
ограничениях и прекращении движения транспортных средств, допустимых
нагрузках в расчете на одну ось, скорости движения транспортных средств и об
иных предусмотренных настоящим Положением сведениях.
8.2. Пользователи автомобильными дорогами местного значения обязаны
соблюдать правила дорожного движения и правила пользования и сохранности.
8.3. Пользователям автомобильными дорогами местного значения района
запрещается:
загрязнять дорожное покрытие, полосы отвода автомобильных дорог
местного значения и придорожные полосы автомобильных дорог местного
значения;
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использовать
водоотводные сооружения
автомобильных
дорог
местного значения для стока или сброса вод;
использовать автомобильные дороги местного значения и полосы отвода
автомобильных дорог местного значения для складирования, погрузки и выгрузки
грузов;
использовать автомобильные дороги местного значения, полосы отвода
автомобильных дорог местного значения для торговли, кроме случаев,
согласованных с Администрацией сельского поселения в установленном законом
порядке;
выполнять в границах полос отвода автомобильных дорог местного значения,
в том числе на проезжей части автомобильных дорог, работы, связанные с
применением горючих веществ, а также веществ, которые могут оказать
воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным
покрытием, за исключением работ по ремонту дорожного покрытия;
повреждать автомобильные дороги местного значения и их конструктивные
элементы либо осуществлять иные действия, которые наносят ущерб
автомобильным дорогам местного значения и входящему в состав автомобильных
дорог местного значения имущества, создавать препятствия движению
транспортных средств и пешеходов, а также совершать иные действия,
нарушающие безопасность движения транспортных средств;
препятствовать выполнению работниками дорожных организаций служебных
обязанностей по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения;
нарушать другие установленные законодательством Российской Федерации,
Новгородской области, муниципальными правовыми актами положения об
ограничении использования автомобильных дорог и придорожных полос.
8.4. Запрещается перемещение грузов по автомобильным дорогам местного
значения с усовершенствованным покрытием посредством волочения, движение
транспортных средств на гусеничном ходу, за исключением снегоуборочной
техники.
Запрещается движение без специальных разрешений и пропусков
транспортных средств с весовыми и габаритными характеристиками, которые
выше установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Ущерб, нанесенный автомобильным дорогам местного значения вследствие
передвижения указанного выше транспорта, возмещается в порядке,
установленном законами Российской Федерации, и нормативными правовыми
актами Администрации сельского поселения.
8.5. Все физические и юридические лица, осуществляющие заготовку и
вывозку леса и других материалов на территории сельского поселения, а также
организации, обслуживающие инженерные сети, расположенные вне населенных
пунктов, обязаны получить в Администрации сельского поселения разрешение на
обустройство и обустроить съезды с автомобильных дорог местного значения и
площадок под погрузку - разгрузку материалов.
9. Планирование дорожной деятельности
9.1 Планирование дорожной деятельности осуществляется Администрацией
сельского поселения на основании документов территориального планирования,
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подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых
затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание муниципальных
автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния
автомобильных дорог местного значения, долгосрочных целевых программ
(утвержденных планов проведения строительства, реконструкции, капитального
ремонта и ремонта). Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения обеспечивается Администрацией
сельского поселения.
10. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный
ремонт автомобильных дорог местного значения
10.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт
автомобильных дорог местного значения осуществляются в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
10.2. Классификация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог
местного значения устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции в сфере дорожного хозяйства.
10.3. В случаях реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог
местного значения Администрация сельского поселения обязана информировать
пользователей
о сроках таких реконструкций, капитального ремонта и о
возможных путях объезда.
11. Содержание автомобильных дорог местного значения
11.1. Содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в
соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания
бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам
местного значения и безопасных условий такого движения, а также обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения.
11.2. В целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильных дорог местного значения требованиям технических
регламентов Администрацией сельского поселения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, проводится оценка технического
состояния автомобильных дорог местного значения. Капитальный ремонт или
ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется в случае
несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных
дорог местного значения требованиям технических регламентов.
12. Ремонт автомобильных дорог местного значения
12.1. Ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется в
соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания
бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам
местного значения и безопасных условий такого движения, а также обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения.
12.2. В случае ремонта автомобильных дорог местного значения
Администрация сельского поселения обязана информировать пользователей
автомобильными дорогами местного значения о сроках такого ремонта и
возможных путях объезда.
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13. Прокладка и переустройство
инженерных коммуникаций в
границах полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог местного
значения
13.1. Прокладка и переустройство инженерных коммуникаций в границах
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного значения
допускаются в порядке, предусмотренном пунктами 13.2 и 13.3 настоящего
Положения.
13.2. Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах
полосы отвода автомобильной дороги местного значения осуществляется
владельцами таких инженерных коммуникаций на основании договора,
заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с Администрацией
сельского поселения, и разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации и федеральными законами
(в случае если для прокладки или переустройства таких инженерных
коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство).
13.3. Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах
придорожных полос автомобильных дорог местного значения осуществляется
владельцами таких инженерных коммуникаций при наличии согласия в
письменной форме Администрации сельского поселения и на основании
разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации и федеральными законами (в случае если для
прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача
разрешения на строительство).
13.4. В случае если прокладка или переустройство инженерных
коммуникаций в границах полосы отвода или придорожных полос автомобильной
дороги влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной
дороги местного значения, ее участков, то реконструкция, капитальный ремонт
осуществляются владельцами инженерных коммуникаций.
14. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт пересечения
автомобильных дорог местного значения с другими автомобильными
дорогами и примыкания автомобильных дорог общего пользования местного
значения к другой автомобильной дороге
14.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов,
являющихся сооружениями пересечения автомобильных дорог местного значения с
другими автомобильными дорогами и примыкания к другой автомобильной дороге,
допускаются при наличии разрешения на строительство, выдаваемого в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и
федеральными законами, и согласия в письменной форме владельца
автомобильных дорог (в случае если требуется выдача разрешения на
строительство).
15. Размещение объектов дорожного сервиса
15.1. Для обеспечения нормальных условий труда, питания и отдыха
пользователей автомобильных дорог местного значения, а также для оказания иных
услуг пользователям автомобильными дорогами
местного значения в
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придорожных
полосах
могут располагаться
объекты
дорожного
сервиса, рекламные конструкции, информационные щиты и указатели.
Размещение объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций,
информационных щитов и указателей должно осуществляться в соответствии со
стандартами, техническими нормами и правилами проектирования и строительства
указанных объектов по согласованию с соответствующим органом управления
Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
15.2 Устройство объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций,
информационных щитов и указателей не должно снижать безопасность дорожного
движения на автомобильных дорогах местного значения и нарушать условия
водоотвода и содержания автомобильных дорог местного значения, а также должно
соответствовать санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям,
стандартам и нормативам.
15.3 Расходы на устройство, ремонт и содержание переходных полос,
объездов, подъездов к автомобильным дорогам местного значения, стоянок,
площадок для остановки автомобильного транспорта, водоотводных устройств,
санитарных и других объектов, необходимых для эксплуатации объектов
дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей, несут собственники (владельцы) объектов дорожного сервиса.
16. Движение по автомобильным дорогам местного значения
16.1. Автомобильные дороги местного значения проектируются, строятся и
эксплуатируются исходя из весовых и габаритных характеристик и скорости
движения транспортных средств, установленных государственными стандартами,
техническими нормами и правилами, в зависимости от технических категорий
(классов) автомобильных дорог.
16.2. Скорость движения транспортных средств по автомобильным дорогам
местного значения устанавливается правилами дорожного движения.
Установленный скоростной режим, предельные весовые и габаритные
характеристики транспортных средств обозначаются посредством дорожных
знаков в соответствии с правилами дорожного движения.
17. Особые условия пользования автомобильным дорогам местного
значения
17.1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения
автомобильных дорог местного значения от повреждения
нормативно –
правовыми актами Администрации сельского поселения вводятся временные
ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобильным
дорогам местного значения в случаях предусмотренных Федеральным законом от
08 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", областным законом Новгородской
области от 05.12.2011 N 1121-ОЗ "Об определении случаев установления
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения,
местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения
их пропускной способности" и порядком, утвержденным постановлением
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Администрации Новгородской области от 11.03.2012 N 112 "Об утверждении
Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального и местного значения"
17.2. Движение по автомобильным дорогам
местного значения
транспортных средств с весовыми и габаритными характеристиками,
превышающими установленные нормы, допускается при перевозках неделимых
грузов, которые не могут быть разделены на две и более части без чрезмерных
затрат или порчи таких грузов, и только при наличии специальных разрешений на
движение.
17.3. Выдача специальных разрешений на движение осуществляется
Администрацией сельского поселения в порядке, установленном законами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Администрации
сельского поселения.
18. Финансовое обеспечение расходных обязательств сельского поселения по
осуществлению дорожной деятельности в отношении муниципальных
автомобильных дорог общего пользования
18.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации источников
финансирования.
18.2. В составе расходов бюджета сельского поселения предусматриваются
средства на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и
содержание автомобильных дорог местного значения. Формирование расходов
бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в
соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований сельского
поселения на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.
18.3. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог местного значения утверждаются нормативно
правовым актом Администрации сельского поселения.
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 18.06.2012 № 457 с. Мошенское
"О внесении изменений в Положение о земельном налоге"
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о земельном налоге, утвержденное
решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения от 25.10.2010 № 348,
изложив статью 7 в следующей редакции:
"Статья 7. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по
налогу
Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как
квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого,
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второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую
соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости
земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом.
Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу
не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября.
По истечении налогового периода, налогоплательщики – организации и
физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают
налог в срок не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, уплачивают земельный налог на основании налогового
уведомления, направленного налоговым органом, - не позднее 15 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом, начиная с налогового периода 2012
года.
Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, не уплачивают авансовые платежи по земельному налогу.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Мошенского
сельского поселения от 13.04.2012 № 446 "О внесении изменений в Положение о
земельном налоге".
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Мошенского
сельского поселения от 16.02.2012 № 431 "О внесении изменений в Положение о
земельном налоге".
4. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Мошенского
сельского поселения от 30.01.2012 № 430 "О внесении изменений в Положение о
земельном налоге".
5. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Мошенского
сельского поселения от 19.11.2010 № 351 "О внесении изменений в Положение о
земельном налоге".
6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2012 года.
2.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения".
Председатель Совета депутатов
Глава сельского поселения
- О.Ю.Михайлов
Распоряжение Администрации Мошенского сельского поселения
от 18.06. 2012 №58-рг с. Мошенское
О внесении изменений в распоряжение Администрации Мошенского
сельского поселения от 19.03.2012г. №21-рг
1. Внести изменения в распоряжение Администрации Мошенского сельского
поселения от 19.03.2012г. №21-рг "О комиссии по проведении аукционов по
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продаже муниципального имущества" заменив в преамбуле распоряжения
слова "… утвержденной Советом депутатов Мошенского сельского поселения от
24.03.2011г.№374…" словами "… утвержденной Советом депутатов Мошенского
сельского поселения от 18.06.2012г.№ 440 (в ред. от 18.06.2012г. № 452)…"
2. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава
сельского поселения
О.Ю.Михайлов
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
05 июля 2012 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения по адресу: Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д. 10,
проводятся публичные слушания
по проекту схем
теплоснабжения Мошенского сельского поселения.
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации
Мошенского сельского поселения.
Ознакомится с проектом схем теплоснабжения можно на сайте Мошенского
сельского поселения.
Администрация Мошенского сельского поселения
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
20 июля 2012 года в 17 часов 00 минут в кабинете № 5 Администрации
Мошенского сельского поселения расположенного по адресу: с. Мошенское ул. 1
Мая д.10 проводятся публичные слушания по вопросу правил благоустройства
территории Мошенского сельского поселения .
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются по выше указанному
адресу.
Администрация Мошенского сельского поселения
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