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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского городско-

го поселения 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 24 августа 

2017 года 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьей 51 Устава Маловишерского городского поселения,   

Совет депутатов Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения  в Устав Маловишерского 

городского поселения: 

1.1. Статью 4 изложить в редакции: 

"Статья 4. Вопросы местного значения Маловишерского городского 

поселения 

1. К вопросам местного значения Маловишерского городского поселения 

относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Маловишерского город-

ского поселения, утверждение и исполнение бюджета Маловишерского городского 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утвержде-

ние отчета об исполнении бюджета Маловишерского городского поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Малови-

шерского городского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности Маловишерского городского поселения; 

4) организация в границах Маловишерского городского поселения электро-

, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального кон-

троля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективно-

сти системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 

пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Маловишерского городского поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обес-

печение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов Маловишерского городского поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

7) обеспечение проживающих в Маловишерском городском поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, соз-

дание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жи-

лищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством; 
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8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах Маловишерского 

городского поселения; 

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-

ницах Маловишерского городского поселения; 

10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие язы-

ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ма-

ловишерского городского поселения, социальную и культурную адаптацию ми-

грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах Маловишерского городского поселения; 

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-

ленных пунктов Маловишерского городского поселения; 

13) создание условий для обеспечения жителей Маловишерского городско-

го поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-

живания; 

14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Маловишерского го-

родского поселения; 

15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Ма-

ловишерского городского поселения услугами организаций культуры; 

16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Малови-

шерского городского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории Маловишерского городского поселения; 

17) создание условий для развития местного традиционного народного ху-

дожественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народ-

ных художественных промыслов в Маловишерском городском поселении; 

18) обеспечение условий для развития на территории Маловишерского го-

родского поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий Маловишерского городского поселения; 

19) создание условий для массового отдыха жителей Маловишерского го-

родского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

20) формирование архивных фондов Маловишерского городского поселе-

ния; 

21) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

22) утверждение правил благоустройства территории Маловишерского го-

родского поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 

установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и соору-

жений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 

территории Маловишерского городского поселения (включая освещение улиц, озе-

ленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использо-

вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов Малови-

шерского городского поселения; 

23) утверждение генеральных планов Маловишерского городского поселе-

ния, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов Маловишерского городского поселения документации по пла-

нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случа-

ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-

ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Маловишерского городского поселения, утвержде-

ние местных нормативов градостроительного проектирования Маловишерского 

городского поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-

ницах Маловишерского городского поселения для муниципальных нужд, осущест-

вление муниципального земельного контроля в границах Маловишерского город-

ского поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-

даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

24) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключе-

нием автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-

нального или межмуниципального значения, местного значения муниципального 

района), наименований элементам планировочной структуры в границах Малови-
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шерского городского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной оборо-

не и гражданской обороне, защите населения и территории Маловишерского го-

родского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; 

27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

Маловишерского городского поселения; 

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории Маловишерского город-

ского поселения, а также осуществление муниципального контроля в области ис-

пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значе-

ния; 

30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-

дежью в Маловишерском городском поселении; 

32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информиро-

вание населения об ограничениях их использования; 

33) осуществление муниципального лесного контроля; 

34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дру-

жин; 

35) предоставление помещения для работы на обслуживаемом администра-

тивном участке Маловишерского городского поселения сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

36) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого по-

мещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должно-

сти; 

37) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Феде-

рального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-

венных земельных участков для нужд Маловишерского городского поселения, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст-

венного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Мало-

вишерского городского поселения; 

40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных 

кадастровых работ."; 

1.2. Статью 4.1. изложить в редакции: 

"Статья 4.1. Права органов местного самоуправления Маловишерско-

го городского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам ме-

стного значения Маловишерского городского поселения 

1. Органы местного самоуправления Маловишерского городского поселе-

ния имеют право на: 

1) создание музеев Маловишерского городского поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательст-

вом, в случае отсутствия в Маловишерском городском поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реали-

зацией прав местных национально-культурных автономий на территории Малови-

шерского городского поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-

сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отноше-

ний на территории Маловишерского городского поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизацион-

ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на тер-

ритории Маловишерского городского поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 
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9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-

ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содейст-

вие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов органи-

зациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки ка-

чества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установле-

ны федеральными законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-

ального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории Маловишерского городского поселения; 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики пра-

вонарушений в Российской Федерации"; 

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-

дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта. 

2. Органы местного самоуправления Маловишерского городского поселе-

ния вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 

осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответ-

ствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), 

если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 

вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 

из их компетенции федеральными законами и областными законами, за счет дохо-

дов бюджета Маловишерского городского поселения, за исключением межбюд-

жетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-

вам отчислений."; 

1.3. Статью 9 изложить в редакции: 

«Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Малови-

шерского городского поселения, Главы Маловишерского городского поселения, 

голосование по вопросам изменения границ Маловишерского городского поселе-

ния, преобразование Маловишерского городского поселения 

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Маловишерского го-

родского поселения, Главы Маловишерского городского поселения  проводится 

по инициативе населения Маловишерского городского поселения в порядке, уста-

новленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним област-

ным законом для проведения местного референдума, с учетом особенностей, преду-

смотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения, Главы Маловишерского  городского поселения могут слу-

жить только его конкретные противоправные решения или действие (бездействие) 

в случае их подтверждения в судебном порядке. 

3. Отзыв депутата Совета депутатов Маловишерского городского поселе-

ния, Главы Маловишерского городского поселения осуществляется посредством 

проведения голосования в порядке, установленном для проведения местного 

референдума. Обязательным условием проведения процедуры отзыва является пре-

доставление депутату Совета депутатов Маловишерского городского поселения, 

Главе Маловишерского городского поселения времени и места для дачи избирате-

лям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для 

его отзыва. 

Время и место встреч депутата Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения, Главы Маловишерского городского поселения, необходи-

мое для дачи объяснений по поводу оснований его отзыва, назначается Советом де-

путатов Маловишерского городского поселения в течение 5 дней после по-

лучения решения о результатах выдвижения инициативы проведения голосования 

по отзыву, принятого избирательной комиссией Маловишерского городского поселе-

ния. 

Депутат Совета депутатов Маловишерского городского поселения, Глава 

Маловишерского городского поселения, в отношении которого выдвинута инициа-

тива проведения голосования по отзыву, уведомляется Советом депутатов Малови-

шерского городского поселения в письменной форме о времени и месте назначенных 

встреч с избирателями для дачи им объяснений по поводу обстоятельств, выдвигае-

мых в качестве оснований для его отзыва, не позднее, чем за три дня до их прове-

дения. 

Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Маловишерского город-

ского поселения, Главы Маловишерского городского поселения назначается Сове-

том депутатов Маловишерского городского поселения. 

Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Маловишерского город-

ского поселения проводится на территории соответствующего избирательного окру-

га. 

Голосование по отзыву Главы Маловишерского городского поселения 

проводится на всей территории Маловишерского городского поселения. 
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Депутат Совета депутатов Маловишерского городского поселения счита-

ется отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирате-

лей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе. 

Глава Маловишерского городского поселения считается отозванным, ес-

ли за отзыв проголосовало не менее половины жителей Маловишерского го-

родского поселения, обладающих избирательным правом. 

4. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправле-

ния в Российской Федерации», в целях получения согласия населения при измене-

нии границ Маловишерского городского поселения, преобразовании Маловишер-

ского городского поселения проводится  голосование по вопросам изменения гра-

ниц Маловишерского городского поселения, преобразования Маловишерского го-

родского поселения. 

5. Голосование по вопросам изменения границ Маловишерского городского 

поселения, преобразования Маловишерского городского поселения производится на 

всей территории Маловишерского городского поселения или на части его терри-

тории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12 и  частью 5 статьи 13 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации». 

6. Голосование по вопросам изменения  границ Маловишерского городско-

го поселения, преобразования Маловишерского городского поселения назначается 

Советом депутатов Маловишерского городского поселения и проводится в поряд-

ке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 

областным законом для проведения местного референдума, с учетом особенно-

стей, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации». 

Голосование по вопросам изменения границ Маловишерского город-

ского поселения, преобразования Маловишерского городского поселения 

считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей 

Маловишерского городского поселения или части Маловишерского городского по-

селения, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение 

границ Маловишерского городского поселения, преобразование Маловишерского 

городского поселения считается полученным, если за указанные изменение, 

преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосо-

вании жителей Маловишерского городского поселения или части Маловишерско-

го городского поселения. 

7. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов Маловишер-

ского городского поселения, Главы Маловишерского городского поселения, итоги 

голосования по вопросам изменения границ Маловишерского городского поселе-

ния, преобразования Маловишерского городского поселения и принятые решения 

подлежат официальному опубликованию в муниципальной газете «Маловишер-

ский вестник».»; 

1.4. Статью 12 изложить в редакции: 

«Статья 12. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов Маловишер-

ского городского поселения по вопросам местного значения с участием жителей 

Маловишерского городского поселения Советом депутатов Маловишерского город-

ского поселения, Главой Маловишерского городского поселения могут проводиться 

публичные слушания. 

2. Инициатива по проведению публичных слушаний принадлежит населе-

нию Маловишерского городского поселения, Совету депутатов Маловишерского 

городского поселения или Главе Маловишерского городского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения, назначаются Советом депутатов 

Маловишерского городского поселения, а по инициативе Главы Маловишерского 

городского поселения - Главой Маловишерского городского поселения.   

3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

проект Устава Маловишерского городского поселения, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав Маловишерского городского поселения, кроме случаев, когда в Устав Мало-

вишерского городского поселения вносятся изменения  в форме точного воспроиз-

ведения положений Конституцией Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения Устава 

Маловишерского городского поселения в соответствие с этими нормативными пра-

вовыми актами;  

проект бюджета Маловишерского городского поселения и отчет о его ис-

полнении; 

проекты планов и программ развития Маловишерского городского поселе-

ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки террито-

рий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустрой-

ства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения од-

ного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки; 

вопросы о преобразовании Маловишерского городского поселения, за ис-

ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» для преобразования Маловишерского город-

ского поселения требуется получение согласия населения Маловишерского город-

ского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 
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4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения, которое долж-

но предусматривать заблаговременное оповещение жителей Маловишерского го-

родского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-

временное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Маловишерского город-

ского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слуша-

ний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»; 

1.5. Статью 20 изложить в редакции: 

«Статья 20. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения 

1. Полномочия Совета депутатов Маловишерского городского поселения 

могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмот-

рены статьей 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Полномочия Совета депутатов Маловишерского городского поселения 

также прекращаются: 

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения. При этом решение о саморос-

пуске Совета депутатов Маловишерского городского поселения принимается не 

менее чем двумя третями голосов от установленной численности депутатов Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения – со дня принятия такого реше-

ния; 

2) в случае вступления в силу решения Новгородского областного суда о 

неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих полно-

мочий - со дня вступления в силу указанного решения областного суда; 

3) в случае преобразования Маловишерского городского поселения, осуще-

ствляемого в соответствии с частями 3, 5, 7 и 7.2 статьи 13 Федерального закона от 

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», а также в случае упразднения Маловишер-

ского городского поселения - со дня формирования представительного органа вновь 

образованного муниципального образования; 

4) в случае утраты Маловишерским городским поселением статуса муници-

пального образования в связи с его объединением с городским округом - со дня 

вступления в силу соответствующего областного закона: 

5) в случае увеличения численности  избирателей  Маловишерского город-

ского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ Маловишерского городского поселения - со дня избрания Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения нового созыва в правомочном составе, в 

случае объединения Маловишерского городского поселения с городским округом - 

со дня вступления в силу соответствующего областного закона. 

3. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

Администрация Маловишерского муниципального района обеспечивает 

официальное опубликование информации о досрочном прекращении полномочий 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения в муниципальной  газете 

«Маловишерский вестник». 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Мало-

вишерского городского поселения и вступления в силу решения о досрочном пре-

кращении полномочий Совета депутатов Маловишерского городского поселения 

проводятся досрочные выборы в Совет депутатов Маловишерского городского по-

селения в сроки, установленные федеральным законом.»; 

1.6. Статью 21 изложить в редакции: 

«Статья 21. Депутат Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения 

1. Срок полномочий депутата Совета депутатов Маловишерского город-

ского поселения составляет 5 лет. 

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со 

дня начала работы Совета депутатов Маловишерского городского поселения ново-

го созыва. 

2. Депутат Совета депутатов Маловишерского городского поселения пред-

ставляет в Совете депутатов Маловишерского городского поселения интересы сво-

их избирателей и отчитывается перед ними о своей деятельности не реже одного 

раза в год. 

3. Депутат Совета депутатов Маловишерского городского поселения осу-

ществляет свои полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной дея-

тельности (работы). 

4. Формами осуществления депутатом Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Совета депутатов Маловишерского городского посе-

ления; 

участие в работе комиссий Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депута-

тов Маловишерского городского поселения; 

участие в выполнении поручений Совета депутатов Маловишерского го-

родского поселения; 

работа с избирателями; 
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обращение с депутатским запросом; 

участие в работе депутатских объединений и депутатских групп в Совете 

депутатов Маловишерского городского поселения. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Уставом Маловишерского городского поселения и Регламентом 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения. 

5. Статус депутата Совета депутатов Маловишерского городского поселе-

ния и ограничения, связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются фе-

деральным законодательством. 

6. Депутату Совета депутатов Маловишерского городского поселения га-

рантируются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий, 

защита прав, чести и достоинства. 

7. Депутат Совета депутатов Маловишерского городского поселения дол-

жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установле-

ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета де-

путатов Маловишерского городского поселения прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года №230-ФЗ  «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 №79-ФЗ «О запрете от-

дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-

нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» – со дня установления уполномоченным органом 

соответствующих фактов. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-

ции депутатом Совета депутатов Маловишерского городского поселения прово-

дится по решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном 

областным законом. 

9. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

пунктом 8 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неис-

полнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года №230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным за-

коном от 7 мая 2013 года №79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекра-

щении полномочий депутата Совета депутатов Маловишерского городского посе-

ления в Совет депутатов Маловишерского городского поселения или в суд. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные депутатами Совета депутатов Маловишер-

ского городского поселения размещаются на официальном сайте Администрации 

Маловишерсокго муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликова-

ния средствам массовой информации в порядке, определяемом решением Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения. 

11. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов Ма-

ловишерского городского поселения: 

1) депутат Совета депутатов Маловишерского городского поселения поль-

зуется правом первоочередного приема руководителями и другими должностными 

лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, пред-

приятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Маловишерско-

го городского поселения; 

2) депутату Совета депутатов Маловишерского городского поселения вы-

деляется служебное помещение и обеспечивается возможность беспрепятственного 

пользования нормативными правовыми актами, принятыми в Маловишерском го-

родском поселении, а также документами, поступающими в официальном порядке 

в органы местного самоуправления Маловишерского городского поселения; 

3) депутату Совета депутатов Маловишерского городского поселения 

обеспечиваются необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избира-

телями. По его просьбе соответствующие органы местного самоуправления, адми-

нистрации муниципальных предприятий, учреждений, находящихся в его избира-

тельном округе, извещают граждан о времени и месте проведения отчета депутата 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения, предоставляют необхо-

димые для отчета справочные и информационные материалы, оказывают другую 

помощь. Администрация Маловишерского муниципального района обеспечивает 

освещение отчетов депутата Совета депутатов Маловишерского городского посе-

ления в муниципальной газете «Маловишерский вестник». Встречи депутата Сове-

та депутатов Маловишерского городского поселения с избирателями проводятся в 

помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых террито-

риях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функциони-

рования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструкту-

ры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств ли-

бо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или соци-

consultantplus://offline/ref=44F0745625E2EBAF1F34CDD8E274D957F97A893B042A491180FFF7CBA3B2A4B4EED6912DTD32L
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альной инфраструктуры. Уведомление органов местного самоуправления Малови-

шерского городского поселения о таких встречах не требуется. Депутат Совета де-

путатов Маловишерского городского поселения вправе предварительно проинфор-

мировать органы местного самоуправления Маловишерского городского поселения 

о дате и времени их проведения; 

4) при обращении депутата Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения в указанные учреждения, предприятия, организации соответствующие 

должностные лица обеспечивают депутата Совета депутатов Маловишерского го-

родского поселения (по вопросам, связанным с его полномочиями) консультациями 

специалистов, предоставляют необходимую информацию; 

5) отказ в предоставлении информации депутату Совета депутатов Мало-

вишерского городского поселения подлежит оформлению в письменном виде. 

12. Гарантии прав депутатов Совета депутатов Маловишерского городско-

го поселения устанавливаются федеральными законами.»; 

1.7. Статью 22 изложить в редакции: 

«Статья 22. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета де-

путатов Маловишерского городского поселения 

Полномочия депутата Совета депутатов Маловишерского городского по-

селения прекращается досрочно в случае: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заявле-

ния об отставке в Совет депутатов Маловишерского городского поселения. Совет 

депутатов Маловишерского городского поселения обеспечивает официальное 

опубликование информации об отставке депутата; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со 

дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - 

со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда - со дня вступления в силу соответствующего приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства со дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного доку-

мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-

данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления - со дня наступ-

ления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по от-

зыву депутата, если за отзыв проголосовали избиратели в количестве, установлен-

ном в статьи 9 настоящего Устава; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Маловишерско-

го городского поселения - со дня прекращения его полномочий; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу - со дня наступления фактов, указанных в на-

стоящем пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и иными федеральными законами. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депута-

тов Маловишерского городского поселения принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов Маловишерского город-

ского поселения. 

В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения проводятся дополнительные выборы депу-

тата Совета депутатов Маловишерского городского поселения по данному округу в 

порядке, установленном Федеральным и принимаемыми в соответствии с ними 

областными законами. 

Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения о дос-

рочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появи-

лось в период между сессиями представительного органа муниципального образо-

вания - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения днем появления основания для досрочного прекращения 

полномочий является день поступления в Совет депутатов Маловишерского город-

ского поселения  данного заявления.»; 

1.8. Статью 24 изложить в редакции: 

«Статья 24. Глава Маловишерского городского поселения 

1. Глава Маловишерского городского поселения является высшим должно-

стным лицом Маловишерского городского поселения. 

2. Глава Маловишерского городского поселения избирается Советом депу-

татов Маловишерского городского поселения из своего состава на срок полномо-

чий Совета депутатов Маловишерского городского поселения текущего созыва и 

исполняет полномочия его председателя. 
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3. Глава Маловишерского городского поселения исполняет полномочия 

председателя Совета депутатов Маловишерского городского поселения на общест-

венных началах. 

4. Глава Маловишерского городского поселения избирается депутатами 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения из своего состава тайным 

голосованием. 

5. Избранным на должность Главы Маловишерского городского поселения 

считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной Уставом 

Маловишерского городского поселения численности депутатов Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения.  

Если ни один кандидат на должность Главы Маловишерского городского 

поселения не набрал необходимого для избрания числа голосов, обязанности Главы 

Маловишерского городского поселения до его избрания исполняет депутат Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения, набравший наибольшее число 

голосов. 

6. Полномочия Главы Маловишерского городского поселения начинаются 

со дня вступления в силу решения о его избрании и прекращаются в день начала 

работы Совета депутатов Маловишерского городского поселения нового созыва, за 

исключением случаев досрочного прекращения полномочий. 

7. Глава Маловишерского городского поселения должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-

ральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ "О запрете отдельным категори-

ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-

рументами. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-

ции Главой Маловишерского городского поселения, проводится по решению Гу-

бернатора Новгородской области в порядке, установленном областным законом.  

9. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

пунктом 8 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неис-

полнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года35 №230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным за-

коном от 7 мая 2013 года №79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекра-

щении полномочий Главы Маловишерского городского поселения в Совет депута-

тов Маловишерского городского поселения или в суд.  

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные Главой Маловишерского городского поселе-

ния, размещаются на официальном сайте Администрации Маловишерского муни-

ципального района в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и 

(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в по-

рядке, определяемом решением Совета депутатов Маловишерского городского по-

селения. 

11. Полномочия Главы Маловишерского городского поселения прекраща-

ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-

занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 

№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам»,  Федеральным законом от 07 мая 2013 

№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами» – со дня установления упол-

номоченным органом соответствующих фактов. 

12. Глава Маловишерского городского поселения подконтролен и подотче-

тен населению и Совету депутатов Маловишерского городского поселения. 

13. Глава Маловишерского городского поселения не может одновременно 

исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального 

образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного 

муниципального образования, за исключением случаев, установленных федераль-

ным законом. 

14. Глава Маловишерского городского поселения не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской  

Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации, депутатом Новгородской областной Думы, занимать иные государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Россий-

ской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и 

должности муниципальной службы.  

15. Глава Маловишерского городского поселения принимает присягу, ут-
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вержденную Советом депутатов Маловишерского городского поселения.»; 

1.9. Статью 27 изложить в редакции: 

«Статья 27. Исполнение обязанностей Главы Маловишерского город-

ского поселения 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Маловишерского 

городского поселения, его временного отсутствия, невозможности выполнения 

своих полномочий либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от долж-

ности, указанные полномочия исполняет заместитель председателя Совета депута-

тов Маловишерского городского поселения.»; 

1.10. Статью 29 изложить в редакции: 

«Статья 29. Полномочия Администрации Маловишерского городского 

поселения, исполняемые Администрацией Маловишерского муниципального 

района 

1. Исполнение полномочий Администрации Маловишерского городского 

поселения по решению вопросов местного значения определяются Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации" и настоящим Уставом. 

2. К полномочиям Администрации Маловишерского городского поселения, 

исполняемым Администрацией Маловишерского муниципального района, относят-

ся: 

1) издание муниципальных правовых актов; 

2) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

3) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными пред-

приятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

4) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

5) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотрен-

ными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении"; 

6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по от-

зыву депутата Совета депутатов Маловишерского городского поселения, Главы 

Маловишерского городского поселения, голосования по вопросам изменения гра-

ниц Маловишерского городского поселения, преобразования Маловишерского го-

родского поселения; 

7) разработка и организация реализации планов и программ комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования, а также органи-

зация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных дан-

ных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

8) опубликование муниципальных правовых актов, организация обсужде-

ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-

ведение до сведения жителей муниципального образования официальной инфор-

мации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-

зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной ин-

формации; 

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соот-

ветствии с федеральными законами; 

10) организация профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования Главы Маловишерского городского поселения, депу-

татов Совета депутатов Маловишерского городского поселения  и работников му-

ниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной служ-

бе; 

11) утверждение и реализация муниципальных программ в области энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 

энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых со-

ставляют муниципальный жилищный фонд, организация и проведение иных меро-

приятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности; 

12) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-

ря 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации" и Уставом Маловишерского городского поселения. 

3. Полномочия, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, возлагаются 

на Администрацию Маловишерского муниципального района. 

4. Администрация Маловишерского муниципального района является ор-

ганом муниципального контроля в Маловишерском городском поселении, к пол-

номочиям которой относятся: 
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1) организация и осуществление муниципального контроля на  территории 

Маловишерского городского поселения. Перечень видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном Советом 

депутатов Маловишерского городского поселения; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления Маловишерского городского поселения; 

3) разработка административных регламентов осуществления муници-

пального контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответ-

ствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполномо-

ченными органами исполнительной власти Новгородской области, административ-

ных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзо-

ра), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного само-

управления Маловишерского городского поселения. Разработка и принятие ука-

занных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Новгородской области; 

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика прове-

дения которого утверждаются Правительством Российской Федерации; 

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области полномо-

чий. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 

года №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

Определение перечня должностных лиц Администрации Маловишерского 

муниципального района, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 

и их полномочия, в том числе утверждение ежегодных планов проведения плано-

вых проверок, осуществляет Глава Маловишерского муниципального района на 

основании муниципальных правовых актов.  

4. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении 

деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 

установленных федеральными законами, областными законами, в случаях если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения Мало-

вишерского городского поселения, издаются постановления Администрации Мало-

вишерского муниципального района о проведении проверок. Порядок организации 

и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельно-

сти устанавливается муниципальными правовыми актами либо областным законом 

и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.»; 

1.11. Статью 31.1. изложить в редакции: 

«Статья 31.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубли-

кования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых ак-

тов Маловишерского городского поселения 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения, Главой Маловишерского 

городского поселения, Главой Маловишерского муниципального района, комисси-

ей по финансовому контролю Маловишерского городского поселения, избиратель-

ной комиссией Маловишерского городского поселения, органами территориально-

го общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокуро-

ром Маловишерского района. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 

форма прилагаемых к ним документов, порядок их принятия устанавливаются 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления Маловишерского 

городского поселения или должностного лица местного самоуправления Малови-

шерского городского поселения, на рассмотрение которых вносятся указанные 

проекты. 

3. Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем порядке: 

3.1. Муниципальные нормативные правовые акты Маловишерского город-

ского поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-

нина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых вы-

ступает Маловишерское городское поселение, а также соглашения, заключаемые 

между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официально-

го опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписа-

ния уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления 

Маловишерского городского поселения, за исключением случаев, если в самом 

правовом акте не указан иной срок вступления в силу муниципального правового 

акта; 

3.2. Нормативные правовые акты Совета депутатов Маловишерского го-

родского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налого-

вым кодексом Российской Федерации. 

В случае если Глава Маловишерского городского поселения исполняет 

полномочия председателя Совета депутатов Маловишерского городского поселе-

ния с правом решающего голоса, голос Главы Маловишерского городского поселе-
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ния учитывается при принятии решений Совета депутатов Маловишерского город-

ского поселения как голос депутата Маловишерского городского поселения. 

4. Под опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта 

понимается помещение полного текста муниципального правового акта в печатном 

средстве массовой информации, признанном решением Совета депутатов Малови-

шерского городского поселения источником опубликования. 

4.1. Официальным источником опубликования муниципальных правовых 

актов, которые в соответствии с Уставом Маловишерского городского поселения 

подлежат официальному опубликованию, являются муниципальная газета "Мало-

вишерский вестник" и  официальный сайт Администрации Маловишерского город-

ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а в 

случае отсутствия официального сайта Администрации Маловишерского городско-

го поселения - официальный сайт Администрации Маловишерского муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4.2. Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опублико-

ванию (обнародованию), направляется Главой Маловишерского городского посе-

ления в муниципальную газету "Маловишерский вестник" для опубликования в 

пятидневный срок с момента подписания. 

4.3. Опубликование (обнародование) муниципального правового акта осу-

ществляется не позднее семи дней после его подписания. Если значительный по 

объему муниципальный правовой акт по техническим причинам не может быть 

опубликован в одном номере, то такой акт публикуется в нескольких номерах пе-

чатного средства массовой информации, признанного источником опубликования, 

подряд. В этом случае днем официального опубликования муниципального право-

вого акта является день выхода номера печатного средства массовой информации, 

признанного источником опубликования, в котором завершена публикация его 

полного текста. 

Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие 

сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, не подле-

жат опубликованию. 

5. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Ма-

ловишерского городского поселения и должностных лиц местного самоуправления 

Маловишерского городского поселения обязательны для исполнения на всей тер-

ритории Маловишерского городского поселения. 

Муниципальный правовой акт действует в течение указанного в нем срока, 

а если такой срок не указан - неопределенное время, или до его отмены, или при-

знания утратившим силу. 

6. В случае если при опубликовании (обнародовании) муниципального 

правового акта были допущены ошибки, опечатки, иные неточности по сравнению 

с подлинником нормативного правового акта, то после обнаружения ошибки, опе-

чатки, иной неточности в муниципальной газете "Маловишерский вестник" долж-

ны быть опубликованы извещение органа местного самоуправления или должност-

ного лица местного самоуправления Маловишерского городского поселения, при-

нявшего муниципальный правовой акт, об исправлении неточности и подлинная 

редакция соответствующих положений."; 

1.12. Статью 52.1 изложить в редакции: 

«Статья 52.1. Удаление Главы Маловишерского городского поселения 

в отставку 

1. Совет депутатов Маловишерского городского поселения вправе удалить 

Главу Маловишерского городского поселения в отставку по инициативе депутатов 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения или по инициативе Гу-

бернатора Новгородской области. 

2. Основаниями для удаления Главы Маловишерского городского поселе-

ния в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Маловишерского городского 

поселения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации"; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 

вопросов местного значения Маловишерского городского поселения, осуществле-

нию полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации", иными федеральными законами, Уставом Маловишерского го-

родского поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органа-

ми местного самоуправления Маловишерского городского поселения отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Ма-

ловишерского городского поселения федеральными и областными законами; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Маловишерского го-

родского поселения Советом депутатов Маловишерского городского поселения по 

результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов Маловишерского го-

родского поселения, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 

79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
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хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами";  

5) допущение Главой Маловишерского городского поселения, иными ор-

ганами и должностными лицами местного самоуправления Маловишерского го-

родского поселения и подведомственными организациями массового нарушения 

государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зави-

симости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-

тельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межна-

ционального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения об удалении Главы Маловишерского городского поселения в отставку, 

выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения, оформляется в виде об-

ращения, которое вносится в Совет депутатов Маловишерского городского поселе-

ния. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения об удалении Главы Маловишерского го-

родского поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава Малови-

шерского городского поселения и Губернатор Новгородской области уведомляются 

не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депу-

татов Маловишерского городского поселения. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Маловишерского  

городского поселения об удалении Главы Маловишерского городского поселения в 

отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Новгородской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депута-

тов Маловишерского городского поселения об удалении Главы Маловишерского 

городского поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касаю-

щихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления Малови-

шерского городского поселения отдельных государственных полномочий, пере-

данных органам местного самоуправления федеральными и областными законами, 

и (или) решений, действий (бездействия) Главы Маловишерского городского посе-

ления, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунк-

тами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", решение об удалении Главы Маловишерского городского поселения в 

отставку может быть принято только при согласии Губернатора Новгородской об-

ласти. 

6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении Главы Ма-

ловишерского городского поселения в отставку оформляется в виде обращения, 

которое вносится в Совет депутатов Маловишерского городского поселения вместе 

с проектом соответствующего решения Совета депутатов Маловишерского город-

ского поселения. О выдвижении данной инициативы Глава Маловишерского го-

родского поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения 

указанного обращения в Совет депутатов Маловишерского городского поселения. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения или Губернатора Новгородской области об удалении Главы 

Маловишерского городского поселения в отставку осуществляется Советом депу-

татов Маловишерского городского поселения в течение одного месяца со дня вне-

сения соответствующего обращения. 

8. Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения об 

удалении Главы Маловишерского городского поселения в отставку считается при-

нятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной числен-

ности депутатов Совета депутатов Маловишерского городского поселения. 

9. Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения об 

удалении Главы Маловишерского городского поселения в отставку подписывается 

депутатом Совета депутатов Маловишерского городского поселения, председа-

тельствующим на заседании Совета депутатов Маловишерского городского посе-

ления. 

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов Маловишерского го-

родского поселения решения об удалении Главы Маловишерского городского по-

селения в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 

соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Сове-

та депутатов Маловишерского городского поселения или Губернатора Новгород-

ской области и с проектом решения Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов Ма-

ловишерского городского поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдви-

гаемых в качестве основания для удаления в отставку. 

11. В случае если Глава Маловишерского городского поселения не согла-

сен с решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения  об уда-

лении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения об 

удалении Главы Маловишерского городского поселения в отставку подлежит офи-

циальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня 

его принятия. В случае если Глава Маловишерского городского поселения в пись-
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менном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно 

подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения. 

13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов Маловишерско-

го городского поселения или Губернатора Новгородской области об удалении Гла-

вы Маловишерского городского поселения в отставку отклонена Советом депута-

тов Маловишерского городского поселения, вопрос об удалении Главы Малови-

шерского городского поселения в отставку может быть вынесен на повторное рас-

смотрение Совета депутатов Маловишерского городского поселения не ранее чем 

через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения, на котором рассматривался указанный вопрос. 

14. Глава Маловишерского городского поселения, в отношении которого 

Советом депутатов Маловишерского городского поселения принято решение об 

удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указан-

ного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого 

решения. 

15. В случае, если Глава Маловишерского  городского поселения, в отно-

шении которого Советом депутатов Маловишерского городского поселения приня-

то решение об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное 

решение, Совет депутатов Маловишерского городского поселения не вправе при-

нимать решение об избрании Главы  Маловишерского городского поселения до 

вступления решения суда в законную силу.»; 

1.13. Статью 54 изложить в редакции: 

«Статья 54. Принятие Устава Маловишерского городского поселения, 

решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского 

городского поселения 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Советом депутатов Малови-

шерского городского поселения проекта Устава Маловишерского городского посе-

ления, а также проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Маловишерского городского поселения может исходить от Главы Маловишерского 

городского поселения, постоянных депутатских комиссий или от депутатов Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения численностью не менее одной 

трети от установленной численности депутатов, от органов территориального об-

щественного самоуправления, инициативных групп граждан. 

2. Проект Устава Маловишерского городского поселения, проект решения 

о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского городского 

поселения подлежат официальному опубликованию в муниципальной газете "Ма-

ловишерский вестник" не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

его принятии с одновременным опубликованием установленного Советом депута-

тов Маловишерского городского поселения порядка учета предложений по проекту 

указанного Устава (решения), а также порядка участия граждан в его обсуждении.  

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Маловишерского городского поселения, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в Устав Маловишерского городского поселения вно-

сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или об-

ластных законов в целях приведения Устава Маловишерского городского поселе-

ния в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

3. По проекту Устава Маловишерского городского поселения и по проекту 

решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского го-

родского поселения в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов Ма-

ловишерского городского поселения, проводятся публичные слушания, кроме слу-

чаев, когда в Устав Маловишерского городского поселения вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в це-

лях приведения Устава Маловишерского городского поселения в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами. 

4. Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения о 

принятии Устава и решение о внесении изменений и (или) дополнений в него при-

нимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депу-

татов Совета депутатов Маловишерского городского поселения. 

5. Устав Маловишерского городского поселения, решение о внесении в 

Устав изменений и (или) дополнений подлежат государственной регистрации в 

порядке, предусмотренном федеральным законом. 

6. Устав Маловишерского городского поселения, решение о внесении в 

Устав изменений и (или) дополнений подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) в муниципальной газете "Маловишерский вестник" после их го-

сударственной регистрации.»; 

1.14. Статью 55 изложить в редакции: 

«Статья 55. Вступление в силу Устава Маловишерского городского 

поселения, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мало-

вишерского городского поселения 

1. Устав Маловишерского городского поселения, решение о внесении в 

Устав Маловишерского городского поселения изменений и дополнений подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете "Мало-

вишерский вестник" после их государственной регистрации и вступают в силу по-

сле их официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете 

"Маловишерский вестник". 

2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Маловишерского городско-

го поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления Малови-

шерского городского поселения, разграничение полномочий между органами мест-

ного самоуправления Маловишерского городского поселения (за исключением 
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случаев приведения Устава Маловишерского городского поселения в соответствие 

с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, по-

рядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 

силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Маловишерского город-

ского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 

изменений и дополнений в Устав Маловишерского городского поселения.  

3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Маловишерского городско-

го поселения и предусматривающие создание контрольного органа Маловишерско-

го городского поселения, вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 

первой настоящей статьи.». 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и офи-

циального опубликования в муниципальной газете «Маловишерский вестник».  

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский вест-

ник» после его государственной регистрации. 

Глава Маловишерского городского поселения  М.Д. Тащи 

 

24 августа 2017 года 

№ 131 

Малая Вишера 

 

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по Новгородской об-

ласти 04 октября 2017 года № RU 535081022017001 

 

ГЛАВА МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от  10.10.2017 № 2 

г. Малая Вишера 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депута-

тов Маловишерского городского поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Маловишерского городского поселения» 

 

Руководствуясь пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от             

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 12 Устава Маловишерско-

го городского поселения и Положением о  порядке организации и проведения пуб-

личных слушаний в Маловишерском городском поселении, утвержденным реше-

нием Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 25.02.2016 № 68,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту  решения Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Маловишерского городского поселения» (далее – публичные слуша-

ния) на 23 октября 2017 года в зале заседаний Администрации муниципального 

района, расположенном по адресу: г.Малая Вишера, ул.Володарского, д.14, 2-ой 

этаж,  в 11 часов 00 минут. 

2. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение  публич-

ных слушаний, в составе: 

Платонов Д.Б. – заместитель Главы администрации  Маловишерского му-

ниципального района, председатель комиссии  (по согласованию); 

Федорова И.Ю. - главный специалист комитета организационной                                                 

и кадровой работы Администрации Маловишерского                                               

муниципального  района, секретарь  комиссии   (по согласованию). 

Члены комиссии: 

 Гущина Т.Н. – руководитель ТСЖ «Надежда»; 

Ефимова А.В. -  руководитель ТСЖ «Удача»; 

Ефремова Н.Г. – руководитель ТСЖ «Инициатива»; 

Киселев Е.В. – генеральный директор  ООО «Лес МВ»; 

Клементьева Н. Н. - генеральный директор  ООО «Дом Сервис»; 

Куканова Г.А.- руководитель ТСЖ «Вера»; 

Ольховик Ю.Ю. – ведущий специалист отдела городского хозяйства Ад-

министрации Маловишерского муниципального района  (по согласованию); 

Тащи М.Д. – Глава Маловишерского городского поселения; 

Степанова Ю.Н. – руководитель ТСЖ «Престиж»; 

Филимонова Е.В.  – заведующая  юридическим отделом Администрации 

Маловишерского муниципального района (по согласованию); 

Чаминова Т. А. - генеральный директор  ООО «Новый город». 

3. Установить: 

срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту решения 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения «Об утверждении Пра-

вил благоустройства территории Маловишерского городского поселения» - не 

позднее 10 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии проекта данного решения 

Советом депутатов Маловишерского городского поселения; 

контактный телефон комиссии – 36-550. 

4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Маловишерский 

вестник».   

 

Глава Маловишерского городского поселения  М.Д.Тащи 
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Проект внесен   

Главой Маловишерского 

  городского поселения 

___________________М. Д. Тащи 

         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении правил благоустройства территории Маловишер-

ского городского поселения  

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 

__________2017 года 

 

В целях обеспечения чистоты и порядка, создания благоприятных условий 

жизни населения, усиления контроля за санитарным содержанием территории Ма-

ловишерского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Уставом Маловишерского городского посе-

ления, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйст-

ва Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, го-

родских округов, внутригородских районов»,  

Совет депутатов Маловишерского городского поселения  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории 

Маловишерского городского поселения. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

22.04.2010 N 202 "Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содер-

жания территории Маловишерского городского поселения". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете "Маловишерский вест-

ник". 

 

Исполнитель Ведущий специалист  отдела  

городского хозяйства Администрации  Ю.Ю. Ольховик  

 

Согласовано 

Заведующая юридическим отделом                          Е.В. Филимонова 

 

Утверждены  

решением Совета депутатов  

Маловишерского городского поселения 

от ___________________ №____ 

 

ПРАВИЛА  БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МАЛОВИШЕРСКО-

ГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 

30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения", Санитарными правилами содержания территорий населенных мест, ут-

вержденными Минздравом СССР 5 августа 1988 года N 4690-88 (СанПиН 42-128-

4690-88), иными нормативными правовыми актами и стандартами Российской Фе-

дерации, Новгородской области, Маловишерского района и Маловишерского го-

родского поселения (далее - городского поселения), определяющими требования к 

состоянию благоустройства, санитарному содержанию и уборке территории город-

ского поселения. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные для испол-

нения требования в сфере благоустройства для должностных лиц, организаций, 

юридических и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), 

являющихся застройщиками, собственниками, пользователями, владельцами, арен-

даторами земельных участков, зданий, строений, сооружений, иных объектов недвижимого 

имущества, расположенных на территории Маловишерского городского поселения, 

независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и гражданст-

ва, определяют порядок содержания и уборки территории городского поселения, в 

том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоуст-

ройству и периодичность их выполнения, установление порядка участия собствен-

ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освеще-

ние улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм). 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах: 

биологические отходы - трупы животных (в том числе абортированные и 

мертворожденные плоды) и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфи-

скаты (мясо, рыба и другая продукция животного происхождения), выявленные 

после ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, организациях торговли и 

consultantplus://offline/ref=C7D5D2543FBCF5E1E290E4AE759320DD7E85E2392882FEA25425D65E04F4EC430AF9C116W679F
consultantplus://offline/ref=C7D5D2543FBCF5E1E290FAA363FF7FD57B87B8342D8BF5F30C7A8D0353FDE6144DB6985329A664046ED46CW670F
consultantplus://offline/ref=C7D5D2543FBCF5E1E290E4AE759320DD7D84E13C20DDA9A00570D85B0CA4A45344BCCC1068ACW670F
consultantplus://offline/ref=C7D5D2543FBCF5E1E290E4AE759320DD7E85E2392882FEA25425D65E04F4EC430AF9C116W679F
consultantplus://offline/ref=C7D5D2543FBCF5E1E290E4AE759320DD7E84E5392F88FEA25425D65E04F4EC430AF9C111W67DF
consultantplus://offline/ref=C7D5D2543FBCF5E1E290E4AE759320DD7E84EF3F2989FEA25425D65E04F4EC430AF9C1116DAB6107W67BF
consultantplus://offline/ref=C7D5D2543FBCF5E1E290E4AE759320DD7E8CE731228BFEA25425D65E04WF74F
consultantplus://offline/ref=C7D5D2543FBCF5E1E290E4AE759320DD7E8CE731228BFEA25425D65E04WF74F
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других объектах; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непи-

щевого сырья животного происхождения; 

бытовые отходы отходы, образовавшиеся в результате жизнедеятельности 

человека; 

вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) и крупногабаритного му-

сора (далее - КГМ) - выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка КГМ) в специализи-

рованный транспорт и транспортировка их с мест сбора на лицензированные объ-

екты утилизации (полигон ТБО и т.д.); 

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; 

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему ис-

пользованию, в специальных хранилищах с целью предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую природную среду; 

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 объемом 0,75 куб. м и опреде-

лено место для складирования КГМ или установлен контейнер для сбора КГМ объ-

емом от 5,0 куб. м и более, имеющая освещение и подъездные пути; 

крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной 

деятельности (бытовая техника, мебель, металлолом и др.), утратившие свои по-

требительские 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 специаль-

ных автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, снегопогрузчиков, пес-

коразбрасывателей, машин подметально-уборочных, уборочных универсальных, 

тротуароуборочных, поливомоечных и других машин и механизмов, предназна-

ченных для уборки территорий); 

несанкционированная свалка - самовольное (несанкционированное) раз-

мещение (хранение и захоронение) всех видов отходов и смета; 

несанкционированная торговля - реализация всех видов товаров и про-

дукции без соответствующего разрешения, выданного в установленном порядке 

(самовольная торговля), и вне специально отведенных мест; 

несанкционированное размещение отходов - размещение отходов на не-

оборудованных территориях в нарушение установленных требований поих размещению; 

обращение с отходами - деятельность по сбору, использованию, обезврежи-

ванию, транспортированию, размещению отходов; 

объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, 

предназначенное для размещения отходов (мусороперегрузочный комплекс, поли-

гон, шлакохранилище 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 природ-

ной 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, поликлиниках, диспансе-

рах, станциях скорой медицинской помощи, ветеринарных лечебницах, аптеках, 

оздоровительных учреждениях, судебно-медицинской экспертизы, медицинских 

лабораториях (в том числе анатомиче-

ских,патологоанатомических,биохимических,микробиологических,физиологических

), частных предприятиях по оказанию медицинской помощи; 

отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, ма-

териалов, полуфабрикатов, тары, иных изделий или продуктов, которые образова-

лись в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утра-

тившие свои потребительские свойства; 

площадка временного хранения снега и смета - подготовленное и инже-

нерно оборудованное стационарное сооружение, предназначенное для временного 

(сезонного) приема и хранения снега, льда и смета. Места для устройства площадок 

временного хранения снега и смета устанавливаются Администрацией Малови-

шерского городского поселения в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил; 

прилегающая территория - ограниченный участок территории общего 

пользования, прилегающий к собственной территории (земельному участку) или 

зданию, сооружению, закрепленный в установленном порядке за владельцем, арен-

датором, пользователем собственной территории или здания (части здания), соору-

жения; 

прилотковая часть дороги - территория автомобильной дороги вдоль бор-

дюрного камня тротуара или газона шириной один метр; 

противогололедные материалы - материалы (реагенты), применяемые в 

твердом или жидком виде для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных 

дорогах общего пользования, а также на твердых покрытиях внутриквартальных и 

пешеходных территорий в соответствии с отраслевыми дорожными нормами "Тре-

бования к противогололедным материалам" ОДН 218.2.027-2003, утвержденными 

Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 N 

ОС-548-р; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 

ручная уборка - уборка территорий ручным способом; 
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собственная территория землепользования (далее – собственная терри-

тория) - земельный участок, переданный (закрепленный) целевым назначением 

юридическому или физическому лицу на правах, 

предусмотренных действующим законодательством, в пределах границ, ус-

тановленных на кадастровой карте (плане) и имеющий площадь, границы, место-

положение, правовой статус и другие характеристики; 

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию над-

лежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического 

состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движе-

ния; 

содержание территории –комплекс мероприятий (работ), 

обеспечивающих чистоту, санитарное содержание, надлежащее техническое 

(физическое) состояние зданий, строений, сооружений; 

специализированная организация - организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, оказывающие потребителю услуги по содержанию объек-

тов благоустройства, уборке, обеспечению чистоты и порядка; 

территория многоквартирного дома - земельный участок, на котором рас-

положен дом с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные 

для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, грани-

цы которого определены на основании данных государственного кадастрового уче-

та и содержатся в кадастровом паспорте земельного участка; 

уличный смет (далее - смет) - отходы (мусор, состоящий из песка, пыли, 

листвы и других мелких бытовых отходов потребления) уборки территорий улич-

но-дорожной сети, а также внутриквартальных и пешеходных территорий; 

уличный контейнер для сбора смета - контейнер объемом до 0,7 куб. м, 

предназначенный только для сбора смета; 

уничтожение биологических отходов - уничтожение трупов животных ип-

тиц, а также ветеринарных конфискатов, выявленных после ветеринарно- 

санитарной экспертизы на рынках, 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; 

Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной под-

готовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естест-

венных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объек-

тов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни 

населения и привлекательности территории. 

Элементы    благоустройства    территории    -    декоративные,    техниче-

ские,планировочные, конструктивные устройства, растительные компонен-

ты,различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные  формы, 

некапитальныенестационарныесооружения,наружная реклама и информация, 

используемые как составные части благоустройства. 

Объекты благоустройства территории - территории муниципального об-

разования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площад-

ки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, территории ад-

министративных округов и районов городских округов, а также территории, выде-

ляемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные

 зоны) или визуально-

пространственного 

восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и за-

стройкой), другие территории муниципального образования. 

Уборка территории - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в 

специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусо-

ра, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей 

среды. 

Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации терри-

тории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с ак-

тивным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее 

созданной или изначально существующей природной среды на территории муни-

ципального образования. 

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. 

Участки общественной застройки с активным режимом посещения - это 

учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объекты городского 

значения; они могут быть организованы с выделением приобъектной территории 

либо без нее, в этом случае границы участка следует устанавливать совпадающими 

с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений. 

Городская среда — это совокупность природных, архитектурно-

планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, харак-

теризующих среду обитания на определенной территории и определяющих ком-

фортность проживания на этой территории. В целях настоящего документа понятие 

«городская среда» применяется как к городским, так и к сельским поселениям. 

Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при кото-

ром производится полное восстановление и повышение работоспособности дорож-

ной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществля-

ется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные 

и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста ин-

тенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответст-
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вующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ши-

рины земляного полотна на основном протяжении дороги. 

Качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее 

частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев 

населения. 

Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, транс-

формация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни 

поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, техноло-

гий, коммуникаций между горожанами и сообществами.  

Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся 

измерению параметры качества городской среды. 

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое ми-

нимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории му-

ниципального образования экологически благоприятной и безопасной, удобной и 

привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства уста-

навливается в составе местных норм и правил благоустройства территории органом 

местного самоуправления. 

Оценка качества городской среды - процедура получения объективных 

свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории 

муниципального образования установленным критериям для подготовки и обосно-

вания перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях 

повышения качества жизни населения и привлекательности территории. 

Общественные пространства - это территории муниципального образова-

ния, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набереж-

ные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства 

предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут 

использоваться резидентами и гостями муниципального образования в различных 

целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения 

собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом 

требований действующего законодательства. 

Объекты благоустройства территории - территории муниципального об-

разования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том 

числе площадки отдыха, открытые функционально-планировочные образования 

общественных центров, дворы, кварталы, территории административных округов и 

районов городских округов, а также территории, выделяемые по принципу единой 

градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-

пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей тер-

риторией и застройкой, растительные группировки), водные объекты и гидротех-

нические сооружения, природные комплексы, особо охраняемые природные терри-

тории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, линейные объекты 

дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории муници-

пального образования. 

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных 

улиц, разворотным площадкам. 

Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в тексто-

вой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цвето-

вые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства; 

Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных 

на создание новых или повышение качественного состояния существующих объек-

тов благоустройства, их отдельных элементов. 

Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем тех-

ническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их от-

дельных элементов. 

Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества, 

представители общественных, деловых организаций, органов власти и других 

субъектов социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие 

населенного пункта.  

Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд. 

Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в 

специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусо-

ра, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды 

Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного 

сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магист-

ральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая 

дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-

складских зонах (районах). 

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды 

оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные неста-

ционарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как со-

ставные части благоустройства, а также система организации субъектов городской 

среды. 

2. Общие принципы и подходы 
2.1. К деятельности по благоустройству территории Маловишерского го-

родского поселения относится разработка проектной документации по благо-

устройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий 

и содержание объектов благоустройства. 

2.2. Под проектной документацией по благоустройству территории Мало-

вишерского городского поселения понимается пакет документации,  который со-

держит материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные ре-

шения по благоустройству территории. Состав проектной документации может 

быть различным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он отно-

сится. 



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 7 от 10.10.2017                                                                                                                                 20 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
2.3. Развитие городской среды городского округа осуществляется путем 

улучшения, обновления, трансформации, использования лучших практик и техно-

логий, в том числе путем развития инфраструктуры, системы управления, техноло-

гий, коммуникаций между жителями и сообществами. Реализация комплексных 

проектов по благоустройству предусматривает одновременное использование раз-

личных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства исполь-

зования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории. 

2.4. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем под-

держания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объек-

тов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными 

требованиями. 

2.5. Участниками деятельности по благоустройству выступают: 

а) население Маловишерского городского поселения, которое формирует 

запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. 

Жители могут быть представлены общественными организациями и объединения-

ми; 

б) представители администрации Маловишерского городского поселения, 

которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают 

финансирование в пределах своих полномочий; 

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на терри 

тории Маловишерского городского поселения, которые могут участвовать в фор-

мировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по 

благоустройству; 

г) представители профессионального сообщества, в том числе специа-

листы по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разраба-

тывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию; 

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению,в 

том числе возведению малых архитектурных форм; 

е) иные лица. 

2.6. В подготовке и реализации проектов по благоустройству в целях по-

вышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных 

проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства, 

принимают участие жители. 

2.7. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через об-

щественные организации, в том числе организации, объединяющие про-

фессиональных проектировщиков - архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации 

и объединения предпринимателей. Оно осуществляется путем инициирования про-

ектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, реализации 

принятия решений. 

2.8. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов бла-

гоустройства территории городского округа достигается путем реализации сле-

дующих принципов: 

 

2.8.1. Принцип функционального разнообразия - насыщенность терри-

торий городского поселения  разнообразными социальными и коммерческими сер-

висами. 

2.8.2. Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание ус-

ловий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок для различных 

категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при различных 

погодных условиях. 

2.8.3. Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоста-

вимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам 

притяжения территории городского округа и за его пределами при помощи различ-

ных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного 

транспорта, велосипед). 

2.8.4. Принцип комфортной среды для общения - гармоничное разме-

щение территорий на территории Маловишерского городского поселения, которые 

постоянно доступны для населения, в том числе площади, улицы, пешеходные зо-

ны, скверы, парки (далее - общественные пространства). 

2.8.5. Принцип насыщенности общественных пространств разнообразными 

элементами природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) различ-

ной площади, плотности территориального размещения и пространственной орга-

низации в зависимости от функционального назначения части территории. 

2.9. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляет ся 

с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непо-

средственной близости от территории комплексных проектов благоустрой ства и 

иных заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих организаций, объе-

динений граждан и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерче-

ских помещений в прилегающих зданиях), в том числе с использованием механиз-

мов муниципально-частного партнерства. 

2.10. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются ак-

тивно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных по-

токов территории городского округа, с учетом объективной потребности в разви-

тии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реа-

лизации и планов развития Маловишерского городского поселения. 

 

3. Общие требования к состоянию общественных пространств, состоя-

нию и облику зданий различного назначения и разной формы собственности, к 

имеющимся на территории Маловишерского городского поселния объектам 

благоустройства и их отдельным элементам 
3.1.Общие требования к состоянию общественных пространств. 

3.1.1. Содержание общественных пространств включает в себя выполнение 

следующих видов работ: 

- Ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи); 

- Обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части 

дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий и др.; 



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 7 от 10.10.2017                                                                                                                                 21 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
- Сгребание и подметание снега; 

- Содержание и уборку дорог и других объектов улично-дорожнойсети; 

- Установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии кон-

тейнерных площадок, контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора, скаме-

ек, малых архитектурных форм и прочего; 

-Уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок для 

размещения контейнеров для сбора всех видов отходов; 

-Установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии ста-

ционарных туалетов и биотуалетов; 

- Отвод дождевых и талых вод; 

- Сбор и вывоз бытовых отходов осуществляется исполнителем услуги; 

- Скашивание травы, не допуская ее рост выше 10 см; 

-Удаление трупов животных с территории дорог и иных объектов улично-

дорожной сети; 

- Ремонт дорожных покрытий и водостоков в сроки, установленные ГОСТ Р 

50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному     со-

стоянию,     допустимому     по     условиям     обеспечения безопасности дорожного дви-

жения"; 

-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, улиц, дорог, мостов и путепроводов, водопропускных труб 

и канав, железнодорожных переездов, сетей уличного освещения, остановочных 

комплексов (павильонов), элементов благоустройства (в том числе малых 

архитектурных форм) технических средств организации дорожного движения, рек-

ламных конструкций, общественных туалетов и биотуалетов, прочих объектов; 

- Своевременную очистку от снега, сосулек и  льда крыш и козырьков зда-

ний, сооружений и строений, объектов торговли; 

- Восстановление нарушенных элементов благоустройства после строитель-

ства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения, коммуника-

ций (сооружений), дорог, железнодорожных путей, мостов, пешеходных переходов 

и других земляных работ; 

- Содержание смотровых колодцев и дождеприемников (ливневая канализа-

ция), колодцев подземных коммуникаций (сооружений) всоответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 50597-93; 

-Очистку водоотводных канав на прилегающих территориях  частных домо-

владений; 

-  уборку территорий после пожарищ в течение 6 месяцев со дня пожара; 

- выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоуст-

ройства; 

 - уборку мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков, приле-

гающих к ним территорий организациями, обслуживающими данные объекты; 

- на зданиях и сооружениях обеспечить размещение следующих домовых 

знаков: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера до-

ма и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, международный символ 

доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, по-

лигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых гео-

дезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, 

указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. 

Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определять 

функциональным назначением, местоположением зданий относительно улично-

дорожной сети. 

3.1.2. Содержание общественных пространств включает в себя текущий ре-

монт дорог, тротуаров, искусственных сооружений; ежедневную уборку грязи, му-

сора, снега,  и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных территорий) и проезжей час-

ти   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, вывес-

ки, рекламы и т.п.); текущий ремонт опор уличного освещения и контактной сети; 

ремонт и окраску малых архитектурных форм; ремонт и очистку смотровых колод-

цев и дождеприемников, канав и открытых лотков, входящих в состав искусствен-

ных сооружений, установку контейнеров для сбора ТБО, удаление сосуль. 

3.1.3. Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных ком-

муникаций, люки (решетки) должны содержаться в закрытом и исправном состоя-

нии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. Содержание, 

очистку и поддержание в исправном техническом состоянии приемных, тупико-

вых, смотровых и других колодцев и камер обеспечивают их собственники, вла-

дельцы, пользователи в соответствии с  требованиями государственных стандартов. 

3.1.4. 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. 

3.1.5. Средства организации дорожного движения, объекты уличного 

оборудования, уличная мебель, устройства наружного освещения и подсветки, ма-

лые архитектурные формы и иные элементы благоустройства должны содержаться 

в чистоте и исправном состоянии. 

3.1.6.Крупногабаритный мусор, твердые бытовые и иные отходы, отходы 

производства и потребления, включая тару и прочий упаковочный материал, долж-

ны размещаться на специально отведенных и оборудованных площадках, в

 исправных контейнерах. Вывоз отходов должен  осуществляться 

своевременно, не допуская переполнения. 

3.1.7. Общественные стационарные туалеты и биотуалеты должны содер-

жаться в надлежащем состоянии, их уборка должна производиться не менее двух 

раз в день с обязательной дезинфекцией. Ответственность за санитарное и техниче-

ское состояние туалетов несут их собственники, владельцы, арендаторы или спе-

циализированные организации, на обслуживании которых они находятся. 
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3.1.8. Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных 

участков, объектов недвижимости, иных объектов на собственных территориях, 

самостоятельно или по договору  со специализированной организацией 

обязаны: 

- Производить ежедневную уборку дорог, тротуаров (пешеходных террито-

рий), проездов (внутриквартальных и дворовых), дворовых  территорий, детских, 

спортивных и хозяйственных площадок, садов, скверов и др.; 

- Осуществлять уход за зелеными насаждениями, включая их полив, скаши-

вание травы, формовочную 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; 

- Осуществлять содержание находящихся в их ведении дорог, проездов, тро-

туаров и пешеходных территорий; 

- Обеспечивать в зимний период условия для безопасного движения пеше-

ходов и транспорта; 

- Содержать в надлежащем состоянии остановочные комплексы (павильо-

ны), включая навесы, торговые павильоны или киоски, посадочные площадки, при-

легающие территории, урны и прочее; 

- Обеспечить установку, содержание и очистку урн для мусора, контейнеров, 

установку и санитарное состояние стационарных туалетов и биотуалетов на обслу-

живаемой территории; 

- Обеспечить наличие знаков инженерных коммуникаций о подземных ин-

женерных сетях и сооружениях, обеспечивающих их эксплуатацию и сохранность 

при производстве строительных, земляных и  иных работ. Знаки  инженерных 

коммуникаций у станавливаются организациями (службами), юридическими и фи-

зическими лицами, в ведении, собственности, владении, пользовании которых они 

находятся. 

3.1.9. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны 

обеспечить уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему террито-

рий и восстановление нарушенного благоустройства. Порядок уборки места прове-

дения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановления нарушен-

ного благоустройства определяется на стадии получения в установленном порядке 

соответствующего разрешения на проведение мероприятия. 

3.2. На территории городского поселения запрещается: 

3.2.1.Крепить к стенам зданий, строений и сооружений объявления, растяж-

ки, рекламные щиты, антенны и другие устройства без разрешения собственников 

(владельцев) зданий, строений, сооружений и администрации Маловишерского  

муниципального района; 

3.2.2.Заваливать землей, листвой, снегом, мусором, дровами, углем, навозом, 

строительными отходами и прочими материалами крышки колодцев, водосточных 

решеток ливневой канализации, лотки, кюветы и водоотводные канавы; 

3.2.3. Самовольно подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и 

другие стоки к ливневой канализации; 

3.2.4.Нарушать, засыпать и засорять водоотводные канавы на прилегающих 

территориях при строительстве и эксплуатации частных  домовладений;  

3.2.5. Откачивать воду (стоки) из подвальных помещений зданий, водо-

отводных канав, колодцев и камер инженерных подземных коммуникаций и соору-

жений на проезжую часть улиц, дорог и площадей, тротуары, газоны и другие озе-

лененные территории без сброса в канализационные сети или откачки в специаль-

ные машины; 

3.2.6. расклеивать газеты, афиши, плакаты, различного рода объявления, 

рекламу на не предназначенных для этого местах; 

3.2.7.проектирование и строительство глухих и железобетонных ограждений 

в зонах общественного, жилого, рекреационного назначения (рекомендуется при-

менение декоративных металлических ограждений общественного, жилого, рек-

реационного назначения); 

3.2.8.неплановая застройка (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в 

т.ч. типа "Ракушка"). Рекомендуется выполнять замену морально и физически ус-

таревших элементов благоустройства. 

3.2.9. Организовывать несанкционированные  свалки мусора (ТБО; ЖБО, 

строительный мусор; остатки бревен, кровли, мусора после  разбора пожарищ, 

крупногабаритный мусор, металлические  конструкции,               автотранспортные 

средства, автомобильный  покрышки    и  любой иной    мусор) на    территории  

поселения 

3.3. Освещение территорий 

3.3.1. Улицы, дороги, площади, мосты, пешеходные аллеи, обществен-

ные и рекреационные территории, территории жилых кварталов (микрорай-

онов),дворовые территории, территории организаций, предприятий и учреждений,а 

также арки входов, номерные знаки жилых и общественных зданий,дорожные зна-

ки и указатели, элементы рекламной информации и витрины,здания магазинов 

должны освещаться в темное время суток. 

3.3.2.. Освещенность территорий улиц и дорог должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50597-93 и иным действующим нормативным правовым ак-

там, при этом особое внимание необходимо уделять освещенности основных пеше-

ходных направлений, прокладываемых черезозелененные территории парков, жи-

лых кварталов (микрорайонов), путейдвижения школьников, инвалидов и пожилых 

людей. 

3.3.3 Освещение территорий осуществляется специализированными 

организациями по возмездным договорам с собственниками, владельца-

ми,пользователями, арендаторами объектов недвижимости, иных объектов и 
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земельных участков. Содержание  и эксплуатация элементовнаружного    освещения осу-

ществляются их собственниками, владельцами, пользователями. 

3.3.4.Декоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и сооружений, 

имеющих особое   градостроительное значение  и не являющихся муниципальной 

собственностью, осуществляется собственниками, владельцами, пользователями и 

арендаторами этих зданий, строений и сооружений по согласованию с администра-

цией городского поселения. 

3.4. Содержание многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений и 

их элементов 

3.4.1.Окраска, побелка, капитальный и текущий ремонт фасадов жилых и 

общественных зданий, строений, сооружений и их элементов производятся собст-

венниками жилых и общественных зданий, строений, сооружений в зависимости от 

их технического состояния по согласованию с администрацией Маловишерского 

городского поселения. 

3.4.2.Окраска балконов, лоджий, наружных дверей и окон, водосточных труб 

на уличных фасадах зданий должна выполняться по согласованию с администраци-

ей городского поселения. 

3.4.3.Запрещается самовольное нанесение надписей и графических изобра-

жений. 

3.4.4.Входные группы зданий жилого и общественного назначения 

оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), 

элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.д.), устройствами и при-

способлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения 

(пандусы, перила и пр.). 

3.5. Установка и содержание малых архитектурных форм 

3.5.1. На территориях общественно-деловых, жилых и рекреационных 

зон (площадях, улицах, парках, скверах, территориях многоквартирных до-

мов,дворовых территориях, садах, пляжах, игровых и спортивных площад-

ках,площадках для отдыха и т.п.) устанавливаются малые архитектурные фор-

мы(фонтаны, декоративные бассейны, водопады, беседки, теневые наве-

сы,лестницы, оборудование (устройства) для игр детей и отдыха взрослогонаселе-

ния, ограждения, цветочницы, садово-парковая мебель (в том числе скамейки, ур-

ны и т.п.). 

3.5.2. Устанавливаемые малые архитектурные формы могут быть ста-

ционарными и мобильными, при этом конструктивные решения малыхархитектур-

ных форм должны обеспечивать их устойчивость, безопасностьпользования. При 

изготовлении малых архитектурных форм должны использоваться традиционные 

материалы: дерево, естественный камень, кирпич, металл и пр. Места размещения 

малых архитектурных форм, их количество, а также архитектурное и цветовое ре-

шение определяются посогласованию с администрацией городского поселения. 

3.5.3. Малые архитектурные формы, устанавливаемые на территориях 

общественных пространств: площадей, улиц, скверов и парков, набережных и 

бульваров, могут изготавливаться по особым проектам. 

3.5.4. Установка малых архитектурных форм при новом строительстве (в 

границах застраиваемого участка) осуществляется заказчиком в соответствии с 

утвержденной проектно-сметной документацией. 

3.5.5. Ответственность за содержание и ремонт малых архитектурных 

форм, уборку и санитарное содержание собственной и прилегающей территорий 

несут их собственники (владельцы). Уборка территорий производится ежедневно, 

скашивание травы - не менее трех раз за сезон. 

3.5.6. Должностные лица организаций, предприятий, учреждений, а так-

же юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели,  являю-

щиеся собственниками (владельцами) малых архитектурных форм, обязаны по мо-

тивированному требованию администрации Маловишерского муниципального 

района за счет собственных средств осуществлять их замену, ремонт, окраску. 

3.6. Содержание транспортных средств 

3.6.1. Неисправные, разукомплектованные транспортные средства, 

неисправные, разукомплектованные плавательные средства подлежат обязательной 

транспортировке их владельцами в места, предназначенные для ремонта или хране-

ния транспортных или плавательных средств. 

3.6.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 

а также должностные лица организаций, осуществляющие работы по погрузке и 

перевозке грузов, обязаны обеспечивать очистку транспортных средств, не допус-

кая выноса грунта, грязи, мусора на дороги, дворовые территории и прочие терри-

тории городского поселения. В случае выноса с территории объектов грунта, грязи, 

мусора немедленно производить их уборку своими силами и средствами. 

3.6.3.При перевозке отходов, мусора, сыпучих и пылящих грузов, которые 

могут загрязнять улицы, необходимо использовать специально оборудован-

ный 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 соблю-

дение правил погрузки (выгрузки) и транспортировки указанных грузов возлагает-

ся на владельцев транспортных средств. 

3.6.4. Хранение и стоянка служебного и грузового частного автотранс-

порта допускаются только в гаражах или на автостоянках. 

3.6.5. Мойка автотранспортных средств осуществляется только в специ-

ально оборудованных для этой цели помещениях (сооружениях). 

3.6.6. Юридические, физические лица, индивидуальные предпринимате-

ли, осуществляющие перевозку пассажиров городским пассажирскимтранспор-

том (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 городского пассажирского транспорта, а также на 

прилегающих к ним территориях в соответствии с настоящими Правилами; 

установку, содержание в чистоте и исправ-

ном состоянии 
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информационных знаков остановок городского пассажирского транспорта; 

установку и содержание биотуалетов, контейнеров и урн для мусора; 

вывоз мусора. 

3.6.7. Владельцы механических транспортных средств, передвижныхва-

гонов-бытовок и прочих механизмов и оборудования, стоянка которых осуществ-

ляется на территории объектов улично-дорожной сети, территорияхмногоквартир-

ных домов, дворовых, внутриквартальных территориях болеетрех суток, обеспечи-

вают на время стоянки соблюдение чистоты и порядка(включая ежедневную убор-

ку) на участках территорий на расстоянии неменее 5 метров от них. 

3.6.8. Ответственность за нарушение благоустройства, загрязнение террито-

рий и выполнение настоящих Правил несут юридические и физические лица, инди-

видуальные предприниматели, а также должностные лица организаций, предпри-

ятий или учреждений (в том числе автотранспортных), водители транспортных 

средств и механизмов. 

3.6.9. Запрещается: 

- Осуществлять заправку топливом, техническое обслуживание, ремонт и 

мойку транспортных средств, слив бензина и масел – у водоразборных колонок, на 

берегах рек и водоемов, в местах массового отдыха населения, в парках, зеленых 

зонах, во дворах, у подъездов жилых домов; 

-Осуществлять движение по автомобильным дорогам, площадям и другим 

территориям с асфальтобетонным и другим дорожным покрытием тракторов и дру-

гих машин и механизмов на гусеничном ходу; 

-Остановка и стоянка транспортных средств на местных проездах, террито-

риях многоквартирных домов, улицах, дворовых и других территориях,    если    это    

затрудняет    подъезд    специального    автотранспорта (скорая помощь, пожарные, ми-

лиция, аварийные службы, уборочная спецтехника и пр.) и мусоровозов к контей-

нерам, 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 (обо-

чинах дорог), если это затрудняет или мешает механизированной  уборке террито-

рий; 

-Оставлять на месте поломки транспортные средства, не принимать мер по 

их эвакуации в течение суток с улиц, дорог, территорий многоквартирных домов, 

дворовых и иных территорий; 

- Стоянка маршрутных и легковых такси вне отведенных в установленном 

порядке мест  

- Стоянка   и заезд любых автотранспортных средств на газонах, газонах  у 

МКД и клумб на общественных территориях. 

- Заезд  и стоянка любых автотранспортных средств и на тротуарах. 

3.7. Содержание технических средств организации дорожного движения 

3.7.1.Технические средства организации дорожного движения (дорожные 

знаки и указатели, дорожная разметка, светофоры, дорожные ограждения, сигналь-

ныестолбики, маяки и т.п.) регламентируют движение автотранспорта 

в границах городского поселения. Их установка и эксплуатация осуществляются в 

соответствии с действующими в Российской Федерации стандартами. 

3.7.2. Технические средства организации дорож-

ного движения  устанавливаются, демонтируются и содержатся специали-

зированными организациями на основании утвержденных дислокаций и выдавае-

мых отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения по 

Маловишерскому району технических заданий. Самовольные установка и демонтаж 

технических средств организации дорожного движения запрещены. 

3.8. Требования к обустройству, оформлению и содержанию территорий, на 

которых осуществляются строительные, ремонтные, земляные и иные работы 

3.8.1.Все виды работ, связанные со строительством, реконструкцией, ремон-

том зданий, строений, сооружений, подземных коммуникаций (сооружений), дру-

гих объектов, а также с разработкой грунта и временным нарушением благоустрой-

стватерритории городского поселения, производятся с согласованием проекта 

производства работ. 

3.8.2. Должностные лица организаций, юридические и физиче-

ские лица (в 

том числе индивидуальные предприниматели), осуществляющие 

строительные, ремонтные, земляные и иные работы, обязаны: 

-     До       начала       работ       получить       согласования,       разрешение       на  производ-

ство работ; 

-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, конст-

рукция забора (ограждения) должны обеспечивать безопасность движения транс-

порта и пешеходов на прилегающих к строительной площадке (зоне производства 

работ) улицах и тротуарах; 

-Содержать установленный забор или ограждение в чистоте и исправном со-

стоянии, выполнять своевременный ремонт и окраску не реже одного раза в год; 

 

-Обозначить въезды на строительную площадку (зону производства работ) 

специальными знаками или указателями; 

-Установить габаритные указатели; 

-Установить информационный щит с указанием наименования объекта, на-

звания застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), 

фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ, 

сроков начала и окончания работ, схемы объекта с указанием внутрипостроечных 

дорог и проездов, мест складирования материалов и конструкций, мест разворота 

транспортных средств, объектов  пожарного водоснабжения. Кроме того, наимено-

вание и номер телефона 

производителя работ необходимо нанести на щиты инвентарных ограждений мест 
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работ вне строительной площадки, мобильные здания и сооружения, крупногаба-

ритные элементы оснастки и т.п.; 

- Обеспечить проезды для спецтранспорта, личного транспорта и проходы 

для пешеходов; 

-Оборудовать строительную площадку (зону производства работ) подъезд-

ными путями, исключающими попадание грунта, строительного или другого мусо-

ра на проезжую часть (проезды, тротуары), а в случае загрязнения - немедленно 

производить очистку силами и средствами исполнителя работ; 

 

-Обеспечить установку на строительной площадке биотуалета, контейнера 

для сбора отходов и урн для мусора; 

- Складировать материалы, конструкции и оборудование в пределах строй-

площадки 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; 

-Оборудовать выезды с площадок, на которых проводятся строительные рабо-

ты, создающие угрозу загрязнения территории, устройством для мойки колес и кузо-

вов транспортных средств, строительной техники и механизмов. Указанные выезды 

должны иметь дорожное покрытие и содержаться в чистоте; 

- Обеспечить мойку колес и кузовов транспортных средств, строительной 

техники и механизмов при выезде со строительной площадки (зоны производства 

работ) и осуществление иных мероприятий, направленных на недопущение загряз-

нения территории городского  поселения; 

-Принять необходимые меры к сохранности зеленых насаждений; 

- Выполнить восстановительные работы по благоустройству и озеленению 

территории после окончания строительных, ремонтных, земляных и иных работ с 

последующей сдачей выполненных работ в установленные сроки; 

-Траншеи и котлованы должны засыпаться песком с послойным трамбовани-

ем, восстановлением щебеночного слоя асфальтового или другого покрытия; грунт, 

оставшийся от раскопок, вывозится в отведенные для этой цели места; 

-Организации, проводящие раскопки на улицах, проездах, обязаны в течение 

двух лет устранять просадки траншеи, а при необходимости - производить допол-

нительные работы по восстановлению нарушенного благоустройства, асфальтового 

и других покрытий. 

3.8.3. Производство работ, связанных с временным нарушением или из-

менением существующего благоустройства, а также производство строительных, 

ремонтных, земляных и иных работ допускается только по разрешению, выданно-

му в порядке, установленном администрацией  городского поселения. 

3.8.4. Запрещается: 

оборудование выездов со строительных площадок на расстоянии ближе 50  метров     

от     остановочных     пунктов    или     площадок     отстоя  городского  общественного транс-

порта. 

3.9. Требования к обустройству и содержанию территорий автостоянок и га-

ражей 

3.9.1Благоустройство и содержание собственной и территорий гаражно-

строительных и гаражно-эксплуатационных кооперативов, охраняемых автостоя-

нок осуществляется за счет средств юридических и физических лиц, индивидуаль-

ныхпредпринимателей, являющихся собственниками, владельцами, пользова-

телями, арендаторами данных объектов. 

3.9.2.Благоустройство и содержание собственной и территорий гаражей, 

расположенных в жилой застройке и не объединенных в гаражно-строительные и 

гаражно-эксплуатационные кооперативы, осуществляется за счет средств собст-

венников, владельцев. 

3.9.3. Благоустройство и содержание территорий временных автостоянок у 

жилых и общественных зданий и других строений и сооружений осуществляются 

за счет средств собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных 

участков, зданий или иных объектов недвижимого имущества. 

3.10. Требования к обустройству и содержанию территорий объектов тор-

говли, общественного питания, бытового обслуживания и других объектов сферы 

услуг 

3.10.1. Должностные, юридические и физические лица, индивидуальные 

предприниматели, являющиеся собственниками, владельцами, арендаторами объ-

ектов торговли (в том числе мелкорозничной торговой сети), общественного пита-

ния, бытового обслуживания, сферы услуг, на собственных и прилегающих терри-

ториях, включая тротуары, пешеходные территории, зеленые насаждения, газоны, а 

также находящиеся на них малые архитектурные формы и другие элементы благо-

устройства, обязаны обеспечить за свой счет: 

-Полную уборку собственных территорий не менее двух раз в сутки (утром и 

вечером), чистоту и порядок торговой точки в течение рабочего дня; 

-Благоустройство и содержание   собственных территорий; 

-Установку контейнера для бытового мусора; 

-Установку необходимого количества урн для мусора (не менее двух урн на 

каждую точку). Очистку урн производить ежедневно по мере накопления мусора, 

но не реже одного раза в сутки, мойка - периодически по мере необходимости, но 

не реже двух раз в месяц в летний период; 

- 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, оборудовать их специальным 

освещением; 

- Обеспечить содержание в чистоте и исправном состоянии фасады зданий, 

сооружений и их элементов, ограждения; 
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-Обеспечить порядок содержания, ремонт и изменение фасадов временных 

объектов (киосков и павильонов розничной торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, их комплексов; летних кафе с павильонами и киосками; 

остановочных комплексов, состоящих из навеса и торговых павильонов или киос-

ков; розничных рынков открытого типа и т.п.); 

- Обеспечить установку и надлежащее содержание туалетов (биотуалетов) на 

объектах торговли, общественного питания и других объектах (павильонах, киос-

ках, остановочных комплексах, оборудованных павильонами и киосками, летних 

кафе, барах, площадках и др.); 

- Обеспечить содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насаж-

дений   в   соответствии,  осуществляя   скашивание   травы   и   ежедневную уборку тер-

риторий, на которых расположены зеленые насаждения; 

- Озеленять территорию стационарно (посадка растений в грунт), либо мо-

бильно - посадка растений в специально передвижные емкости (контейнера, вазоны 

и т.п.). 

- Обеспечить установку стандартных контейнеров для сбора отходов на каж-

дом объекте; 

- обеспечить удаление мусора, тары и прочего упаковочного материала и оп-

ределить график вывоза отходов со специализированной организацией, осуществ-

ляющей обращение с отходами в соответствии с лицензией, выданной в соответст-

вии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности"; 

 -Следить за своевременным вывозом мусора, обеспечить уборку,мойку и 

дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок для 

размещения контейнеров для сбора всех видов отходов. Уборка контейнерных 

площадок производится ежедневно, мойка и дезинфекция контейнеров - по мере 

необходимости в летний период; 

-Обеспечить текущий ремонт и окраску контейнеров и контейнерных пло-

щадок, малых архитектурных форм и других элементов благоустройства; 

-Соблюдать санитарные нормы по уровню шума в квартирах граждан, при 

размещении объектов во встроенных и пристроенныхпомещениях жилых домов, в 

отдельно стоящих зданиях, расположенных на 

территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам; 

- Исполнять предписания администрации городского поселения; 

-Освещать в ночное время магазины, торговые точки; 

-Рекомендовать установить видеонаблюдение, 

- В зимний период  обеспечить своевременный  сброс  снега, наледи, сосуль, 

производить обработку противогололедными материалами вход в свои здания. 

3.10. 2. Запрещается: 

- Производить выгрузку товара (продукции) из автотранспорта через цен-

тральные входы объектов торговли, общественного питания и других объектов 

(магазинов, павильонов, киосков и других торговых точек); 

- Осуществлять подвоз (завоз) товаров (продукции) и других грузов к объек-

там торговли, общественного питания и др. по газонам, тротуарам и пешеходным и 

озелененным территориям; 

-Выливать на грунт и твердое покрытие улиц, площадей, тротуаров, озеле-

ненные и иные территории, газоны остатки жидких продуктов, воду, образовав-

шуюся после продажи замороженных и иных продуктов, воду от мытья посуды и 

полов в киосках и ларьках, воду из сатураторных установок, квасных и пивных 

цистерн, выбрасывать лед; 

-Оставлять на улицах, площадях, в парках, скверах, садах и других общест-

венных местах торговое оборудование, мусор, ящики, коробки и др.; 

-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, терри-

ториях многоквартирных домов, дворовых территориях, в проездах и других мес-

тах, не отведенных и не оборудованных для этих целей. Временное  складирование 

товара, тары и прочего производится только в специальных помещениях; 

-Сжигать мусор и тару, отходы производства и потребления на территории 

города; 

-Осуществлять несанкционированную торговлю всеми видами товаров и 

продукции с ящиков, земли, парапетов, окон и пр., а также на газонах, тротуарах, 

остановках общественного транспорта и на не  отведенных местах для торговли; 

-Осуществлять торговлю всеми видами товаров и продукции в павильонах, 

киосках, ларьках, на лотках, содержащихся в антисанитарном, неудовлетворитель-

ном техническом и эстетическом состоянии или установленных без соответствую-

щего разрешения. 

3.10.3. Организации и граждане, осуществляющие уличную торговлю, 

размещение объектов уличной торговли согласовать с администрацией  муници-

пального района. 

3.10.4.Владельцы рынков обязаны содержать территорию в надлежащем са-

нитарном состоянии, иметь стенд с правилами торговли на рынке, устанавливать 

общественные туалеты на территории, контейнеры для сбора мусора, урны. 

3.10.5.Территория рынка подлежит уборке и очистке ежедневно после за-

крытия с обязательной поливкой в теплое время года. Текущая уборка рынка про-

изводится в течение всего рабочего дня. Санитарные дни проводятся в сроки, уста-

новленные требованиями санитарных правил. 

3.10.6.Рекомендовать юридическим и физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, являющимися собственниками, владельцами, арендаторами объектов торговли (в том числе мелкорозничной торговой сети), общественного питания, бытового обслуживания, сферы услуг на прилегающих территориях, включая тротуары, пешеходные территории, зеленые насаждения, газоны, а также 

находящиеся на них малые архитектурные формы и другие элементы благоустрой-

ства, обеспечить полную уборку не менее двух раз в сутки (утром и вечером), чис-

тоту и порядок торговой точки в течение рабочего дня 

3.11. Требования к содержанию территорий многоквартирных домов 
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3.11.1. Территории многоквартирных домов должны содержаться в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе Прави-

лами содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правилами и нор-

мами технической эксплуатации жилищного фонда (в части, 

касающейся     требований     по     содержанию     территории     многоквартирного 

дома), утвержденными в установленном порядке) и настоящими Правилами. 

3.11.2. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные и жилищно-эксплуатационные кооперативы, 

собственники   помещений   многоквартирных   домов   (при   непосредственном 

управлении) обеспечивают: 

- 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 мно-

гоквартирном доме; 

-Оборудование контейнерных площадок для установки контейнеров для 

сбора отходов и мусора, а также игровые, детские, хозяйственные и прочие пло-

щадки; 

-Уборку тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов, пешеходных 

территорий; 

-Уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок.  

- Уборка контейнерных площадок производится ежедневно, не допускается 

их переполнение, складирование крупногабаритного мусора мойка и дезинфекция 

контейнеров - по мере необходимости в летний период; 

-Текущий ремонт и окраску урн для мусора, контейнеров и контейнерных 

площадок, малых архитектурных форм и других элементов благоустройства; 

-Сбор отходов и подготовку их к вывозу. Вывоз отходов осуществляется на 

основе возмездных договоров со специализированными организациями, осуществ-

ляющими обращение с отходами в соответствии с лицензией, выданной в соответ-

ствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"; 

-Беспрепятственный доступ спецтранспорта (мусоровозов) к контейнерным 

площадкам сбора ТБО, КГМ; 

-Уборку и очистку кюветов и водосточных канав, содержание в исправном 

состоянии внутридомовой и наружной ливневой канализации; 

-Содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений, осуще-

ствляя скашивание травы, не допуская ее рост выше 10 см, и уборку территорий, на 

которых расположены зеленые насаждения; 

-Содержание в исправном состоянии

 и дезинфекцию оборудованных помойных ям 

и выгребов; 

-Содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов зданий, сооружений, 

строений и их элементов, ограждений; 

-Текущий ремонт усовершенствованных дорожных покрытий и водостоков, 

находящихся на территориях многоквартирных домов; 

-Оборудование специальных площадок для выгула собак; 

- Очистку снега и льда с крыш, карнизов, козырьков, дворовой территории 

многоквартирных жилых домов. 

- Обеспечивать своевременную очистку помойных ям и выгребов, не допус-

кая их переполнения; содержать в исправном состоянии оборудованные помойные 

ямы и выгреба согласно СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест» 

3.11.3. Запрещается: 

- Сброс мусора и иных отходов вне специально отведенных для этого мест; 

- Сброс мусора и иных отходов из окон жилых домов на территорию много-

квартирного дома, дворовую территорию; 

- Хранение (стоянка) транспортных средств на газонах, озелененных и пеше-

ходных территориях, на детских, спортивных, хозяйственных площадках, в мест-

ных проездах, арках домов и других необорудованных местах; 

- Размещение или хранение материалов, сырья, продукции, товаров,тары, 

механизмов на территориях, прилегающих к зданиям, и в других неотведенных для 

этих целей местах; 

 -Сжигание мусора, включая листву, ветки, порубочные остатки, картонную, 

деревянную и иную тару, разведение костров; 

-  Ломать и портить деревья и кустарники, срывать цветы; 

-  Выгул собак по газонам и выпас домашнего скота; 

- Размещение транспортных средств, препятствующих проезду специального 

транспорта (скорая помощь, милиция, пожарные и аварийные службы); 

- Откачивание воды из подвальных помещений, водоотводных канав, 

колодцев на проезжую часть, тротуары, озелененные территории; 

- Использование битумоварных установок без специального оборудования 

для сжигания топлива; 

- Нарушение установленных сроков уборки и вывоза мусора и других отхо-

дов; 

-Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и 

других сооружений во внутриквартальных и дворовых проездах. 

3.12. Требования к содержанию территории частного жилищного фонда 

3.12.1. Прилегающая территория частного жилого дома составляет от 

границы участка до проезжей части. 

3.12.2. Собственники индивидуальных жилых домов обязаны: 

- Постоянно поддерживать в исправном состоянии жилые дома, ограждения 

(забор), другие постройки, ограждения, систематически производить их окраску; 

- Складировать отходы только в специально отведенных для этого местах 

(контейнерных площадках); 
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- Содержать в чистоте прилегающие к домовладению территории, произво-

дить своевременное скашивание травы, уборку мусора; 

-Не допускать складирование и хранение строительных материалов, топлива, 

удобрений вне территории домовладения, самовольное подключе-

ние к сетям и коммуникациям; 

-Хранить дрова и строительные материалы на придомовой территории не 

более 10 дней со дня доставки; 

-Обеспечивать своевременную очистку выгребов, подъезд к ним ассениза-

ционного транспорта. 

3.12.3. Собственникам индивидуальных жилых домов рекомендовано: 

- Обеспечивать сохранность имеющихся зеленых насаждений, производить 

на прилегающих территориях, от границы участка до проезжей части, посадку де-

ревьев и кустарников по согласованию с Администрацией муниципального района, 

по возможности создавать цветники и газоны, осуществлять их полив и стрижку по 

мере необходимости; 

- Содержать в исправном состоянии водоотводные канавы (глубиной не ме-

нее 0,5 м и шириной 0,5 м) согласно рельефным особенностям земельного участка 

и трубы, проходящие перед застроенным участком. В весенний период обеспечи-

вать пропуск талых вод; производить работы по скашиванию и очистке канав. 

3.14. Требования к содержанию животных 

3.14.1.Содержание животных в городском по-

селении должно 

осуществляться в соответствии с настоящими Правилами, иными нормативными 

правовыми актами Новгородской области, Маловишерского района и городского 

поселения. 

3.14.2.Выставки животных на территории городского поселения проводятся 

с разрешения администрации городского поселения и по согласованию с ветери-

нарной службой. 

3.14.3.Оборудование в жилых районах специальных площадок для выгула 

собак осуществляется управляющими организациями, товариществами собствен-

никовжилья, жилищно-строительными и жилищно-эксплуатационными 

кооперативами, собственниками помещений многоквартирных домов (при непо-

средственном управлении), собственниками, владельцами, пользователями и арен-

даторами земельных участков. 

3.14.4.Должностные лица организаций, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане - владельцы животных (домашних, крупного и мел-

кого рогатого скота, лошадей и др.) обязаны их содержать, показ на выставках, ре-

гистрацию и перерегистрацию, ввоз и вывоз в соответствии с требованиями дейст-

вующего законодательства и настоящими Правилами. 

3.14.5. Владельцы животных обязаны: 

- Владельцы крупнорогатого скота, лошадей и коз обязаны иметь обязате5.2. 

Принимать меры по обеспечению тишины при выгуле собак в период с 23.00 до 

07.00; 

- содержать сторожевых собак на прочной привязи или в закрытых дворах, 

изолированном помещении, исключающих их побег. О наличии собак должна быть 

сделана предупреждающая надпись при входе на территорию. 

3.14.6. На территории городского поселения запрещается: 

-Содержать незарегистрированных животных; 

-Содержать собак и кошек в общежитиях, в местах общего 

пользования (подъездах), на лоджиях и балконах; 

- Пасти крупный и мелкий рогатый скот, лошадей и содержать их (в том 

числе свиней и домашнюю птицу) вне предназначенных для этого помещений; 

-Содержать домашний скот и птицу в помещениях, не отвечающих санитар-

но-техническим требованиям, расположенных ближе 25 метров от жилых домов, 

водоразборных колонок и т.п.; 

-Осуществлять прогон животных через проезжую часть вне  установленных 

мест; 

- Выгуливать собак без поводка и намордника; 

- Выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии; 

 

- Выгуливать собак особо опасных пород и их метисов детям до 16 лет (в со-

ответствии с перечнем особо опасных пород собак и их метисов, утвержденным в 

установленном порядке); 

-Выгуливать собак и кошек  на газонах и клумбах,  в подъездах, на озеле-

ненных территориях скверов, парков, садов, улиц, площадей, бульваров, детских, 

спортивных и хозяйственных площадках, территориях детских дошкольных учре-

ждений, школ и других учебных заведений, а также территориях объектов здраво-

охранения и административных учреждений, допускать их в водоемы и места, от-

веденные для массового купания населения; 

-Допускать загрязнение подъездов, лестничных клеток, а также 

детских, спортивных, хозяйственных площадок и иных территорий 

экскрементами животных; 

-.Выбрасывать или закапывать трупы домашних животных. 

Уничтожение трупов животных осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

-Отлов бездомных  собак  и кошек  возлагается на специали-

зированные  организации,  имеющие  лицензии  на  проведение  этого вида работ по 

заявкам. 

 

4. Особые требования к доступности городской среды для маломобиль-

ных групп населения 
4.1. Проектные решения по обеспечению доступности маломобильных 

групп населения городской среды, реконструкции сложившейся застройки должны 

учитывать физические возможности всех категорий маломобильных групп населе-

ния, включая инвалидов, и быть направлены на повышение качества городской 

среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и информативно-
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сти. 

4.2. Основными принципами формирования среды жизнедеятельности при 

реконструкции городской застройки является создание условий для обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности объектов и ком-

плексов различного назначения (жилых, социальных, производственных, рекреа-

ционных, транспортно-коммуникационных и др.), а также обеспечение безопасно-

сти и комфортности городской среды. 

4.3. При создании доступной для маломобильных групп населения, 

включая инвалидов, среды жизнедеятельности на территории Маловишерского 

городского поселения необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного 

передвижения: 

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ма-

ломобильных групп населения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, соба-

ки-проводника, а также с использованием транспортных средств (индивидуальных, 

специализированных или общественных); 

- для инвалидов с нарушениями зрения и слуха с использованием ин-

формационных сигнальных устройств, и средств связи, доступных для инвалидов. 

4.4. Основу доступной для маломобильных групп населения среды жизне-

деятельности должен составлять безбарьерный каркас территории ре-

конструируемой застройки, обеспечивающий создание инвалидам условий для са-

мостоятельного осуществления основных жизненных процессов: культурно-

бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и культурно-бытовыми целями, 

отдыха, занятия спортом и т.д. 

4.5. Принципы формирования безбарьерного каркаса территории го-

родского округа должны основываться на принципах универсального дизайна и 

обеспечивать: 

- равенство в использовании городской среды всеми категориями 

населения; 

- гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями насе-

ления способов передвижения; 

- простоту, легкость и интуитивность понимания предоставляемой о город-

ских объектах и территориях информации, выделение главной информации; 

- возможность восприятия информации и минимальность возникновения 

опасностей и ошибок восприятия информации. 

4.6. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и 

дорог, объектов культурно-бытового обслуживания следует предусматривать дос-

тупность среды населенных пунктов для маломобильных групп населения, в том 

числе оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способст-

вующими передвижению маломобильных групп населения. 

4.7. Проектирование, строительство, установка технических средств и обо-

рудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения, сле-

дует осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвер-

жденной проектной документацией. 

В проектной документации должны быть предусмотрены условия бес-

препятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по 

участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом 

требований градостроительных норм. Система средств информационной поддерж-

ки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобиль-

ных групп населения на все время эксплуатации. 

4.8. В общественном или производственном здании (сооружении) дол-

жен быть минимум один вход, доступный для маломобильных групп населения, с 

поверхности земли и из каждого доступного для маломобиль ных групп населения 

подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием. В жилом много-

квартирном здании доступными должны быть все подъезды. 

4.9. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными уст-

ройствами. При расчетном перепаде высоты в 3,0 м и более на пути движения вме-

сто пандуса следует применять подъемные устройства - подъем ные платформы 

или лифты, доступные для инвалидов на кресле-коляске и других маломобильных 

групп населения. 

4.10. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цве-

том или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. В каче-

стве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или 

металлические решетки. 

4.11. Жилые микрорайоны города и их улично-дорожная сеть следует 

проектировать с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и мало-

мобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и 

местам посадки в общественный транспорт. 

4.12. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и ве-

лосипедных дорожек) осуществляется с учетом комфортности пребывания в ней и 

доступности для маломобильных пешеходов. 

4.13. При планировочной организации пешеходных тротуаров преду-

сматривается беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям маломобильных 

групп населения (инвалидов и других групп населения с ограниченными возмож-

ностями передвижения и их сопровождающих), а также специально оборудованные 

места для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 

59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломо-

бильных групп населения». 

4.14. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и ле-

стниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при 

движении по нему. 

4.15. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, 

расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри это-

го здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для лю-

дей с инвалидностью. 

4.16. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых 

инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в пред-
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приятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 

м, от входа в жилое здание - не далее 100 м. 

 

5. Порядок содержания и эксплуатации объектов  благоустройства 

5.1. Требования к содержанию зеленых насаждений 

5.1.1. Землепользователи, собственники, землевладельцы и арендаторы зе-

мельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, обязаны: 

- Соблюдать требования градостроительных регламентов и договоров, в том 

числе регулирующих порядок содержания зеленых насаждений; 

- Обеспечивать уход, содержание и сохранность зеленых насаждений, в том 

числе уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев, полив газонов, цвет-

ников, кустарников и деревьев в летнее время в сухую погоду; 

- Осуществлять уборку (очистку) и скашивание газонов; 

 - Принимать меры по недопущению вытаптывания газонов и цветников; 

- Производить посадки зеленых насаждений, перепланировку с изменением 

сети дорожек и размещением оборудования с учетом нормативных расстояний от 

зданий и сооружений, подземных коммуникаций(сооружений) в соответствии с 

условиями, согласованными с  администрацией городского поселения; 

- В соответствии с Правилами охраны электрических сетей после выполне-

ния работ по эксплуатационному обслу-

живанию линий электропередач (подрезка деревьев и других многолетних насаж-

дений) привести земельные участки в соответствие, пригодное для использования 

по целевому назначению, а также возместить убытки землепользователям, причи-

ненные при проведении работ, произвести уборку спиленных веток и т.д. 

5.1.2Хозяйственная, градостроительная и иная деятельность городского по-

селения осуществляется с соблюдением требований по защите зеленых насажде-

ний, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, Маловишерского района и городского 

поселения. 

5.1.3. В предпроектной и проектной документации на организацию 

строительной, хозяйственной и иной деятельности должны содержаться полные и 

достоверные сведения о состоянии зеленых насаждений, а также оценка воздейст-

вия на них проектируемого объекта. 

5.1.4. Ущерб, нанесенный озеленению и благоустройству территории 

(снос,повреждение, уничтожение зеленых насаждений и др.) в результате произ-

водства строительных, ремонтных, земляных и иных работ и дорожно транспорт-

ных  происшествий, возмещается юридическими и физическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями, застройщиками, производящими данные работы. 

5.1.5. Посадка деревьев и кустарников, цветочное оформление скверов и 

парков, а также восстановление и реконструкция объектов ландшафта городского 

поселения производятся по проектам, согласованным с администрацией Муници-

пального района. 

5.1.6. На озелененных территориях запрещается: 

-Производить самовольную рубку (снос), обрезку и пересадку зеленых на-

саждений; 

-Осуществлять сброс бытового, строительного и иного мусора, грунта, снега, 

скола льда и т.п.; 

- Осуществлять складирование тары, строительных и других 

материалов; 

 -Производить выброс снега с дорог роторными снегоочистителями; 

- Ходить, сидеть и лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры; 

- Выгуливать и пасти животных; 

- Ездить на транспортных средствах и гужевых повозках (санях), водить   (пе-

регонять)   вьючных,   верховых   или   стадо   животных   по   газонам,   пешеходным до-

рожкам и тротуарам; 

-Наносить механические повреждения зеленым насаждениям (добывать из 

деревьев сок, делать надрезы, надписи, забивать в стволы деревьев гвозди, подве-

шивать гамаки, качели, веревки для сушки белья, прикреплять рекламные щиты, 

объявления, электропровода, колючую проволоку и другое, что может повредить 

зеленым насаждениям); 

- Рвать цветы, ломать ветви кустарников и деревьев; 

- Выкапывать рассаду цветов и корни многолетних растений, саженцы кус-

тарников и деревьев; 

- Снимать с цветников и газонов растительный слой земли; 

-Уничтожать и повреждать газоны, цветники и растительный слой земли, в 

том числе при размещении объектов торговли (палаток, лотков, павильонов и про-

чего) на земельных участках, предоставленных в краткосрочную аренду; 

-Разжигать костры, сжигать опавшие листья и нарушать правила противо-

пожарной безопасности; 

 

- Обрабатывать зеленые насаждения химическими препаратами, которые 

могут повлечь за собой ухудшение их декоративности или гибель; 

- Производить земляные и иные работы без соответствующего разрешения; 

-Повреждать, переставлять садово-парковую мебель, декоративные вазы, 

урны для мусора, другие малые архитектурные формы; 

- Бросать окурки, бумагу, мусор на газоны, тротуары; 

- Сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать, портить или унич-

тожать урны, фонари уличного освещения, другие малые архитектурные формы. 

- Стоянки и заезды  любых транспортных средств 

5.2.Требования к уборке территорий в зимний период 

5.2.1. Период зимней уборки территорий городского поселения устанавли-

вается с 16 октября по 15 апреля. В зависимости от погодных 

условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению 

администрации городского поселения. 

5.2.2.Зимняя уборка территорий включает в себя: 



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 7 от 10.10.2017                                                                                                                                 31 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
- Обработку проезжей части мостов, путепроводов, улиц, площадей, бульва-

ров, внутриквартальных проездов, тротуаров и других пешеходных территорий 

противогололедными материалами (песком, песчано-соляной смесью). При угрозе 

повсеместного гололеда обработка (посыпка) территорий осуществляется до нача-

ла выпадения осадков. В первую очередь обрабатываются наиболее опасные участ-

ки дорог на подъемах, спусках, мостах, путепроводах, перекрестках, подходах к 

остановкам общественного транспорта и т.п.; 

-Механизированную уборку снега при толщине снежной массы на дорожном 

полотне более трех сантиметров. В периоды снегопадов или гололедицы на проез-

жей части улиц должно быть обеспечено беспрепятственное движение транспорта 

с разрешенной скоростью; 

-Формирование снежных валов с соответствующими промежутками между 

ними. Местом временного складирования снега, счищаемого с проезжей части и 

тротуаров, является прилотковая часть дороги; 

-Очистку от снега и льда крышек люков водопроводных и канализационных 

колодцев и содержание их в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого 

использования, в соответствии с Правилами пользования системами коммунально-

го водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными в уста-

новленном порядке; 

- Очистку от снега и льда крышек люков (решеток) ливневой канализации, а 

также раздвижку снежных валов в местах размещения люков (решеток) для обес-

печения постоянного отвода талых вод при наступлении оттепели; 

-Удаление с тротуаров, дорог и внутриквартальных проездов ледяных обра-

зований, возникших в результате аварий на водопроводных,канализационных или 

тепловых сетях. Указанные работы производятсясилами и средствами собственни-

ков, владельцев, пользователей сетей илиорганизаций, в ведении которых они на-

ходятся. Ответственность забезопасность дорожного движения на месте аварии 

инженерных подземных коммуникаций (сооружений) несет их собственник, владе-

лец, пользователь или должностное лицо организации, в ведении которой находят-

ся сети; 

- Очистку   крыш,   карнизов,   водосточных   труб   от   снега   и   ледяных наростов, 

удаление наледей и сосулек. Указанные работы производятся только в светлое 

время суток. При производстве работ следует применять меры, обеспечивающие 

безопасность пешеходов (установка ограждения или наличие дежурных) и сохран-

ность деревьев, кустарников, линий электропередач, линий связи, объектов рекла-

мы, вывесок, плиточное покрытие тротуаров и т.д. 

5.2.3. Зимняя уборка территорий, предусматривающая работы, связанные с 

ликвидацией скользкости, удалением снега и снежно-ледяных образований, не 

снимает с хозяйствующих субъектов обязанности производить уборку территорий 

от мусора и иного загрязнения. 

5.2.4.При производстве зимней уборки запрещаются: 

- Складирование (сброс) снега, льда (снежно-ледяных образований) на тро-

туарах, контейнерных площадках, в канализационные колодцы, городские аквато-

рии, на трассах тепловых сетей; 

- Сдвигание снега к стенам зданий, строений и сооружений; 

-Сдвигание снега на проезжую часть улиц и дорог и другие территории с 

территорий организаций, предприятий и других мест; 

- Вынос снега на тротуары и проезжую часть улиц и дорог с внутриквар-

тальных, дворовых и других территорий. 

5.3. Требования к уборке территорий в летний период 

5.3.1.Период летней уборки территорий городского по-

селения устанавливается с 16 апреля по 15 октября. В зависимости от погодных 

условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению адми-

нистрации городского поселения. 

5.3.2. С наступлением весны всем собственникам, владельцам, арендато-

рам 

земельных участков необходимо: 

5.3.3. Очистить водоотводные канавы, люки (решетки) ливневой канализа-

ции, лотки для стока воды от снега, льда, смета и грязи для обеспечения отвода 

талых вод; 

5.3.4Систематически сгонять талую воду к люкам (решеткам) колодцев лив-

невой канализации; 

5.3.5.Произвести общую очистку территорий после таяния снега, собрать и 

вывести мусор на полигон ТБО. 

5.3.6. По окончании зимнего периода юридические и физические лица 

обязаны обеспечить на собственной территориях, проезжей части улиц и дорог, 

тротуарах, газонах, территориях парков, скверов, садов и прочих территориях 

уборку и вывоз мусора (отходов), смета и накопившейся за зимний период грязи на 

полигон ТБО. 

5.3.7. Летняя уборка территорий включает в себя: 

-Качественная и своевременная уборка, скашивание в летний период време-

ни уличных и дворовых территорий городского поселения и содержание их в чис-

тоте и порядке являются обязанностью всех собственников (владельцев) земельных 

участков, зданий, сооружений; 

- Очистку территорий от накопившегося за зиму смета, отходов и мусора и 

вывоз их на полигон ТБО; 

-Механизированную уборку улиц, площадей и других объектов улично-

дорожнойсети, имеющих усовершенствованное покрытие.  

Прилотковая часть дороги убирается вручную; 

- Подметание тротуаров, дорог, дворовых территорий и 

внутриквартальных проездов по мере необходимости. В летний период 

уборка территорий многоквартирных домов, дворовых территорий должна 

производиться при соблюдении санитарных норм по уровню шума и 

заканчиваться к 07.00; 

consultantplus://offline/ref=C7D5D2543FBCF5E1E290E4AE759320DD7E8BE53C2E8FFEA25425D65E04F4EC430AF9C1116DAB6504W677F
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-  Своевременное скашивание травы на озелененных территориях, не допус-

кая достижения травой десятисантиметровой высоты; 

- Ежедневную уборку листвы во время листопада на территориях парков, са-

дов, скверов, а также газонах, прилегающих к улицам и площадям; 

- Содержание в чистоте и опрятном состоянии фасадов зданий и их элемен-

тов. Мойка витрин производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в 

месяц. 

5. 3.8. Установку необходимого количества урн для мусора, содержание их 

в чистоте и исправном состоянии обеспечивают: 

специализированные организации - на территориях, обслуживаемых ими в 

соответствии с муниципальными контрактами; 

управляющие организации, товарищества собственников жилья, собствен-

ники помещений многоквартирных домов (при непосредственном управлении), 

должностные лица организаций всех форм собственности, а также собственники, 

владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков, объектов недвижимости 

- у входов в здания (помещения), на собственной и прилегающей территориях; 

организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 

сферы услуг - у входов в здания, помещения (в том числе в магазины, торговые 

центры, рестораны, кафе, парикмахерские, ателье, кинотеатры, киоски, павильоны, 

палатки, летние кафе, бары и т.п.). 

5.3.9. При производстве летней уборки территорий запрещаются: 

- Сброс смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и иных 

отходов на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой 

(ливневой) канализации, реки и водоемы, а также на проезжую часть улиц, дорог и 

тротуары при скашивании и уборке газонов; 

- Вывоз и сброс смета и мусора (отходов) в несанкционированные 

места; 

- Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников; 

    - Сжигание мусора, листвы, тары, производственных, строительных и дру-

гих отходов на территории поселения, не отведенной для этих целей. 

5.4.. Сбор, вывоз и размещение твердых бытовых и иных отходов 

5.4.1. Сбор, вывоз и размещение твердых бытовых и иных отходов про-

изводится на основе возмездных договоров со специализированными организация-

ми, осуществляющими обращение с отходами в соответствии с лицензией, выдан-

ной в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности", Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.1997 N 155 "Об утверждении Правил предоставле-

ния услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов". 

5.4.2. Сбор крупногабаритного мусора осуществляется регулярно, не до-

пуская его накопление. 

5.4.3. Сбор и хранение тары и прочего упаковочного материала должны 

производиться в специально отведенных для этого местах, расположение которых 

согласовывается в установленном законодательством порядке. 

5.4.4. Контейнеры, используемые для сбора отходов, должны быть тех-

нически исправны, окрашены. 

  5.4.5 . Вывоз твердых бытовых и иных отходов производится регулярно 

в соответствии с графиком вывоза, определенным договором на вывоз 

отходов: 

- В период летней уборки - ежедневно; 

- В период зимней уборки - не реже одного раза в три дня. 

 - Не допускается переполнение контейнеров и хранение отходов возле кон-

тейнерных площадок. 

5.4.6. Вывоз КГМ производится регулярно в соответствии с согласован-

ным графиком вывоза отходов, но не реже одного раза в неделю. 

5.4.7. Уборку мусора, просыпавшегося при погрузке (выгрузке) контейнеров 

в мусоровоз, незамедлительно производят работники специализированной органи-

зации, осуществляющей вывоз отходов. 

5.4.8.Вывоз нечистот из отстойных канализационных колодцев и выгребов 

(выгребных ям) производится на сливные станции. 

5.4.9. Обращение, размещение и захоронение медицинских и опасных отхо-

дов осуществляются в соответствии с действующим законодательством. 

5.4.10.Запрещается: 

-Сбрасывать отходы капитального ремонта жилых и нежилых 

помещений и строительные отходы в контейнеры и на контейнерные 

площадки для сбора ТКО и КГМ; 

- Размещать и складировать любые виды отходов на лестничных клетках 

жилых домов; 

- Складывать (хранить) КГМ, строительные отходы и порубочные остатки на 

уличной, внутриквартальной, дворовой территории вне специально отведенных 

мест; 

-  Размещать, складировать тару и прочий упаковочный материал вне 

специально установленных мест, в том числе в контейнерах и на 

контейнерных площадках для сбора ТКО и КГМ и на территориях, 

прилегающих к ним; 

- Устанавливать контейнеры для сбора твердых бытовых и иных 

отходов на проезжей части улиц, дорог, внутриквартальных проездов, 

тротуарах, пешеходных территориях, газонах и в проходных арках домов, а 

также без разрешения на их установку в установленном порядке; 

- Закапывать нечистоты, бытовой и иной мусор в землю, засыпать их 

в недействующие шахтные колодцы; 

-.Сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных кана-

лизацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, 

в кюветы, канавы, на грунт; 
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5.4.11. Организовывать несанкционированные свалки мусора (ТКО; ЖБО, 

строительный мусор; остатки бревен, кровли, мусора после разбора 

пожарищ, крупногабаритный мусор, металлические конструкции, 

автотранспортные средства, автомобильный покрышки и любой иной мусор) 

на территории поселения. 

 

6. Порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустрой-

ства 
6.1. Все решения, касающиеся благоустройства и развития городской сре-

ды, принимается на общественных слушаниях, с учетом мнения жителей соответ-

ствующих территорий и иных заинтересованных лиц. 

6.2. Формы общественного участия. 

6.2.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в 

процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства 

используются следующие формы: 

а) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, 

малых архитектурных форм, включая определение их функционального 

назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

б) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

проектировщиками и другими профильными специалистами; 

в) одобрение проектных решений участниками процесса проектирова 

ния и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников 

соседних территорий и других заинтересованных лиц; 

г) осуществление общественного контроля над процессом реализации 

проекта благоустройства территории; 

д) осуществление общественного контроля над процессом эксплуата 

ции территории. 

6.2.2. При реализации проектов следует информировать обществен 

ность о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 

6.2.3. Информирование осуществляется путем: 

а) размещения на официальном сайте администрации Губкинского го 

родского округа в разделе «Городская среда» информации о ходе проектов 

благоустройства с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам 

проведения общественных обсуждений; 

б) работы с местными средствами массовой информации, охватываю 

щими широкий круг жителей разных возрастных групп и потенциальные 

аудитории проекта; 

в) вывешивания объявлений на информационных досках в подъездах 

жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируе 

мому объекту (дворовой территории); 

г) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по элек 

тронной почте или по телефону; 

д) установки специальных информационных стендов в местах с боль 

шой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворо 

вой территории, общественной территории). На стендах размещается инфор 

мация о всех этапах процесса проектирования и отчетах по итогам проведе 

ния общественных обсуждений. 

6.3. При организации общественного участия граждан, организаций в об-

суждении проектов благоустройства территорий используется анкетирование, оп-

росы, проведение общественных обсуждений, проведение оценки эксплуатации 

территории и пр. 

6.4. На каждом этапе проектирования выбирается наиболее подходящие 

для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех заин-

тересованных в проекте сторон. 

6.5. Общественный контроль является одним из механизмов обще-

ственного участия. 

6.6. На территории Губкинского городского округа общественный контроль 

в области благоустройства осуществляет Общественный совет по реализации про-

грамм в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

6.7. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 

реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной 

городской среды. 

6.9.1. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель 

ность, в реализации комплексных проектов благоустройства заключается: 

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для по 

сетителей общественных пространств; 

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений 

фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещен 

ных на них вывесок; 

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимо 

сти; 

г) в производстве или размещении элементов благоустройства; 

д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегаю 

щих к территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципального об 

разования; 

е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на 

создаваемые общественные пространства; 

ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении 

средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на 

разработку архитектурных концепций общественных пространств; 

з) в иных формах. 

6.9.2. В реализации комплексных проектов благоустройства принимают 

участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в раз 

личных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг 
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общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в 

сфере образования и культуры. 

7. Порядок составления дендрологических планов 
7.1. Дендрологический план (дендроплан) - это топографический план с ин-

формацией о проектируемых деревьях и кустарников на участке, с указанием их 

количества, видов и сортов, об объемах и площади цветников, газонов и применяе-

мых газонных трав. 

7.2.Дендропланы составляются при разработке проектной документации на 

строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства, в 

том числе объектов озеленения, что способствует рациональному размещению 

проектируемых объектов с целью максимального сохранения здоровых и декора-

тивных растений. 

7.3.Разработка проектной документации на строительство, капитальный ре-

монт и реконструкцию объектов озеленения производится на основании геоподос-

новы с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок благоус-

тройства. 

7.4. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана 

проектной организацией разрабатывается проект благоустройства территории, где 

определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, в 

том числе на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы выру-

бок и пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компен-

сационной стоимости. 

 

8. Контроль за исполнением настоящих Правил и ответственность за их 

нарушение 

8.1. Контроль осуществляет Администрация городского поселения. 

8.2. За нарушение настоящих  Правил виновные лица могут быть привлечены  

к административной ответственности в соответствии  с областнымзаконом от N -ОЗ

 "Об административных правонарушениях" и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области и Маловишер-

ского городского поселения. 

8.3. Наложение мер административной ответственности не освобожда-

ет виновных     лиц     от     устранения      допущенных     нарушений     и     возмещения причи-

ненного ущерба 
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