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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об исполнении бюджета Маловишерского городского поселения за 9 меся-

цев 2017 года 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 26 октября 

2017 года 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

разделом 6 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском городском посе-

лении, утвержденного решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 27.08.2015 №42, 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Маловишер-

ского городского поселения за 9 месяцев 2017 года. 

 2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский вест-

ник». 

 

Глава Маловишерского городского поселения  М.Д. Тащи 

 

26 октября 2017 года 

№ 134 

Малая Вишера 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

Маловишерского городского поселения за 9 месяцев 2017 года 0503117 
на 01 октября 2017 г.  Дата 01.10.20

17 
     по ОКПО 0229040

4 

Наименование финансового органа Комитет финансов Администрации  
Маловишерского муниципального 

района 

Глава по 
БК 

792 

Наименование публично-правового 
образования 

Маловишерское городское поселе-
ние 

по ОК-
ТМО 

4962010
1 

Периодичность:  месячная, кварталь-
ная, годовая 

квартальная   

Единица измерения:  руб   383 

 

1. Доходы бюджета 
Наименование 

показателя 
Код 
стро

- 
ки 

Код дохода по бюд-
жетной классифика-

ции 

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения 

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - 
всего 

010 х 44 685 489,68 19 394 
915,70 

25 585 567,84 

в том числе:      
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

010 00
0 

10000000000000
000 

35 436 450,35 18 436 
608,53 

17 243 038,68 

НАЛОГИ НА ПРИ-
БЫЛЬ, ДОХОДЫ 

010 00
0 

10100000000000
000 

16 078 000,00 11 497 
554,51 

4 686 900,12 

Налог на доходы 
физических лиц 

010 00
0 

10102000010000
110 

16 078 000,00 11 497 
554,51 

4 686 900,12 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источни-
ком которых явля-
ется налоговый 
агент, за исключе-
нием доходов, в 
отношении которых 
исчисление и упла-
та налога осуществ-
ляются в соответст-
вии со статьями 
227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Феде-
рации 

010 00
0 

10102010010000
110 

15 965 500,00 11 278 
599,88 

4 686 900,12 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, получен-
ных от осуществле-
ния деятельности 

010 00
0 

10102020010000
110 

48 200,00 56 459,11 0,00 
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физическими лица-
ми, зарегистриро-
ванными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, зани-
мающихся частной 
практикой, адвока-
тов, учредивших 
адвокатские каби-
неты, и других лиц, 
занимающихся 
частной практикой 
в соответствии со 
статьей 227 Налого-
вого кодекса Рос-
сийской Федерации 
Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, получен-
ных физическими 
лицами в соответст-
вии со статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской Феде-
рации 

010 00
0 

10102030010000
110 

64 300,00 162 495,52 0,00 

НАЛОГИ НА ТО-
ВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

010 00
0 

10300000000000
000 

2 825 450,35 2 131 
939,24 

693 511,11 

Акцизы по подак-
цизным товарам 
(продукции), произ-
водимым на терри-
тории Российской 
Федерации 

010 00
0 

10302000010000
110 

2 825 450,35 2 131 
939,24 

693 511,11 

Доходы от уплаты 
акцизов на дизель-
ное топливо, под-
лежащие распреде-
лению между бюд-
жетами субъектов 
Российской Феде-
рации и местными 
бюджетами с уче-
том установленных 
дифференцирован-
ных нормативов 
отчислений в мест-
ные бюджеты 

010 00
0 

10302230010000
110 

1 046 252,54 862 071,31 184 181,23 

Доходы от уплаты 
акцизов на мотор-
ные масла для ди-
зельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, подле-
жащие распределе-
нию между бюдже-

010 00
0 

10302240010000
110 

9 787,88 9 145,58 642,30 

тами субъектов 
Российской Феде-
рации и местными 
бюджетами с уче-
том установленных 
дифференцирован-
ных нормативов 
отчислений в мест-
ные бюджеты 
Доходы от уплаты 
акцизов на автомо-
бильный бензин, 
подлежащие рас-
пределению между 
бюджетами субъек-
тов Российской 
Федерации и мест-
ными бюджетами с 
учетом установлен-
ных дифференциро-
ванных нормативов 
отчислений в мест-
ные бюджеты 

010 00
0 

10302250010000
110 

1 946 704,14 1 439 
124,93 

507 579,21 

Доходы от уплаты 
акцизов на прямо-
гонный бензин, 
подлежащие рас-
пределению между 
бюджетами субъек-
тов Российской 
Федерации и мест-
ными бюджетами с 
учетом установлен-
ных дифференциро-
ванных нормативов 
отчислений в мест-
ные бюджеты 

010 00
0 

10302260010000
110 

-177 294,21 -178 402,58 1 108,37 

НАЛОГИ НА СО-
ВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД 

010 00
0 

10500000000000
000 

0,00 1 085,49 0,00 

Единый сельскохо-
зяйственный налог 

010 00
0 

10503000010000
110 

0,00 1 085,49 0,00 

Единый сельскохо-
зяйственный налог 

010 00
0 

10503010010000
110 

0,00 1 085,49 0,00 

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 

010 00
0 

10600000000000
000 

14 148 000,00 3 334 
790,08 

10 813 209,92 

Налог на имущество 
физических лиц 

010 00
0 

10601000000000
110 

2 749 000,00 261 858,95 2 487 141,05 

Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по став-
кам, применяемым 
к объектам налого-
обложения, распо-
ложенным в грани-
цах городских посе-
лений 

010 00
0 

10601030130000
110 

2 749 000,00 261 858,95 2 487 141,05 

Земельный налог 
010 00

0 
10606000000000

110 
11 399 000,00 3 072 

931,13 
8 326 068,87 

Земельный налог с 
организаций 

010 00
0 

10606030000000
110 

5 118 200,00 2 618 
595,57 

2 499 604,43 



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 9 от 09.11.2017                                                                                                                                 3 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Земельный налог с 
организаций, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
городских поселе-
ний 

010 00
0 

10606033130000
110 

5 118 200,00 2 618 
595,57 

2 499 604,43 

Земельный налог с 
физических лиц 

010 00
0 

10606040000000
110 

6 280 800,00 454 335,56 5 826 464,44 

Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих зе-
мельным участком, 
расположенным в 
границах городских 
поселений 

010 00
0 

10606043130000
110 

6 280 800,00 454 335,56 5 826 464,44 

ДОХОДЫ ОТ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

010 00
0 

11100000000000
000 

1 330 000,00 927 929,65 537 727,09 

Доходы, получае-
мые в виде аренд-
ной либо иной пла-
ты за передачу в 
возмездное пользо-
вание государст-
венного и муници-
пального имущест-
ва (за исключением 
имущества бюд-
жетных и автоном-
ных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных 
унитарных пред-
приятий, в том 
числе казенных) 

010 00
0 

11105000000000
120 

1 150 000,00 612 272,91 537 727,09 

Доходы, получае-
мые в виде аренд-
ной платы за зе-
мельные участки, 
государственная 
собственность на 
которые не разгра-
ничена, а также 
средства от прода-
жи права на заклю-
чение договоров 
аренды указанных 
земельных участков 

010 00
0 

11105010000000
120 

1 150 000,00 612 272,91 537 727,09 

Доходы, получае-
мые в виде аренд-
ной платы за зе-
мельные участки, 
государственная 
собственность на 

010 00
0 

11105013130000
120 

1 150 000,00 612 272,91 537 727,09 

которые не разгра-
ничена и которые 
расположены в 
границах городских 
поселений, а также 
средства от прода-
жи права на заклю-
чение договоров 
аренды указанных 
земельных участков 
Прочие доходы от 
использования 
имущества и прав, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением иму-
щества бюджетных 
и автономных уч-
реждений, а также 
имущества государ-
ственных и муни-
ципальных унитар-
ных предприятий, в 
том числе казен-
ных) 

010 00
0 

11109000000000
120 

180 000,00 315 656,74 0,00 

Прочие поступле-
ния от использова-
ния имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением иму-
щества бюджетных 
и автономных уч-
реждений, а также 
имущества государ-
ственных и муни-
ципальных унитар-
ных предприятий, в 
том числе казен-
ных) 

010 00
0 

11109040000000
120 

180 000,00 315 656,74 0,00 

Прочие поступле-
ния от использова-
ния имущества, 
находящегося в 
собственности го-
родских поселений 
(за исключением 
имущества муници-
пальных бюджет-
ных и автономных 
учреждений, а так-
же имущества му-
ниципальных уни-
тарных предпри-
ятий, в том числе 
казенных) 

010 00
0 

11109045130000
120 

180 000,00 315 656,74 0,00 

ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ МАТЕ-

010 00
0 

11400000000000
000 

1 000 000,00 490 467,01 509 532,99 
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РИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 
Доходы от продажи 
земельных участ-
ков, находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

010 00
0 

11406000000000
430 

1 000 000,00 490 467,01 509 532,99 

Доходы от продажи 
земельных участ-
ков, государствен-
ная собственность 
на которые не раз-
граничена 

010 00
0 

11406010000000
430 

1 000 000,00 490 467,01 509 532,99 

Доходы от продажи 
земельных участ-
ков, государствен-
ная собственность 
на которые не раз-
граничена и кото-
рые расположены в 
границах городских 
поселений 

010 00
0 

11406013130000
430 

1 000 000,00 490 467,01 509 532,99 

ШТРАФЫ, САНК-
ЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 

010 00
0 

11600000000000
000 

55 000,00 52 842,55 2 157,45 

Прочие поступле-
ния от денежных 
взысканий (штра-
фов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

010 00
0 

11690000000000
140 

55 000,00 52 842,55 2 157,45 

Прочие поступле-
ния от денежных 
взысканий (штра-
фов) и иных сумм в 
возмещение ущер-
ба, зачисляемые в 
бюджеты городских 
поселений 

010 00
0 

11690050130000
140 

55 000,00 52 842,55 2 157,45 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

010 00
0 

20000000000000
000 

9 249 039,33 958 307,17 8 342 529,16 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

010 00
0 

20200000000000
000 

13 965 429,00 5 622 
899,84 

8 342 529,16 

Субсидии бюдже-
там бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 
(межбюджетные 
субсидии) 

010 00
0 

20220000000000
151 

13 448 529,00 5 233 
899,84 

8 214 629,16 

Субсидии бюдже-
там на софинанси-
рование капиталь-
ных вложений в 
объекты государст-

010 00
0 

20220077000000
151 

2 282 100,00 0,00 2 282 100,00 

венной (муници-
пальной) собствен-
ности 
Субсидии бюдже-
там городских по-
селений на софи-
нансирование капи-
тальных вложений в 
объекты муници-
пальной собствен-
ности 

010 00
0 

20220077130000
151 

2 282 100,00 0,00 2 282 100,00 

Субсидии бюдже-
там на поддержку 
государственных 
программ субъектов 
Российской Феде-
рации и муници-
пальных программ 
формирования со-
временной город-
ской среды 

010 00
0 

20225555000000
151 

4 194 107,00 2 852 
807,84 

1 341 299,16 

Субсидии бюдже-
там городских по-
селений на под-
держку государст-
венных программ 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных 
программ формиро-
вания современной 
городской среды 

010 00
0 

20225555130000
151 

4 194 107,00 2 852 
807,84 

1 341 299,16 

Субсидии бюдже-
там на поддержку 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения (город-
ских парков) 

010 00
0 

20225560000000
151 

350 622,00 350 622,00 0,00 

Субсидии бюдже-
там городских по-
селений на под-
держку обустройст-
ва мест массового 
отдыха населения 
(городских парков) 

010 00
0 

20225560130000
151 

350 622,00 350 622,00 0,00 

Прочие субсидии 
010 00

0 
20229999000000

151 
6 621 700,00 2 030 

470,00 
4 591 230,00 

Прочие субсидии 
бюджетам город-
ских поселений 

010 00
0 

20229999130000
151 

6 621 700,00 2 030 
470,00 

4 591 230,00 

Субвенции бюдже-
там бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 

010 00
0 

20230000000000
151 

516 900,00 389 000,00 127 900,00 

Субвенции местным 
бюджетам на вы-
полнение переда-
ваемых полномочий 
субъектов Россий-
ской Федерации 

010 00
0 

20230024000000
151 

1 000,00 1 000,00 0,00 

Субвенции бюдже- 010 00 20230024130000 1 000,00 1 000,00 0,00 
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там городских по-
селений на выпол-
нение передаваемых 
полномочий субъ-
ектов Российской 
Федерации 

0 151 

Субвенции бюдже-
там на осуществле-
ние первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

010 00
0 

20235118000000
151 

515 900,00 388 000,00 127 900,00 

Субвенции бюдже-
там городских по-
селений на осуще-
ствление первично-
го воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

010 00
0 

20235118130000
151 

515 900,00 388 000,00 127 900,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

010 00
0 

21900000000000
000 

-4 716 389,67 -4 664 
592,67 

0,00 

Возврат остатков 
субсидий, субвен-
ций и иных меж-
бюджетных транс-
фертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов город-
ских поселений 

010 00
0 

21900000130000
151 

-4 716 389,67 -4 664 
592,67 

0,00 

Возврат прочих 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, про-
шлых лет из бюд-
жетов городских 
поселений 

010 00
0 

21960010130000
151 

-4 716 389,67 -4 664 
592,67 

0,00 

 
2. Расходы бюджета 

Наименование 
показателя 

К
од 
ст
ро
к
и 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвер-
жденные 
бюджет-
ные на-

значения 

Исполнено Неиспол-
ненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета 
- всего 

20
0 

х 63 008 
874,19 

36 916 659,74 26 092 
214,45 

в том числе:       
ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

20
0 

00
0 

010
0 

00000000
00 

00
0 

1 043 
552,52 

338 833,40 704 719,12 

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-
бюджетного) 
надзора 

20
0 

00
0 

010
6 

00000000
00 

00
0 

343 100,00 263 100,00 80 000,00 

Муниципальная 
программа "По-
вышение эффек-
тивности бюджет-
ных расходов 
Маловишерского  
городского посе-
ления на 2014-
2020 годы" 

20
0 

00
0 

010
6 

01000000
00 

00
0 

102 000,00 22 000,00 80 000,00 

Мероприятия 
программы "По-
вышение эффек-
тивности бюджет-
ных расходов 
Маловишерского  
городского посе-
ления на 2014-
2020 годы" 

20
0 

00
0 

010
6 

01002999
90 

00
0 

102 000,00 22 000,00 80 000,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

010
6 

01002999
90 

20
0 

102 000,00 22 000,00 80 000,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

010
6 

01002999
90 

24
0 

102 000,00 22 000,00 80 000,00 

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
сфере информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий 

20
0 

00
0 

010
6 

01002999
90 

24
2 

22 000,00 22 000,00 0,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

010
6 

01002999
90 

24
4 

80 000,00 0,00 80 000,00 

Непрограммные 
мероприятия 

20
0 

00
0 

010
6 

70000000
00 

00
0 

241 100,00 241 100,00 0,00 

Расходы на обес-
печение деятель-
ности учрежде-
ний, не отнесен-

20
0 

00
0 

010
6 

73000000
00 

00
0 

241 100,00 241 100,00 0,00 
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ные к муници-
пальным про-
граммам 
Аудиторы Счет-
ной палаты Мало-
вишерского муни-
ципального рай-
она  (переданные 
полномочия) 

20
0 

00
0 

010
6 

73200010
10 

00
0 

241 100,00 241 100,00 0,00 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

010
6 

73200010
10 

50
0 

241 100,00 241 100,00 0,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

010
6 

73200010
10 

54
0 

241 100,00 241 100,00 0,00 

Резервные фонды 20
0 

00
0 

011
1 

00000000
00 

00
0 

609 052,52 0,00 609 052,52 

Непрограммные 
мероприятия 

20
0 

00
0 

011
1 

70000000
00 

00
0 

609 052,52 0,00 609 052,52 

Прочие  расходы, 
не отнесенные к 
муниципальным 
программам 

20
0 

00
0 

011
1 

72000000
00 

00
0 

609 052,52 0,00 609 052,52 

Резервный фонд 
Маловишерского 
городского посе-
ления 

20
0 

00
0 

011
1 

72000237
80 

00
0 

609 052,52 0,00 609 052,52 

Иные бюджетные 
ассигнования 

20
0 

00
0 

011
1 

72000237
80 

80
0 

609 052,52 0,00 609 052,52 

Резервные средст-
ва 

20
0 

00
0 

011
1 

72000237
80 

87
0 

609 052,52 0,00 609 052,52 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 

20
0 

00
0 

011
3 

00000000
00 

00
0 

91 400,00 75 733,40 15 666,60 

Непрограммные 
мероприятия 

20
0 

00
0 

011
3 

70000000
00 

00
0 

91 400,00 75 733,40 15 666,60 

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления 

20
0 

00
0 

011
3 

71900000
00 

00
0 

21 502,40 21 502,40 0,00 

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления за 
счет бюджета 
городского посе-
ления 

20
0 

00
0 

011
3 

71900010
00 

00
0 

21 502,40 21 502,40 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

20
0 

00
0 

011
3 

71900010
00 

80
0 

21 502,40 21 502,40 0,00 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

20
0 

00
0 

011
3 

71900010
00 

85
0 

21 502,40 21 502,40 0,00 

Уплата налога на 
имущество орга-
низаций и земель-
ного налога 

20
0 

00
0 

011
3 

71900010
00 

85
1 

21 494,00 21 494,00 0,00 

Уплата иных пла-
тежей 

20
0 

00
0 

011
3 

71900010
00 

85
3 

8,40 8,40 0,00 

Прочие  расходы, 
не отнесенные к 
муниципальным 
программам 

20
0 

00
0 

011
3 

72000000
00 

00
0 

69 897,60 54 231,00 15 666,60 

Членские взносы в 
Ассоциацию "Со-
вет муниципаль-
ных образований" 

20
0 

00
0 

011
3 

72000231
00 

00
0 

68 897,60 54 231,00 14 666,60 

Иные бюджетные 
ассигнования 

20
0 

00
0 

011
3 

72000231
00 

80
0 

68 897,60 54 231,00 14 666,60 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

20
0 

00
0 

011
3 

72000231
00 

85
0 

68 897,60 54 231,00 14 666,60 

Уплата иных пла-
тежей 

20
0 

00
0 

011
3 

72000231
00 

85
3 

68 897,60 54 231,00 14 666,60 

Осуществление 
отдельных госу-
дарственных пол-
номочий по опре-
делению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять прото-
колы об админи-
стративных пра-
вонарушениях в 
отношении граж-
дан 

20
0 

00
0 

011
3 

72000706
50 

00
0 

1 000,00 0,00 1 000,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

011
3 

72000706
50 

20
0 

1 000,00 0,00 1 000,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

011
3 

72000706
50 

24
0 

1 000,00 0,00 1 000,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

011
3 

72000706
50 

24
4 

1 000,00 0,00 1 000,00 

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ОБОРОНА 

20
0 

00
0 

020
0 

00000000
00 

00
0 

515 900,00 360 802,12 155 097,88 

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 

20
0 

00
0 

020
3 

00000000
00 

00
0 

515 900,00 360 802,12 155 097,88 

Непрограммные 
мероприятия 

20
0 

00
0 

020
3 

70000000
00 

00
0 

515 900,00 360 802,12 155 097,88 

Расходы на обес-
печение деятель-
ности учрежде-
ний, не отнесен-
ные к муници-
пальным про-
граммам 

20
0 

00
0 

020
3 

73000000
00 

00
0 

515 900,00 360 802,12 155 097,88 

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
первичному воин-
скому учету на 

20
0 

00
0 

020
3 

73000511
80 

00
0 

515 900,00 360 802,12 155 097,88 
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территориях, где 
отсутствуют во-
енные комисса-
риаты (за счет 
субвенции феде-
рального бюдже-
та) 
Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 

20
0 

00
0 

020
3 

73000511
80 

10
0 

487 800,00 349 823,91 137 976,09 

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

20
0 

00
0 

020
3 

73000511
80 

12
0 

487 800,00 349 823,91 137 976,09 

Фонд оплаты 
труда государст-
венных (муници-
пальных) органов 

20
0 

00
0 

020
3 

73000511
80 

12
1 

377 000,00 270 537,57 106 462,43 

Взносы по обяза-
тельному соци-
альному страхо-
ванию на выплаты 
денежного содер-
жания и иные 
выплаты работни-
кам государствен-
ных (муниципаль-
ных) органов 

20
0 

00
0 

020
3 

73000511
80 

12
9 

110 800,00 79 286,34 31 513,66 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

020
3 

73000511
80 

20
0 

19 791,00 10 978,21 8 812,79 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

020
3 

73000511
80 

24
0 

19 791,00 10 978,21 8 812,79 

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
сфере информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий 

20
0 

00
0 

020
3 

73000511
80 

24
2 

12 596,65 10 978,21 1 618,44 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-

20
0 

00
0 

020
3 

73000511
80 

24
4 

7 194,35 0,00 7 194,35 

чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 
Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

020
3 

73000511
80 

50
0 

8 309,00 0,00 8 309,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

020
3 

73000511
80 

54
0 

8 309,00 0,00 8 309,00 

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

20
0 

00
0 

030
0 

00000000
00 

00
0 

1 373 
770,00 

510 124,00 863 646,00 

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности 

20
0 

00
0 

031
0 

00000000
00 

00
0 

303 500,00 248 060,00 55 440,00 

Муниципальная 
программа "Защи-
та населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций, обеспе-
чение противопо-
жарной защиты 
объектов и насе-
ленных пунктов 
Маловишерского 
городского посе-
ления на 2015-
2017 годы" 

20
0 

00
0 

031
0 

05000000
00 

00
0 

303 500,00 248 060,00 55 440,00 

Основное меро-
приятие "Обеспе-
чение пожарной 
безопасности на 
территории Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния" 

20
0 

00
0 

031
0 

05101000
00 

00
0 

303 500,00 248 060,00 55 440,00 

Мероприятия 
подпрограммы 
"Предупреждение 
и обеспечение 
пожарной безо-
пасности на тер-
ритории Малови-
шерского город-
ского поселения" 

20
0 

00
0 

031
0 

05101999
90 

00
0 

303 500,00 248 060,00 55 440,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

031
0 

05101999
90 

20
0 

303 500,00 248 060,00 55 440,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

031
0 

05101999
90 

24
0 

303 500,00 248 060,00 55 440,00 

Прочая закупка 20 00 031 05101999 24 303 500,00 248 060,00 55 440,00 



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 9 от 09.11.2017                                                                                                                                 8 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

0 0 0 90 4 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной безопас-
ности и правоох-
ранительной дея-
тельности 

20
0 

00
0 

031
4 

00000000
00 

00
0 

1 070 
270,00 

262 064,00 808 206,00 

Муниципальная 
программа "Обес-
печение общест-
венного порядка и 
противодействие 
преступности в 
Маловишерском 
городском посе-
лении на 2015- 
2017 годы" 

20
0 

00
0 

031
4 

04000000
00 

00
0 

1 070 
270,00 

262 064,00 808 206,00 

Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений в 
Маловишерском 
городском посе-
лении" 

20
0 

00
0 

031
4 

04100000
00 

00
0 

912 270,00 262 064,00 650 206,00 

Основное меро-
приятие "Норма-
тивно-правовое и 
организационно-
методическое 
обеспечение реа-
лизации меро-
приятий в области 
формирования 
доступной среды" 

20
0 

00
0 

031
4 

04101000
00 

00
0 

912 270,00 262 064,00 650 206,00 

Мероприятия 
подпрограммы 
"Профилактика 
правонарушений в 
Маловишерском 
городском посе-
лении" 

20
0 

00
0 

031
4 

04101999
90 

00
0 

912 270,00 262 064,00 650 206,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

031
4 

04101999
90 

20
0 

662 270,00 63 064,00 599 206,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

031
4 

04101999
90 

24
0 

662 270,00 63 064,00 599 206,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-

20
0 

00
0 

031
4 

04101999
90 

24
4 

662 270,00 63 064,00 599 206,00 

пальных) нужд 
Социальное обес-
печение и иные 
выплаты населе-
нию 

20
0 

00
0 

031
4 

04101999
90 

30
0 

250 000,00 199 000,00 51 000,00 

Иные выплаты 
населению 

20
0 

00
0 

031
4 

04101999
90 

36
0 

250 000,00 199 000,00 51 000,00 

Подпрограмма 
"Повышение 
безопасности 
дорожного движе-
ния в Маловишер-
ском городском 
поселении" 

20
0 

00
0 

031
4 

04200000
00 

00
0 

158 000,00 0,00 158 000,00 

Основное меро-
приятие "Повы-
шение культуры 
участников до-
рожного движения 
и предупреждение 
опасного поведе-
ния участников 
дорожного движе-
ния, сокращение 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма" 

20
0 

00
0 

031
4 

04201000
00 

00
0 

158 000,00 0,00 158 000,00 

Мероприятия 
подпрограммы 
"Повышение 
культуры участ-
ников дорожного 
движения и пре-
дупреждение 
опасного поведе-
ния участников 
дорожного движе-
ния, сокращение 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма" 

20
0 

00
0 

031
4 

04201999
90 

00
0 

158 000,00 0,00 158 000,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

031
4 

04201999
90 

20
0 

158 000,00 0,00 158 000,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

031
4 

04201999
90 

24
0 

158 000,00 0,00 158 000,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

031
4 

04201999
90 

24
4 

158 000,00 0,00 158 000,00 

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-

20
0 

00
0 

040
0 

00000000
00 

00
0 

13 422 
288,93 

6 270 945,58 7 151 343,35 
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МИКА 
Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 

20
0 

00
0 

040
9 

00000000
00 

00
0 

13 194 
288,93 

6 269 665,58 6 924 623,35 

Муниципальная 
программа  "Раз-
витие жилищного 
строительства и 
градостроительная 
деятельность на 
территории Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния на 2015-2019 
годы 

20
0 

00
0 

040
9 

03000000
00 

00
0 

3 690 
360,17 

3 690 360,17 0,00 

Софинансирова-
ние расходов по 
реализации право-
вых актов Прави-
тельства Новго-
родской области 
по вопросам про-
ектирования, 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта и ремонта 
автомобильных 
дорог общего 
пользования мест-
ного значения за 
счет субсидии из 
областного бюд-
жета 

20
0 

00
0 

040
9 

03003715
40 

00
0 

3 653 
456,56 

3 653 456,56 0,00 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

040
9 

03003715
40 

50
0 

3 653 
456,56 

3 653 456,56 0,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

040
9 

03003715
40 

54
0 

3 653 
456,56 

3 653 456,56 0,00 

Софинансирова-
ние расходов по 
реализации право-
вых актов Прави-
тельства Новго-
родской области 
по вопросам про-
ектирования, 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта и ремонта 
автомобильных 
дорог общего 
пользования мест-
ного значения 

20
0 

00
0 

040
9 

03003S15
40 

00
0 

36 903,61 36 903,61 0,00 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

040
9 

03003S15
40 

50
0 

36 903,61 36 903,61 0,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

040
9 

03003S15
40 

54
0 

36 903,61 36 903,61 0,00 

Муниципальная 20 00 040 06000000 00 9 503 2 579 305,41 6 924 623,35 

программа "Бла-
гоустройство 
территории Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния на 2015-2017 
годы" 

0 0 9 00 0 928,76 

Подпрограмма 
"Содержание  и  
текущий  ремонт  
дорог Малови-
шерского  город-
ского  поселения" 

20
0 

00
0 

040
9 

06300000
00 

00
0 

9 503 
928,76 

2 579 305,41 6 924 623,35 

Основное меро-
приятие "Обеспе-
чение  надлежа-
щего содержания 
дорожной сети" 

20
0 

00
0 

040
9 

06301000
00 

00
0 

9 461 
128,76 

2 579 305,41 6 881 823,35 

Средства на фор-
мирование муни-
ципальных до-
рожных фондов за 
счет субсидии 
областного бюд-
жета 

20
0 

00
0 

040
9 

06301715
20 

00
0 

2 351 
000,00 

0,00 2 351 000,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301715
20 

20
0 

2 351 
000,00 

0,00 2 351 000,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301715
20 

24
0 

2 351 
000,00 

0,00 2 351 000,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301715
20 

24
4 

2 351 
000,00 

0,00 2 351 000,00 

Средства на фор-
мирование муни-
ципальных до-
рожных фондов за 
счет субсидии 
областного бюд-
жета 

20
0 

00
0 

040
9 

06301715
40 

00
0 

4 230 
300,00 

1 000 000,00 3 230 300,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301715
40 

20
0 

4 230 
300,00 

1 000 000,00 3 230 300,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-

20
0 

00
0 

040
9 

06301715
40 

24
0 

4 230 
300,00 

1 000 000,00 3 230 300,00 
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пальных) нужд 
Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301715
40 

24
4 

4 230 
300,00 

1 000 000,00 3 230 300,00 

Субсидии бюдже-
там городских 
поселений на 
реализацию про-
ектов местных 
инициатив граж-
дан, включенных 
в муниципальные 
программы разви-
тия территорий 

20
0 

00
0 

040
9 

06301720
90 

00
0 

40 400,00 0,00 40 400,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301720
90 

20
0 

40 400,00 0,00 40 400,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301720
90 

24
0 

40 400,00 0,00 40 400,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301720
90 

24
4 

40 400,00 0,00 40 400,00 

Содержание до-
рожной сети 

20
0 

00
0 

040
9 

06301999
70 

00
0 

2 500 
953,05 

1 579 305,41 921 647,64 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301999
70 

20
0 

2 500 
953,05 

1 579 305,41 921 647,64 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301999
70 

24
0 

2 500 
953,05 

1 579 305,41 921 647,64 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301999
70 

24
4 

2 500 
953,05 

1 579 305,41 921 647,64 

Ремонты дорож-
ной сети 

20
0 

00
0 

040
9 

06301999
80 

00
0 

209 475,71 0,00 209 475,71 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-

20
0 

00
0 

040
9 

06301999
80 

20
0 

209 475,71 0,00 209 475,71 

ниципальных) 
нужд 
Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301999
80 

24
0 

209 475,71 0,00 209 475,71 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301999
80 

24
4 

209 475,71 0,00 209 475,71 

Средства на фор-
мирование муни-
ципальных до-
рожных фондов 
(софинансирова-
ние из бюджета 
муниципального 
района) 

20
0 

00
0 

040
9 

06301S15
20 

00
0 

124 000,00 0,00 124 000,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301S15
20 

20
0 

124 000,00 0,00 124 000,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301S15
20 

24
0 

124 000,00 0,00 124 000,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301S15
20 

24
4 

124 000,00 0,00 124 000,00 

Средства на фор-
мирование муни-
ципальных до-
рожных фондов 
(софинансирова-
ние из бюджета 
городского посе-
ления) 

20
0 

00
0 

040
9 

06301S15
40 

00
0 

42 800,00 0,00 42 800,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301S15
40 

20
0 

42 800,00 0,00 42 800,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301S15
40 

24
0 

42 800,00 0,00 42 800,00 

Прочая закупка 20 00 040 06301S15 24 42 800,00 0,00 42 800,00 
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товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

0 0 9 40 4 

Софинансирова-
ние местных ини-
циатив граждан в 
соответствии с 
решением собра-
ния ТОС «Глутно»  
от 22.03.2017 г. 

20
0 

00
0 

040
9 

06301S20
90 

00
0 

5 000,00 0,00 5 000,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301S20
90 

20
0 

5 000,00 0,00 5 000,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301S20
90 

24
0 

5 000,00 0,00 5 000,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

040
9 

06301S20
90 

24
4 

5 000,00 0,00 5 000,00 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной экономи-
ки 

20
0 

00
0 

041
2 

00000000
00 

00
0 

228 000,00 1 280,00 226 720,00 

Муниципальная 
программа  "Раз-
витие жилищного 
строительства и 
градостроительная 
деятельность на 
территории Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния на 2015-2019 
годы 

20
0 

00
0 

041
2 

03000000
00 

00
0 

228 000,00 1 280,00 226 720,00 

Основное меро-
приятие "Разра-
ботка градострои-
тельной докумен-
тации и упорядо-
чение градострои-
тельной деятель-
ности на террито-
рии Маловишер-
ского городского 
поселения" 
Основное меро-
приятие "Разра-
ботка градострои-
тельной докумен-
тации и упорядо-

20
0 

00
0 

041
2 

03001000
00 

00
0 

129 000,00 0,00 129 000,00 

чение градострои-
тельной деятель-
ности на террито-
рии Маловишер-
ского городского 
поселения" 
Реализация меро-
приятий муници-
пальной програм-
мы"Развитие жи-
лищного строи-
тельства и градо-
строительная 
деятельность на 
территории Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния на 2015-2019 
годы" 

20
0 

00
0 

041
2 

03001999
90 

00
0 

129 000,00 0,00 129 000,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

041
2 

03001999
90 

20
0 

129 000,00 0,00 129 000,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

041
2 

03001999
90 

24
0 

129 000,00 0,00 129 000,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

041
2 

03001999
90 

24
4 

129 000,00 0,00 129 000,00 

Основное меро-
приятие "Подго-
товка и утвержде-
ние документации 
по планировке 
территории  в 
соответствии с 
документами 
территориального 
планирования" 

20
0 

00
0 

041
2 

03002000
00 

00
0 

99 000,00 1 280,00 97 720,00 

Реализация меро-
приятий муници-
пальной програм-
мы "Развитие 
жилищного строи-
тельства и градо-
строительная 
деятельность на 
территории Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния на 2015-2019 
годы" 

20
0 

00
0 

041
2 

03002999
90 

00
0 

99 000,00 1 280,00 97 720,00 

Закупка товаров, 20 00 041 03002999 20 99 000,00 1 280,00 97 720,00 
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работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

0 0 2 90 0 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

041
2 

03002999
90 

24
0 

99 000,00 1 280,00 97 720,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

041
2 

03002999
90 

24
4 

99 000,00 1 280,00 97 720,00 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО 

20
0 

00
0 

050
0 

00000000
00 

00
0 

45 863 
262,74 

28 665 410,68 17 197 
852,06 

Жилищное хозяй-
ство 

20
0 

00
0 

050
1 

00000000
00 

00
0 

9 946 
334,00 

6 847 975,74 3 098 358,26 

Муниципальная 
программа  
"Улучшение жи-
лищных условий 
граждан и повы-
шение  качества 
жилищно- комму-
нальных услуг в 
Маловишерском 
городском посе-
лении на 2015-
2018 годы и на 
период до 2020 
года" 

20
0 

00
0 

050
1 

07000000
00 

00
0 

9 471 
334,00 

6 372 975,74 3 098 358,26 

Подпрограмма 
"Капитальный 
ремонт жилищно-
го фонда Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния" 

20
0 

00
0 

050
1 

07200000
00 

00
0 

5 209 
212,32 

3 557 103,12 1 652 109,20 

Основное меро-
приятие "Прове-
дение капитально-
го ремонта  обще-
го имущества 
многоквартирных 
домов и жилых 
помещений муни-
ципального фонда  
Маловишерского 
городского посе-
ления" 

20
0 

00
0 

050
1 

07201000
00 

00
0 

5 209 
212,32 

3 557 103,12 1 652 109,20 

Мероприятия 
подпрограммы  
"Капитальный 
ремонт жилищно-
го фонда Мало-

20
0 

00
0 

050
1 

07201999
80 

00
0 

5 209 
212,32 

3 557 103,12 1 652 109,20 

вишерского го-
родского поселе-
ния" 
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

050
1 

07201999
80 

20
0 

4 609 
212,32 

2 957 103,12 1 652 109,20 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
1 

07201999
80 

24
0 

4 609 
212,32 

2 957 103,12 1 652 109,20 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
1 

07201999
80 

24
4 

4 609 
212,32 

2 957 103,12 1 652 109,20 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

050
1 

07201999
80 

50
0 

600 000,00 600 000,00 0,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

050
1 

07201999
80 

54
0 

600 000,00 600 000,00 0,00 

Подпрограмма 
"Содержание 
объектов жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния" 

20
0 

00
0 

050
1 

07300000
00 

00
0 

167 221,68 120 972,62 46 249,06 

Основное меро-
приятие "Улучше-
ние показателей 
качества, надеж-
ности, безопасно-
сти и энергетиче-
ской эффективно-
сти поставляемых 
ресурсов" 

20
0 

00
0 

050
1 

07301000
00 

00
0 

167 221,68 120 972,62 46 249,06 

Мероприятия 
подпрограммы 
"Содержание 
объектов жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния" 

20
0 

00
0 

050
1 

07301999
90 

00
0 

167 221,68 120 972,62 46 249,06 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

050
1 

07301999
90 

20
0 

167 221,68 120 972,62 46 249,06 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-

20
0 

00
0 

050
1 

07301999
90 

24
0 

167 221,68 120 972,62 46 249,06 
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чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 
Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
1 

07301999
90 

24
4 

167 221,68 120 972,62 46 249,06 

Подпрограмма 
"Обеспечение 
жилыми помеще-
ниями граждан, 
проживающих на 
территории Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния" 

20
0 

00
0 

050
1 

07400000
00 

00
0 

2 694 
900,00 

2 694 900,00 0,00 

Основное меро-
приятие "Приоб-
ретение, строи-
тельство жилых 
помещений для 
переселения гра-
ждан из аварийно-
го жилищного 
фонда и граждан, 
утративших един-
ственное жилое 
помещение в ре-
зультате пожара" 

20
0 

00
0 

050
1 

07401000
00 

00
0 

2 694 
900,00 

2 694 900,00 0,00 

Мероприятия 
подпрограммы 
"Обеспечение 
жилыми помеще-
ниями граждан, 
проживающих на 
территории Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния" 

20
0 

00
0 

050
1 

07401999
90 

00
0 

2 694 
900,00 

2 694 900,00 0,00 

Капитальные 
вложения в объек-
ты государствен-
ной (муниципаль-
ной) собственно-
сти 

20
0 

00
0 

050
1 

07401999
90 

40
0 

2 694 
900,00 

2 694 900,00 0,00 

Бюджетные инве-
стиции 

20
0 

00
0 

050
1 

07401999
90 

41
0 

2 694 
900,00 

2 694 900,00 0,00 

Бюджетные инве-
стиции на приоб-
ретение объектов 
недвижимого 
имущества в госу-
дарственную (му-
ниципальную) 
собственность 

20
0 

00
0 

050
1 

07401999
90 

41
2 

2 694 
900,00 

2 694 900,00 0,00 

Подпрограмма 
"Газификация 
Маловишерского 
городского посе-

20
0 

00
0 

050
1 

07500000
00 

00
0 

1 400 
000,00 

0,00 1 400 000,00 

ления" 
Основное меро-
приятие "Развитие 
газораспредели-
тельной сети" 

20
0 

00
0 

050
1 

07501000
00 

00
0 

1 400 
000,00 

0,00 1 400 000,00 

Реализация про-
чих мероприятий 

20
0 

00
0 

050
1 

07501999
90 

00
0 

1 400 
000,00 

0,00 1 400 000,00 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

050
1 

07501999
90 

50
0 

1 400 
000,00 

0,00 1 400 000,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

050
1 

07501999
90 

54
0 

1 400 
000,00 

0,00 1 400 000,00 

Непрограммные 
мероприятия 

20
0 

00
0 

050
1 

70000000
00 

00
0 

475 000,00 475 000,00 0,00 

Прочие  расходы, 
не отнесенные к 
муниципальным 
программам 

20
0 

00
0 

050
1 

72000000
00 

00
0 

475 000,00 475 000,00 0,00 

Исполнение су-
дебных решений 

20
0 

00
0 

050
1 

72000230
30 

00
0 

475 000,00 475 000,00 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 

20
0 

00
0 

050
1 

72000230
30 

80
0 

475 000,00 475 000,00 0,00 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

20
0 

00
0 

050
1 

72000230
30 

85
0 

475 000,00 475 000,00 0,00 

Уплата иных пла-
тежей 

20
0 

00
0 

050
1 

72000230
30 

85
3 

475 000,00 475 000,00 0,00 

Коммунальное 
хозяйство 

20
0 

00
0 

050
2 

00000000
00 

00
0 

7 822 
230,00 

3 092 537,64 4 729 692,36 

Муниципальная 
программа  
"Улучшение жи-
лищных условий 
граждан и повы-
шение  качества 
жилищно-
коммунальных 
услуг в Малови-
шерском город-
ском поселении на 
2015-2018 годы и 
на период до 2020 
года" 

20
0 

00
0 

050
2 

07000000
00 

00
0 

7 822 
230,00 

3 092 537,64 4 729 692,36 

Подпрограмма 
"Содержание 
объектов жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния" 

20
0 

00
0 

050
2 

07300000
00 

00
0 

7 822 
230,00 

3 092 537,64 4 729 692,36 

Основное меро-
приятие "Улучше-
ние показателей 
качества, надеж-
ности, безопасно-
сти и энергетиче-
ской эффективно-
сти поставляемых 
ресурсов" 

20
0 

00
0 

050
2 

07301000
00 

00
0 

7 822 
230,00 

3 092 537,64 4 729 692,36 

Реализация меро- 20 00 050 07301723 00 2 282 0,00 2 282 100,00 
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приятий муници-
пальных программ 
в области водо-
снабжения и во-
доотведения в 
рамках подпро-
граммы "Развитие 
инфраструктуры 
водоснабжения и 
водоотведения 
населенных пунк-
тов Новгородской 
области" государ-
ственной про-
граммы "Улучше-
ние жилищных 
условий граждан и 
повышение каче-
ства жилищно-
коммунальных 
услуг в Новгород-
ской области на 
2014-2018 годы и 
на плановый пе-
риод до 2020 года" 
за счет субсидии 
из областного 
бюджета 

0 0 2 70 0 100,00 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

050
2 

07301723
70 

50
0 

2 282 
100,00 

0,00 2 282 100,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

050
2 

07301723
70 

54
0 

2 282 
100,00 

0,00 2 282 100,00 

Мероприятия 
подпрограммы 
"Содержание 
объектов жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния" 

20
0 

00
0 

050
2 

07301999
90 

00
0 

1 007 
030,00 

810 437,64 196 592,36 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

050
2 

07301999
90 

20
0 

760 030,00 563 437,64 196 592,36 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
2 

07301999
90 

24
0 

760 030,00 563 437,64 196 592,36 

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
сфере информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий 

20
0 

00
0 

050
2 

07301999
90 

24
2 

20 030,00 20 030,00 0,00 

Прочая закупка 20 00 050 07301999 24 740 000,00 543 407,64 196 592,36 

товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

0 0 2 90 4 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

050
2 

07301999
90 

50
0 

247 000,00 247 000,00 0,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

050
2 

07301999
90 

54
0 

247 000,00 247 000,00 0,00 

Софинансирова-
ние субсидии на 
мероприятия по 
развитию водо-
снабжения и во-
доотведения об-
ласти за счет 
средств муници-
пального района 

20
0 

00
0 

050
2 

07301S23
70 

00
0 

4 533 
100,00 

2 282 100,00 2 251 000,00 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

050
2 

07301S23
70 

50
0 

4 533 
100,00 

2 282 100,00 2 251 000,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

050
2 

07301S23
70 

54
0 

4 533 
100,00 

2 282 100,00 2 251 000,00 

Благоустройство 20
0 

00
0 

050
3 

00000000
00 

00
0 

28 094 
698,74 

18 724 897,30 9 369 801,44 

Муниципальная 
программа  "Раз-
витие жилищного 
строительства и 
градостроительная 
деятельность на 
территории Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния на 2015-2019 
годы 

20
0 

00
0 

050
3 

03000000
00 

00
0 

477 000,00 0,00 477 000,00 

Основное меро-
приятие "Разра-
ботка организаци-
онных, градо-
строительных, 
архитектурно-
планировочных 
мероприятий, 
направленных на 
решение проблем 
дефицита парко-
вочных мест на 
территории Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния" 

20
0 

00
0 

050
3 

03004000
00 

00
0 

177 000,00 0,00 177 000,00 

Реализация меро-
приятий муници-
пальной програм-
мы "Развитие 
жилищного строи-
тельства и градо-
строительная 
деятельность на 

20
0 

00
0 

050
3 

03004999
90 

00
0 

177 000,00 0,00 177 000,00 
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территории Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния на 2015-2019 
годы" 
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

03004999
90 

20
0 

177 000,00 0,00 177 000,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

03004999
90 

24
0 

177 000,00 0,00 177 000,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

03004999
90 

24
4 

177 000,00 0,00 177 000,00 

Проектирование 20
0 

00
0 

050
3 

03005999
60 

00
0 

50 000,00 0,00 50 000,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

03005999
60 

20
0 

50 000,00 0,00 50 000,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

03005999
60 

24
0 

50 000,00 0,00 50 000,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

03005999
60 

24
4 

50 000,00 0,00 50 000,00 

Реализация меро-
приятий муници-
пальной програм-
мы "Развитие 
жилищного строи-
тельства и градо-
строительная 
деятельность на 
территории Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния на 2015-2019 
годы" 

20
0 

00
0 

050
3 

03005999
90 

00
0 

250 000,00 0,00 250 000,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 

20
0 

00
0 

050
3 

03005999
90 

20
0 

250 000,00 0,00 250 000,00 

нужд 
Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

03005999
90 

24
0 

250 000,00 0,00 250 000,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

03005999
90 

24
4 

250 000,00 0,00 250 000,00 

Муниципальная 
программа "Защи-
та населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций, обеспе-
чение противопо-
жарной защиты 
объектов и насе-
ленных пунктов 
Маловишерского 
городского посе-
ления на 2015-
2017 годы" 

20
0 

00
0 

050
3 

05000000
00 

00
0 

118 303,00 104 284,20 14 018,80 

Прочие мероприя-
тия реализации 
муниципальной 
программы по 
обеспечению 
безопасности и 
охраны жизни 
людей на водных 
объектах Мало-
вишерского го-
родского поселе-
ния 

20
0 

00
0 

050
3 

05201999
90 

00
0 

118 303,00 104 284,20 14 018,80 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

05201999
90 

20
0 

118 303,00 104 284,20 14 018,80 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

05201999
90 

24
0 

118 303,00 104 284,20 14 018,80 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

05201999
90 

24
4 

118 303,00 104 284,20 14 018,80 

Муниципальная 
программа "Бла-
гоустройство 
территории Мало-

20
0 

00
0 

050
3 

06000000
00 

00
0 

27 450 
273,61 

18 571 490,97 8 878 782,64 
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вишерского го-
родского поселе-
ния на 2015-2017 
годы" 
Основное меро-
приятие "Органи-
зация освещения 
улиц Маловишер-
ского городского  
поселения в целях 
улучшения усло-
вий проживания 
жителей" 

20
0 

00
0 

050
3 

06101000
00 

00
0 

11 445 
268,00 

6 533 640,60 4 911 627,40 

Оплата за потреб-
ленную электро-
энергию 

20
0 

00
0 

050
3 

06101100
60 

00
0 

9 045 
268,00 

5 204 218,59 3 841 049,41 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06101100
60 

20
0 

9 045 
268,00 

5 204 218,59 3 841 049,41 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06101100
60 

24
0 

9 045 
268,00 

5 204 218,59 3 841 049,41 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06101100
60 

24
4 

9 045 
268,00 

5 204 218,59 3 841 049,41 

Техническое об-
служивание улич-
ного освещения 

20
0 

00
0 

050
3 

06101102
10 

00
0 

1 900 
000,00 

1 329 422,01 570 577,99 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06101102
10 

20
0 

1 900 
000,00 

1 329 422,01 570 577,99 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06101102
10 

24
0 

1 900 
000,00 

1 329 422,01 570 577,99 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06101102
10 

24
4 

1 900 
000,00 

1 329 422,01 570 577,99 

Мероприятия 
подпрограммы 
"Уличное  осве-
щение территорий 
Маловишерского  
городского  посе-

20
0 

00
0 

050
3 

06101999
90 

00
0 

500 000,00 0,00 500 000,00 

ления" 
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06101999
90 

20
0 

500 000,00 0,00 500 000,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06101999
90 

24
0 

500 000,00 0,00 500 000,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06101999
90 

24
4 

500 000,00 0,00 500 000,00 

Основное меро-
приятие "Благоус-
тройство и содер-
жание кладбищ" 

20
0 

00
0 

050
3 

06201000
00 

00
0 

500 000,00 260 302,00 239 698,00 

Мероприятия 
подпрограммы 
"Погребение и 
похоронное дело 
на  территории  
Маловишерского  
городского  посе-
ления" 

20
0 

00
0 

050
3 

06201999
90 

00
0 

500 000,00 260 302,00 239 698,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06201999
90 

20
0 

500 000,00 260 302,00 239 698,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06201999
90 

24
0 

500 000,00 260 302,00 239 698,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06201999
90 

24
4 

500 000,00 260 302,00 239 698,00 

Подпрограмма 
"Озеленение и 
уборка  мусора,  
содержание  лив-
невой  канализа-
ции на  террито-
рии  Маловишер-
ского  городского  
поселения" 

20
0 

00
0 

050
3 

06400000
00 

00
0 

10 734 
368,61 

8 348 210,53 2 386 158,08 
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Основное меро-
приятие "Приве-
дение  территории 
Маловишерского 
городского посе-
ления в соответст-
вии с норматив-
ными требова-
ниями, предъяв-
ляемыми к озеле-
нению" 
 

20
0 

00
0 

050
3 

06401000
00 

00
0 

500 000,00 231 896,00 268 104,00 

Мероприятия 
подпрограм-
мы"Озеленение и 
уборка  мусора,  
содержание  лив-
невой  канализа-
ции на  террито-
рии  Маловишер-
ского  городского  
поселения" 

20
0 

00
0 

050
3 

06401999
90 

00
0 

500 000,00 231 896,00 268 104,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06401999
90 

20
0 

500 000,00 231 896,00 268 104,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06401999
90 

24
0 

500 000,00 231 896,00 268 104,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06401999
90 

24
4 

500 000,00 231 896,00 268 104,00 

Основное меро-
приятие "Приве-
дение  территории 
Маловишерского 
городского посе-
ления в соответст-
вии с норматив-
ными требова-
ниями" 

20
0 

00
0 

050
3 

06402000
00 

00
0 

9 634 
368,61 

7 555 471,61 2 078 897,00 

Мероприятия 
подпрограммы 
"Озеленение и 
уборка  мусора,  
содержание  лив-
невой  канализа-
ции на  террито-
рии  Маловишер-
ского  городского  
поселения" 

20
0 

00
0 

050
3 

06402999
90 

00
0 

9 634 
368,61 

7 555 471,61 2 078 897,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

20
0 

00
0 

050
3 

06402999
90 

20
0 

8 636 
868,61 

6 557 971,61 2 078 897,00 

обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 
Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06402999
90 

24
0 

8 636 
868,61 

6 557 971,61 2 078 897,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06402999
90 

24
4 

8 636 
868,61 

6 557 971,61 2 078 897,00 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

050
3 

06402999
90 

50
0 

997 500,00 997 500,00 0,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

050
3 

06402999
90 

54
0 

997 500,00 997 500,00 0,00 

Основное меро-
приятие "Приве-
дение  системы  
ливневой  канали-
зации   к  норма-
тивным требова-
ниям" 

20
0 

00
0 

050
3 

06403000
00 

00
0 

600 000,00 560 842,92 39 157,08 

Мероприятия 
подпрограммы 
"Озеленение и 
уборка  мусора,  
содержание  лив-
невой  канализа-
ции на  террито-
рии  Маловишер-
ского  городского  
поселения" 

20
0 

00
0 

050
3 

06403999
90 

00
0 

600 000,00 560 842,92 39 157,08 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06403999
90 

20
0 

600 000,00 560 842,92 39 157,08 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06403999
90 

24
0 

600 000,00 560 842,92 39 157,08 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

06403999
90 

24
4 

600 000,00 560 842,92 39 157,08 

Подпрограмма 
"Формирование 
современной го-
родской среды на 
территории Мало-

20
0 

00
0 

050
3 

06500000
00 

00
0 

4 770 
637,00 

3 429 337,84 1 341 299,16 
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вишерского го-
родского поселе-
ния на 2017 год" 
Благоустройство 
дворовых терри-
торий многоквар-
тирных домов 

20
0 

00
0 

050
3 

06501000
00 

00
0 

2 944 
798,00 

2 120 520,80 824 277,20 

Поддержка госу-
дарственных про-
грамм субъектов 
Российской Феде-
рации и муници-
пальных программ 
формирования 
современной го-
родской среды за 
счет софинанси-
рования област-
ной целевой про-
граммы из бюдже-
та муниципально-
го района 

20
0 

00
0 

050
3 

06501L55
50 

00
0 

148 727,00 148 727,00 0,00 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

050
3 

06501L55
50 

50
0 

148 727,00 148 727,00 0,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

050
3 

06501L55
50 

54
0 

148 727,00 148 727,00 0,00 

Поддержка госу-
дарственных про-
грамм субъектов 
Российской Феде-
рации и муници-
пальных программ 
формирования 
современной го-
родской среды за 
счет субсидии из 
областного бюд-
жета 

20
0 

00
0 

050
3 

06501R55
50 

00
0 

2 796 
071,00 

1 971 793,80 824 277,20 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

050
3 

06501R55
50 

50
0 

2 796 
071,00 

1 971 793,80 824 277,20 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

050
3 

06501R55
50 

54
0 

2 796 
071,00 

1 971 793,80 824 277,20 

Благоустройство 
общественных 
территорий 

20
0 

00
0 

050
3 

06502000
00 

00
0 

1 471 
617,00 

954 595,04 517 021,96 

Поддержка госу-
дарственных про-
грамм субъектов 
Российской Феде-
рации и муници-
пальных программ 
формирования 
современной го-
родской среды за 
счет софинанси-
рования област-
ной целевой про-
граммы из бюдже-
та муниципально-

20
0 

00
0 

050
3 

06502L55
50 

00
0 

73 581,00 73 581,00 0,00 

го района 
Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

050
3 

06502L55
50 

50
0 

73 581,00 73 581,00 0,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

050
3 

06502L55
50 

54
0 

73 581,00 73 581,00 0,00 

Поддержка госу-
дарственных про-
грамм субъектов 
Российской Феде-
рации и муници-
пальных программ 
формирования 
современной го-
родской среды за 
счет субсидии из 
областного бюд-
жета 

20
0 

00
0 

050
3 

06502R55
50 

00
0 

1 398 
036,00 

881 014,04 517 021,96 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

050
3 

06502R55
50 

50
0 

1 398 
036,00 

881 014,04 517 021,96 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

050
3 

06502R55
50 

54
0 

1 398 
036,00 

881 014,04 517 021,96 

Обустройство 
городского парка 

20
0 

00
0 

050
3 

06503000
00 

00
0 

354 222,00 354 222,00 0,00 

Поддержка обуст-
ройства мест мас-
сового отдыха 
населения (город-
ских парков) за 
счет софинанси-
рования област-
ной целевой про-
граммы из бюдже-
та муниципально-
го района 

20
0 

00
0 

050
3 

06503L56
00 

00
0 

3 600,00 3 600,00 0,00 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

050
3 

06503L56
00 

50
0 

3 600,00 3 600,00 0,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

050
3 

06503L56
00 

54
0 

3 600,00 3 600,00 0,00 

Поддержка обуст-
ройства мест мас-
сового отдыха 
населения (город-
ских парков) за за 
счет субсидии из 
областного бюд-
жета 

20
0 

00
0 

050
3 

06503R56
00 

00
0 

350 622,00 350 622,00 0,00 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

050
3 

06503R56
00 

50
0 

350 622,00 350 622,00 0,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

050
3 

06503R56
00 

54
0 

350 622,00 350 622,00 0,00 

Непрограммные 
мероприятия 

20
0 

00
0 

050
3 

70000000
00 

00
0 

49 122,13 49 122,13 0,00 

Прочие  расходы, 
не отнесенные к 
муниципальным 
программам 

20
0 

00
0 

050
3 

72000000
00 

00
0 

49 122,13 49 122,13 0,00 

Мероприятия по 20 00 050 72000233 00 49 122,13 49 122,13 0,00 
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защите населения 
и территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций и обес-
печение противо-
пожарной защиты 
на территории 
поселения 

0 0 3 00 0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

72000233
00 

20
0 

49 122,13 49 122,13 0,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

72000233
00 

24
0 

49 122,13 49 122,13 0,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государст-
венных (муници-
пальных) нужд 

20
0 

00
0 

050
3 

72000233
00 

24
4 

49 122,13 49 122,13 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 20
0 

00
0 

070
0 

00000000
00 

00
0 

14 000,00 14 000,00 0,00 

Молодежная по-
литика 

20
0 

00
0 

070
7 

00000000
00 

00
0 

14 000,00 14 000,00 0,00 

Непрограммные 
мероприятия 

20
0 

00
0 

070
7 

70000000
00 

00
0 

14 000,00 14 000,00 0,00 

Прочие  расходы, 
не отнесенные к 
муниципальным 
программам 

20
0 

00
0 

070
7 

72000000
00 

00
0 

14 000,00 14 000,00 0,00 

Мероприятия в 
сфере молодежной 
политики 

20
0 

00
0 

070
7 

72000100
10 

00
0 

14 000,00 14 000,00 0,00 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

070
7 

72000100
10 

50
0 

14 000,00 14 000,00 0,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

070
7 

72000100
10 

54
0 

14 000,00 14 000,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИ-
НЕМАТОГРА-
ФИЯ 

20
0 

00
0 

080
0 

00000000
00 

00
0 

12 000,00 12 000,00 0,00 

Культура 20
0 

00
0 

080
1 

00000000
00 

00
0 

12 000,00 12 000,00 0,00 

Непрограммные 
мероприятия 

20
0 

00
0 

080
1 

70000000
00 

00
0 

12 000,00 12 000,00 0,00 

Прочие  расходы, 
не отнесенные к 
муниципальным 
программам 

20
0 

00
0 

080
1 

72000000
00 

00
0 

12 000,00 12 000,00 0,00 

Мероприятия в 
сфере культуры 

20
0 

00
0 

080
1 

72000100
20 

00
0 

12 000,00 12 000,00 0,00 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

080
1 

72000100
20 

50
0 

12 000,00 12 000,00 0,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-

20
0 

00
0 

080
1 

72000100
20 

54
0 

12 000,00 12 000,00 0,00 

ты 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

20
0 

00
0 

100
0 

00000000
00 

00
0 

431 000,00 421 543,96 9 456,04 

Пенсионное обес-
печение 

20
0 

00
0 

100
1 

00000000
00 

00
0 

181 000,00 171 543,96 9 456,04 

Непрограммные 
мероприятия 

20
0 

00
0 

100
1 

70000000
00 

00
0 

181 000,00 171 543,96 9 456,04 

Прочие  расходы, 
не отнесенные к 
муниципальным 
программам 

20
0 

00
0 

100
1 

72000000
00 

00
0 

181 000,00 171 543,96 9 456,04 

Доплаты к пенси-
ям муниципаль-
ных служащих 

20
0 

00
0 

100
1 

72000230
50 

00
0 

181 000,00 171 543,96 9 456,04 

Социальное обес-
печение и иные 
выплаты населе-
нию 

20
0 

00
0 

100
1 

72000230
50 

30
0 

181 000,00 171 543,96 9 456,04 

Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 
гражданам 

20
0 

00
0 

100
1 

72000230
50 

31
0 

181 000,00 171 543,96 9 456,04 

Иные пенсии, 
социальные доп-
латы к пенсиям 

20
0 

00
0 

100
1 

72000230
50 

31
2 

181 000,00 171 543,96 9 456,04 

Социальное обес-
печение населения 

20
0 

00
0 

100
3 

00000000
00 

00
0 

250 000,00 250 000,00 0,00 

Непрограммные 
мероприятия 

20
0 

00
0 

100
3 

70000000
00 

00
0 

250 000,00 250 000,00 0,00 

Прочие  расходы, 
не отнесенные к 
муниципальным 
программам 

20
0 

00
0 

100
3 

72000000
00 

00
0 

250 000,00 250 000,00 0,00 

Резервный фонд 
Маловишерского 
городского посе-
ления 

20
0 

00
0 

100
3 

72000237
80 

00
0 

250 000,00 250 000,00 0,00 

Социальное обес-
печение и иные 
выплаты населе-
нию 

20
0 

00
0 

100
3 

72000237
80 

30
0 

250 000,00 250 000,00 0,00 

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных вы-
плат 

20
0 

00
0 

100
3 

72000237
80 

32
0 

250 000,00 250 000,00 0,00 

Пособия, компен-
сации и иные 
социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 

20
0 

00
0 

100
3 

72000237
80 

32
1 

250 000,00 250 000,00 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

20
0 

00
0 

110
0 

00000000
00 

00
0 

323 000,00 323 000,00 0,00 

Физическая куль-
тура 

20
0 

00
0 

110
1 

00000000
00 

00
0 

323 000,00 323 000,00 0,00 

Непрограммные 
мероприятия 

20
0 

00
0 

110
1 

70000000
00 

00
0 

323 000,00 323 000,00 0,00 



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 9 от 09.11.2017                                                                                                                                 20 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Прочие  расходы, 
не отнесенные к 
муниципальным 
программам 

20
0 

00
0 

110
1 

72000000
00 

00
0 

323 000,00 323 000,00 0,00 

Мероприятия в 
области спорта и 
физической куль-
туры 

20
0 

00
0 

110
1 

72000100
30 

00
0 

323 000,00 323 000,00 0,00 

Межбюджетные 
трансферты 

20
0 

00
0 

110
1 

72000100
30 

50
0 

323 000,00 323 000,00 0,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты 

20
0 

00
0 

110
1 

72000100
30 

54
0 

323 000,00 323 000,00 0,00 

ОБСЛУЖИВА-
НИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 

20
0 

00
0 

130
0 

00000000
00 

00
0 

10 100,00 0,00 10 100,00 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 

20
0 

00
0 

130
1 

00000000
00 

00
0 

10 100,00 0,00 10 100,00 

Непрограммные 
мероприятия 

20
0 

00
0 

130
1 

70000000
00 

00
0 

10 100,00 0,00 10 100,00 

Прочие  расходы, 
не отнесенные к 
муниципальным 
программам 

20
0 

00
0 

130
1 

72000000
00 

00
0 

10 100,00 0,00 10 100,00 

Процентные пла-
тежи по муници-
пальному долгу 

20
0 

00
0 

130
1 

72000239
00 

00
0 

10 100,00 0,00 10 100,00 

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) 
долга 

20
0 

00
0 

130
1 

72000239
00 

70
0 

10 100,00 0,00 10 100,00 

Обслуживание 
муниципального 
долга 

20
0 

00
0 

130
1 

72000239
00 

73
0 

10 100,00 0,00 10 100,00 

          Результат испол-
нения бюджета 
(дефицит / профи-
цит) 

45
0 

х -18 
323384,51 

-17 
521744,04 

х 

 
3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование 
показателя 

Ко
д 
ст
ро
ки 

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержден-
ные бюд-
жетные 

назначения 

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Источники финан-
сирования дефици-
та бюджета - всего 

50
0 

х 18 323 384,51 17 521 
744,04 

3 436 840,47 

в том числе:       
источники внут-
реннего финанси-
рования бюджета 

52
0 

х -936 700,00 0,00 1 698 500,00 

из них:       
ИСТОЧНИКИ 52 00 0100000000000000 -936 700,00  1 698 500,00 

ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

0 0 0 

Кредиты кредит-
ных организаций в 
валюте Российской 
Федерации 

52
0 

00
0 

0102000000000000
0 

1 698 500,00  1 698 500,00 

Получение креди-
тов от кредитных 
организаций в ва-
люте Российской 
Федерации 

52
0 

00
0 

0102000000000070
0 

1 698 500,00  1 698 500,00 

Получение креди-
тов от кредитных 
организаций бюд-
жетами городских 
поселений в валюте 
Российской Феде-
рации 

52
0 

00
0 

0102000013000071
0 

1 698 500,00  1 698 500,00 

Бюджетные креди-
ты от других бюд-
жетов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 

52
0 

00
0 

0103000000000000
0 

-2 635 200,00  0,00 

Бюджетные креди-
ты от других бюд-
жетов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 

52
0 

00
0 

0103010000000000
0 

-2 635 200,00  0,00 

Погашение бюд-
жетных кредитов, 
полученных от 
других бюджетов 
бюджетной систе-
мы Российской 
Федерации в валю-
те Российской Фе-
дерации 

52
0 

00
0 

0103010000000080
0 

-2 635 200,00  0,00 

Погашение бюдже-
тами городских 
поселений кредитов 
от других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 

52
0 

00
0 

0103010013000081
0 

-2 635 200,00  0,00 

источники внешне-
го финансирования 
бюджета 

62
0 

х 0,00 0,00 0,00 

из них:       
 62

0 
    0,00 

Изменение остат-
ков средств 

70
0 

00001000000000000000 19 260 084,51 17 521 
744,04 

1 738 340,47 

Изменение остат-
ков средств на 
счетах по учету 

70
0 

00001050000000000000 19 260 084,51 17 521 
744,04 

1 738 340,47 
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средств бюджета 
Изменение иных 
финансовых акти-
вов за счет средств, 
размещенных в 
депозиты в валюте 
Российской Феде-
рации и иностран-
ной валюте в кре-
дитных организа-
циях 

70
0 

00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение остат-
ков средств бюдже-
тов 

71
0 

000 01050000000000
500 

-46 383 
989,68 

-31 992 
248,09 

x 

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 

71
0 

000 01050200000000
500 

-46 383 
989,68 

-31 992 
248,09 

x 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

71
0 

000 01050201000000
510 

-46 383 
989,68 

-31 992 
248,09 

x 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских поселе-
ний 

71
0 

000 01050201130000
510 

-46 383 
989,68 

-31 992 
248,09 

х 

Уменьшение остат-
ков средств бюдже-
тов 

72
0 

000 01050000000000
600 

65 644 074,19 49 513 
992,13 

x 

Уменьшение про-
чих остатков 
средств бюджетов 

72
0 

000 01050200000000
600 

65 644 074,19 49 513 
992,13 

x 

Уменьшение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов 

72
0 

000 01050201000000
610 

65 644 074,19 49 513 
992,13 

x 

Уменьшение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов город-
ских поселений 

72
0 

000 01050201130000
610 

65 644 074,19 49 513 
992,13 

х 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении ассигнований резервного фонда 

Маловишерского городского поселения за 9 месяцев 2017 года 
рублей 

N п/п Основание для выде-

ления средств (дата и 

номер правового 

акта) 

Целевое назначение 

и получатель средств 

Код бюджетной классификации Сумма по 

правовому 

акту 

Кассовые 

расходы 

Оста-

ток 

При-

меча-

ние 

<*> 

1 Постановление адми-

нистрации Малови-

шерского муниципаль-

ного района от 

04.04.2017 № 293 «О 

выделении средств из 

резервного фонда Ад-

министрации Малови-

шерского городского 

поселения» 

Оказание материаль-

ной помощи Семенову 

Максиму Сергеевичу, 

пострадавшему в ре-

зультате взрыва 3 

апреля 2017 года в 

метро в городе Санкт 

Петербург  в связи с 

полученными травма-

ми 

71110037200023780321262 250000,00 250000,00 0,0 - 

 
СВЕДЕНИЯ  

о численности 
муниципальных служащих городского поселения 

и работников муниципальных учреждений городского поселения. 
 
 

Численность муниципальных служащих на 01.10.2017 года (чел.) -    0,0 
Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)  -                                      0,0 
 
 
Численность работников муниципальных учреждений 
муниципального района на 01.10.2017 года (чел.) –                              2 
 
Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -                         270,5 

 

 

Отчет об использовании средств дорожного фонда Маловишерского городского поселения  по состоянию  на 01 октября 2017 года 

               
(руб,коп) 

 

                  Получа-

тель 

Оста

та-

ток 

сред

ств 

Утвержденные бюджетные назначения 

(прогнозные показатели) 

Исполнено на 01.10.2017 г. Кассовый расход, (с 

начала года) на 

01.10.2017 г., в т.ч. за 

счет 

Возврат в об-

ластной бюд-

жет в 

2017году, в 

т.ч. за счет 

Неиспользованно 

средств,(средства на 

счетах МО) на 

01.10.2017 г., в т.ч. за 

счет 
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фон

да 

на 1 

ян-

варя 

2017 

года 

Акцизы 

на авто-

мобиль-

ный бен-

зин, пря-

могон-

ный бен-

зин, ди-

зельное 

топливо, 

мотор-

ные мас-

ла для 

дизель-

ных и 

(или) 

карбюра-

торных 

(инжек-

торных) 

двигате-

лей, про-

изводи-

мые на 

террито-

рии Рос-

сийской 

Федера-

ции 

Субсидий 

из област-

ного 

бюджета 

на форми-

рование 

муници-

пального 

дорожно-

го фонда 

Малови-

шерского 

городско-

го поселе-

ния 

меж-

бюджет-

ные 

транс-

ферты из 

районно-

го бюд-

жета и 

средства 

поселе-

ния 

ВСЕ

ГО 

Акцизы 

на авто-

мобиль-

ный бен-

зин, пря-

могон-

ный бен-

зин, ди-

зельное 

топливо, 

мотор-

ные мас-

ла для 

дизель-

ных и 

(или) 

карбюра-

торных 

(инжек-

торных) 

двигате-

лей, про-

изводи-

мые на 

террито-

рии Рос-

сийской 

Федера-

ции 

Субсидий 

из област-

ного 

бюджета 

на форми-

рование 

муници-

пального 

дорожно-

го фонда 

Малови-

шерского 

городско-

го поселе-

ния 

меж-

бюджет-

ные 

транс-

ферты из 

районно-

го бюд-

жета и 

средства 

поселе-

ния 

ВСЕ

ГО 

ме-

стны

й 

бюд

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

ВСЕ

ГО 

средс

тв 

теку-

щего 

года 

остат-

ков на 

01.01.

2017 

г. 

ме-

стны

й 

бюд

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

ВСЕ

ГО 

Малови-

шерское 

городское 

поселе-

ние 

7
 5

9
2
 9

9
7

,2
4

 

2
 8

2
5
 4

5
0

,3
5

 

1
0

 2
7
5

 1
5

6
,5

6
 

9
3

 6
8
2

,0
2
 

1
3

 1
9
4

 2
8

8
,9

3
 

2
 1

3
1
 9

3
9

,2
4

 

5
 6

5
3
 4

5
6

,5
6

 

  7
 7

8
5
 3

9
5

,8
0
 

1
 6

1
6
 2

0
9

,0
2

 

4
 6

5
3
 4

5
6

,5
6

 

6
 2

6
9
 6

6
5

,5
8

 

0
,0

0
 

7
 8

8
3
 6

8
4

,0
4

 

2
2

5
 0

4
3

,4
6

 

1
 0

0
0
 0

0
0

,0
0

 

1
 2

2
5
 0

4
3

,4
6

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 28.12.2016 №106 
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Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 26 октября 

2017 года 

 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Маловишер-

ского городского поселения от 28.12.2016 №106 «О бюджете Мало-

вишерского городского поселения на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»: 

1.1. В подпункте 1.1 цифры «40455,2» заменить цифрами 

«44685,5»; в подпункте 1.2 цифры «58778,6» заменить цифрами 

«63060,4»; в подпункте 1.3 цифры «18323,4» заменить цифрами  

«18374,9»;  

1.2. Прогнозируемые поступления  доходов в бюджет город-

ского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(Приложению №1) изложить в следующей редакции: 
«Наименование Код бюджетной 

классификации 
2017 год 2018 год 2019 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО     44 685,5 37 051,7 39 480,5 
Налоговые и неналоговые 
доходы 

1000000000 0000 000 35436,5 35861,6 38290,4 

Налоговые доходы    33051,6 33369,6 35721,4 
Налоги на прибыль, доходы 1010000000 0000 000 16078,0 16099,0 17155,0 
Налог на доходы физических 
лиц 

1010200001 0000 110 16078,0 16099,0 17155,0 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществ-
ляются в соответствии со стать-
ями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции 

1010201001 0000 110 15965,5 15986,3 17034,9 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 

1010202001 0000 110 48,2 48,3 51,5 

Налогового кодекса Российской 
Федерации 
Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогово-
го Кодекса Российской Федера-
ции 

1010203001 0000 110 64,3 64,4 68,6 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федера-
ции 

1030000000 0000 000 2825,5 2631,6 2962,4 

Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Российской 
Федерации 

1030200001 0000 110 2825,5 2631,6 2962,4 

Доходы от  уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

1030223001 0000 110 1046,3 915,1 1020,8 

Доходы от  уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежа-
щие  распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

1030224001 0000 110 9,8 8,3 8,8 

Доходы от  уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

1030225001 0000 110 1946,7 1898,1 2128,5 

Доходы от  уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

1030226001 0000 110 -177,3 -189,9 -195,7 

Налоги на  имущество 1060000000 0000 000 14148,0 14639,0 15604,0 
Налог на имущество физиче-
ских лиц 

1060100000 0000 110 2749,0 3299,0 3636,0 

Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположен-

1060103013 0000 110 2749,0 3299,0 3636,0 
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ным в границах городских 
поселений 
Земельный налог 1060600000 0000 110 11399,0 11340,0 11968,0 
Земельный налог с организаций 1060603000 0000 110 5118,2 5091,7 5373,6 
Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских поселений 

1060603313 0000 110 5118,2 5091,7 5373,6 

Земельный налог с физических 
лиц 

1060604000 0000 110 6280,8 6248,3 6594,4 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских поселений 

1060604313 0000 110 6280,8 6248,3 6594,4 

Неналоговые доходы    2385,0 2492,0 2569,0 
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности 

1110000000 0000 000 1330,0 1382,0 1434,0 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имуще-
ства государственных и му-
ниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

1110500000 0000 120 1150,0 1200,0 1250,0 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

1110501000 0000 120 1150,0 1200,0 1250,0 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

1110501313 0000 120 1150,0 1200,0 1250,0 

Прочие доходы от использо-
вания имущества и прав, 
находящихся  в государст-
венной и муниципальной 
собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества государст-
венных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

1110900000 0000 120 180,0 182,0 184,0 

Прочие поступления от исполь- 1110904000 0000 120 180,0 182,0 184,0 

зования имущества, находяще-
гося в государственной и муни-
ципальной собственности (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреж-
дений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 
Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося  в собственности  город-
ских поселений (за исключени-
ем имущества  муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных) 

1110904513 0000 120 180,0 182,0 184,0 

Доходы от продажи матери-
альных и нематериальных 
активов 

1140000000 0000 000 1000,0 1050,0 1070,0 

Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в 
государственной и муници-
пальной собственности 

1140600000 0000 430 1000,0 1050,0 1070,0 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

1140601000 0000 430 1000,0 1050,0 1070,0 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах  городских 
поселений 

1140601313 0000 430 1000,0 1050,0 1070,0 

Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба 

1160000000 0000 000 55,0 60,0 65,0 

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба 

1169000000 0000 140 55,0 60,0 65,0 

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты  
городских поселений 

1169005013 0000 140 55,0 60,0 65,0 

Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 9 249,0 1 190,1 1 190,1 
Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации 

2020000000 0000 000 13 965,4 1 691,9 1 691,9 

Субсидии бюджетам бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные 
субсидии) 

2022000000 0000 000 13 448,5 1 175,0 1 175,0 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию ме-
роприятий муниципальных 
программ в области водоснаб-
жения и водоотведения в рам-

2022007713 7237 151 2 282,1 0,0 0,0 
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ках подпрограммы "Развитие 
инфраструктуры водоснабже-
ния и водоотведения населен-
ных пунктов Новгородской 
области" государственной про-
граммы "Улучшение жилищ-
ных условий граждан и повы-
шение качества жилищно-
коммунальных услуг в Новго-
родской области на 2014-2018 
годы и на плановый период до 
2020 года" 
Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку госу-
дарственных программ субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды 

2022555513 0000 151 4 194,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку обуст-
ройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) 

2022556013 0000 151 350,6 0,0 0,0 

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений 

2022999913 0000 151 6621,7 1 175,0 1 175,0 

Субсидии бюджетам городских 
и сельских поселений на фор-
мирование муниципальных 
дорожных фондов 

2022999913 7152 151 2 351,0 1 175,0 1 175,0 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на софинансирова-
ние расходов по реализации 
правовых актов Правительства 
Новгородской области по во-
просам проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капи-
тального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения             

2022999913 7154 151 4 230,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию про-
ектов местных инициатив гра-
ждан, включенных в муници-
пальные программы развития 
территорий 

2022999913 7209 151 40,4 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации 

2023000000 0000 000 516,9 516,9 516,9 

Субвенции бюджетам город-
ских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Феде-
рации 

2023002413 0000 151 1,0 1,0 1,0 

Субвенции бюджетам на осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий по 
определению перечня должно-
стных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушени-
ях, предусмотренных соответ-

2023002413 7065 151 1,0 1,0 1,0 

ствующими статьями областно-
го закона "Об административ-
ных правонарушениях" 
Субвенции бюджетам город-
ских поселений на осуществле-
ние первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

2023511813 0000 151 515,9 515,9 515,9 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, 
прошлых лет 

2190000000 0000 000 -4 716,4 -501,8 -501,8 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

2190000013 0000 151 -4 716,4 -501,8 -501,8 

Возврат прочих остатков суб-
сидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

2196001013 0000 151 -4 716,4 -501,8 -501,8»; 

 
1.3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городско-

го поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  (Приложение № 

2)  изложить в следующей редакции: 
«Наименование источника 

внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида источников 

Сумма (тыс. рублей) 
2017 
год 

2018 год 2019 
год 

Источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюд-
жетов 

 18374,9 0,0 0,0 

Администрация  Маловишер-
ского муниципального района 

 -936,7 -3000,0 -2095,2 

Источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюд-
жета 

711 01 00 00 00 00 0000 000 -2635,2 -3000,0 -2095,2 

Кредиты кредитных организа-
ций в валюте Российской феде-
рации 

711 01 02 00 00 00 0000 000 1698,5 2349,6 0,0 

Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 

711 01 02 00 00 13 0000 700 1698,5 2349,6 0,0 

Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетом 
городского поселения в валюте 
Российской Федерации 

711 01 02 00 00 13 0000 710 1698,5 2349,6 0,0 

Погашение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетом 
городского поселения в валюте 
Российской Федерации 

711 01 02 00 00 13 0000 800 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетом городско-
го поселения кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

711 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других 711 01 03 00 00 00 0000 000 -2635,2 -5349,6 -2095,2 
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бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

711 01 03 01 00 00 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетами городских поселений 
в валюте Российской Федерации 

711 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  креди-
тов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

711 01 03 01 00 00 0000 800 -2635,2 -5349,6 -2095,2 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных бюджетом городско-
го поселения из бюджета муни-
ципального района в валюте 
Российской Федерации 

711 01 03 01 00 13 0000 810 -2635,2 -5349,6 -2095,2 

комитет финансов Малови-
шерского муниципального 
района 

 19311,6 3000,0 2095,2 

Изменение остатков на счетах 
по учету средств бюджета 

792 01 05 00 00 00 0000 000 19311,6 3000,0 2095,2 

Изменение прочих остатков  
средств бюджета городского 
поселения 

792 01 05 01 01 13 0000 000 19311,6 3000,0 2095,2»; 

 

1.4. В Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (Приложение № 3) 

внести следующие изменения: 
Администрация Маловишерского муниципального района 

           Дополнить  строкой: 
«711 16 33050 13 0000 140     Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд муниципальных районов». 

          строку:  
«711 1 17 0105013 0000 170 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-

ских поселений», 

          заменить строкой следующего содержания: 

«711 1 17 0105013 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений». 
1.5. В пункте 8 цифры «5018,7» заменить цифрами «9249,0»; 
1.6. Ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения на 2017 год и  на 

плановый период 2018 и 2019 годов (Приложение № 5) изложить в следующей редакции:  

«Наименование Ве-

дом

ство 

Рзд 

Прз

д 

ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 

 

Администрация Малови- 711    43277,4 32872,7 34301,5 

шерского муниципального 
района 
Общегосударственные во-
просы 

711 01
00 

  91,4 91,4 91,4 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 

711 01
13 

  91,4 91,4 91,4 

Прочие расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

711 01
13 

7100000000  21,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

711 01
13 

7190000000  21,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

711 01
13 

7190000000  21,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления за счет 
бюджета городского поселе-
ния 

711 01
13 

7190001000  21,5 0,0 0,0 

Уплата налогов , сборов и 
иных платежей 

711 01
13 

7190001000 85
0 

21,5 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

711 01
13 

7200000000  69,9 91,4 91,4 

Членские взносы в Ассоциа-
цию "Совет муниципальных 
образований" 

711 01
13 

7200023100  68,9 90,4 90,4 

Уплата налогов , сборов и 
иных платежей 

711 01
13 

7200023100 85
0 

68,9 90,4 90,4 

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий по определению перечня 
должностных лиц, уполно-
моченных составлять прото-
колы об административных 
правонарушениях в отноше-
нии граждан 

711 01
13 

7200070650  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 01
13 

7200070650 24
0 

1,0 1,0 1,0 

Национальная оборона 
711 02

00 
  507,6 515,9 515,9 

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 

711 02
03 

  507,6 515,9 515,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности учреждений, 
не отнесенные к муници-
пальным программам 

711 02
03 

7300000000  507,6 515,9 515,9 

Осуществление государст-
венных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на 
территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 
(за счет субвенции феде-
рального бюджета) 

711 02
03 

7300051180  507,6 515,9 515,9 

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов 

711 02
03 

7300051180 12
0 

487,8 487,8 487,8 

Иные закупки товаров, работ 711 02 7300051180 24 19,8 28,1 28,1 
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и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

03 0 

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 

711 03
00 

  1 373,8 252,4 252,4 

Обеспечение противопожар-
ной безопасности 

711 03
10 

  303,5 252,4 252,4 

Муниципальная программа 
"Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение проти-
вопожарной защиты объек-
тов и населенных пунктов 
Маловишерского городского 
поселения на 2015-2017 
годы" 

711 03
10 

0500000000  303,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Предупреж-
дение и обеспечение пожар-
ной безопасности на терри-
тории Маловишерского 
городского поселения" 

711 03
10 

0510000000  303,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
Маловишерского городского 
поселения" 

711 03
10 

0510100000  303,5 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы 
"Предупреждение и обеспе-
чение пожарной безопасно-
сти на территории Малови-
шерского городского посе-
ления" 

711 03
10 

0510199990  303,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 03
10 

0510199990 24
0 

303,5 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

711 03
10 

7200000000  0,0 252,4 252,4 

Мероприятия по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение противопожар-
ной защиты на территории 
поселения 

711 03
10 

7200023300  0,0 252,4 252,4 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 03
10 

7200023300 24
0 

0,0 252,4 252,4 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности 

711 03
14 

  1 070,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Обеспечение общественно-
го порядка и противодейст-
вие преступности в Мало-
вишерском городском посе-
лении на 2015- 2017 годы" 

711 03
14 

0400000000  1 070,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилак- 711 03 0410000000  912,3 0,0 0,0 

тика правонарушений в Ма-
ловишерском городском 
поселении" 

14 

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасности 
граждан от противоправных 
посягательств на территории 
городского поселения" 

711 03
14 

0410100000  912,3 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы 
"Профилактика правонару-
шений в Маловишерском 
городском поселении" 

711 03
14 

0410199990  912,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 03
14 

0410199990 24
0 

662,3 0,0 0,0 

Иные выплаты населению 
711 03

14 
0410199990 36

0 
250,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного 
движения в Маловишерском 
городском поселении" 

711 03
14 

0420000000  158,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "По-
вышение культуры участни-
ков дорожного движения и 
предупреждение опасного 
поведения участников до-
рожного движения, сокра-
щение детского дорожно-
транспортного травматизма" 

711 03
14 

0420100000  158,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы 
"Повышение культуры уча-
стников дорожного движе-
ния и предупреждение опас-
ного поведения участников 
дорожного движения, со-
кращение детского дорожно-
транспортного травматизма" 

711 03
14 

0420199990  158,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 03
14 

0420199990 24
0 

158,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 
711 04

00 
  9 731,9 9 451,5 9 783,8 

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

711 04
09 

  9 503,9 9 451,5 9 783,8 

Муниципальная программа 
"Благоустройство террито-
рии Маловишерского город-
ского поселения на 2015-
2020 годы" 

711 04
09 

0600000000  9 503,9 9 451,5 9 783,8 

Подпрограмма "Содержание  
и  текущий  ремонт  дорог 
Маловишерского  городско-
го  поселения" 

711 04
09 

0630000000  9 503,9 9 451,5 9 783,8 

Основное мероприятие 
"Обеспечение  надлежащего 
содержания дорожной сети" 

711 04
09 

0630100000  9 503,9 9 451,5 9 783,8 

Средства на формирование 
муниципальных дорожных 
фондов за счет субсидии 

711 04
09 

0630171520  2 351,0 1 175,0 1 175,0 
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областного бюджета 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 04
09 

0630171520 24
0 

2 351,0 1 175,0 1 175,0 

Софинансирование расходов 
по реализации правовых 
актов Правительства Новго-
родской области по вопро-
сам проектирования, строи-
тельства, реконструкции, 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
субсидии из областного 
бюджета 

711 04
09 

0630171540  4 230,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 04
09 

0630171540 24
0 

4 230,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам город-
ских поселений на реализа-
цию проектов местных ини-
циатив граждан, включен-
ных в муниципальные про-
граммы развития территорий 

711 04
09 

0630172090  40,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 04
09 

0630172090 24
0 

40,4 0,0 0,0 

Содержание дорожной сети 
711 04

09 
0630199970  2 501,0 8 276,5 8 608,8 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 04
09 

0630199970 24
0 

2 501,0 8 276,5 8 608,8 

Ремонты дорожной сети 
711 04

09 
0630199980  209,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 04
09 

0630199980 24
0 

209,5 0,0 0,0 

Средства на формирование 
муниципальных дорожных 
фондов (софинансирование 
из бюджета городского по-
селения) 

711 04
09 

06301S1520  124,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 04
09 

06301S1520 24
0 

124,0 0,0 0,0 

Софинансирование расходов 
по реализации правовых 
актов Правительства Новго-
родской области по вопро-
сам проектирования, строи-
тельства, реконструкции, 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог общего пользования 

711 04
09 

06301S1540  42,8 0,0 0,0 

местного значения за счет 
средств бюджета муници-
пального района 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 04
09 

06301S1540 24
0 

42,8 0,0 0,0 

Софинансирование местных 
инициатив граждан в соот-
ветствии с решением собра-
ния ТОС «Глутно»  от 
22.03.2017 г. 

711 04
09 

06301S2090  5,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 04
09 

06301S2090 24
0 

5,0 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

711 04
09 

7200000000  0,0 0,0 0,0 

Содержание дорожной сети 
711 04

09 
7200099970  0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 04
09 

7200099970 24
0 

0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

711 04
12 

  228,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Развитие жилищного строи-
тельства и градостроитель-
ная деятельность на терри-
тории Маловишерского 
городского поселения на 
2015-2019 годы" 

711 04
12 

0300000000  228,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Раз-
работка градостроительной 
документации и упорядоче-
ние градостроительной дея-
тельности на территории 
Маловишерского городского 
поселения" 

711 04
12 

0300100000  129,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Градостроительная полити-
ка на территории Малови-
шерского городского посе-
ления на 2015-2019 годы" 

711 04
12 

0300199990  129,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 04
12 

0300199990 24
0 

129,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Подготовка и утверждение 
документации по планировке 
территории  в соответствии с 
документами территориаль-
ного планирования" 

711 04
12 

0300200000  99,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Градостроительная полити-
ка на территории Малови-

711 04
12 

0300299990  99,0 0,0 0,0 
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шерского городского посе-
ления на 2015-2019 годы" 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 04
12 

0300299990 24
0 

99,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

711 05
00 

  31076,7 22 371,0 23 475,2 

Жилищное хозяйство 
711 05

01 
  7 946,3 1 022,0 1 022,0 

Муниципальная программа  
"Улучшение жилищных 
условий граждан и повыше-
ние  качества жилищно- 
коммунальных услуг в Ма-
ловишерском городском 
поселении на 2015-2018 
годы и на период до 2020 
года" 

711 05
01 

0700000000  7 471,3 1 022,0 1 022,0 

Подпрограмма "Капиталь-
ный ремонт жилищного 
фонда Маловишерского 
городского поселения" 

711 05
01 

0720000000  4 569,1 1 022,0 1 022,0 

Основное мероприятие 
"Проведение капитального 
ремонта  общего имущества 
многоквартирных домов и 
жилых помещений муници-
пального фонда  Малови-
шерского городского посе-
ления" 

711 05
01 

0720100000  4 569,1 1 022,0 1 022,0 

Мероприятия подпрограммы  
"Капитальный ремонт жи-
лищного фонда Маловишер-
ского городского поселения" 

711 05
01 

0720199980  4 569,1 1 022,0 1 022,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 05
01 

0720199980 24
0 

4 569,1 1 022,0 1 022,0 

Подпрограмма "Содержание 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
Маловишерского городского 
поселения" 

711 05
01 

0730000000  207,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Улучшение показателей 
качества, надежности, безо-
пасности и энергетической 
эффективности поставляе-
мых ресурсов" 

711 05
01 

0730100000  207,3 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы 
"Содержание объектов жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Маловишерского 
городского поселения" 

711 05
01 

0730199990  207,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 05
01 

0730199990 24
0 

207,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение 
жилыми помещениями гра-

711 05
01 

0740000000  2 694,9 0,0 0,0 

ждан, проживающих на тер-
ритории Маловишерского 
городского поселения" 
Основное мероприятие 
"Приобретение, строительст-
во жилых помещений для 
переселения граждан из 
аварийного жилищного фон-
да и граждан, утративших 
единственное жилое поме-
щение в результате пожара" 

711 05
01 

0740100000  2 694,9 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение жилыми по-
мещениями граждан, прожи-
вающих на территории Ма-
ловишерского городского 
поселения" 

711 05
01 

0740199990  2 694,9 0,0 0,0 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 

711 05
01 

0740199990 41
0 

2 694,9 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

711 05
01 

7200000000  475,0 0,0 0,0 

Исполнение судебных реше-
ний 

711 05
01 

7200023030  475,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

711 05
01 

7200023030 85
0 

475,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 
711 05

02 
  760,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  
"Улучшение жилищных 
условий граждан и повыше-
ние  качества жилищно- 
коммунальных услуг в Ма-
ловишерском городском 
поселении на 2015-2018 
годы и на период до 2020 
года" 

711 05
02 

0700000000  760,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Содержание 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
Маловишерского городского 
поселения" 

711 05
02 

0730000000  760,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Улучшение показателей 
качества, надежности, безо-
пасности и энергетической 
эффективности поставляе-
мых ресурсов" 

711 05
02 

0730100000  760,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы 
"Содержание объектов жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Маловишерского 
городского поселения" 

711 05
02 

0730199990  760,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 05
02 

0730199990 24
0 

760,0 0,0 0,0 

Благоустройство 711 05   22370,4 21 349,0 22 453,2 
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03 

Муниципальная программа 
"Развитие жилищного строи-
тельства и градостроитель-
ная деятельность на терри-
тории Маловишерского 
городского поселения на 
2015-2019 годы" 

711 05
03 

0300000000  477,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Раз-
работка организационных, 
градостроительных, архитек-
турно-планировочных меро-
приятий, направленных на 
решение проблем дефицита 
парковочных мест на терри-
тории Маловишерского 
городского поселения" 

711 05
03 

0300400000  177,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Градостроительная полити-
ка на территории Малови-
шерского городского посе-
ления на 2015-2019 годы" 

711 05
03 

0300499990  177,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 05
03 

0300499990 24
0 

177,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Обустройство и ремонт 
знаковых мест и мест отдыха 
на территории Маловишер-
ского городского поселения" 

711 05
03 

0300500000  300,0 0,0 0,0 

Проектирование 
711 05

03 
0300599960  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 05
03 

0300599960 24
0 

50,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Градостроительная полити-
ка на территории Малови-
шерского городского посе-
ления на 2015-2019 годы" 

711 05
03 

0300599990  250,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 05
03 

0300599990 24
0 

250,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение проти-
вопожарной защиты объек-
тов и населенных пунктов 
Маловишерского городского 
поселения на 2015-2017 
годы" 

711 05
03 

0500000000  118,3 0,0 0,0 

Подпрограмма  "Обеспече-
ние безопасности и охраны 
жизни людей на водных 
объектах Маловишерского 

711 05
03 

0520000000  118,3 0,0 0,0 

городского поселения" 
Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасности 
и охраны жизни людей на 
водных объектах Малови-
шерского городского посе-
ления" 

711 05
03 

0520100000  118,3 0,0 0,0 

Прочие мероприятия реали-
зации муниципальной про-
граммы по обеспечению 
безопасности и охраны жиз-
ни людей на водных объек-
тах Маловишерского город-
ского поселения 

711 05
03 

0520199990  118,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 05
03 

0520199990 24
0 

118,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Благоустройство террито-
рии Маловишерского город-
ского поселения на 2015-
2020 годы" 

711 05
03 

0600000000  21725,9 21 349,0 22 453,2 

Подпрограмма "Уличное  
освещение территорий Ма-
ловишерского  городского  
поселения" 

711 05
03 

0610000000  11445,3 12 745,7 13 849,9 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация освещения улиц 
Маловишерского городского  
поселения в целях улучше-
ния условий проживания 
жителей" 

711 05
03 

0610100000  11445,3 12 745,7 13 849,9 

Оплата за потребленную 
электроэнергию 

711 05
03 

0610110060  9 045,3 12 245,7 13 349,9 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 05
03 

0610110060 24
0 

9 045,3 12 245,7 13 349,9 

Техническое обслуживание 
уличного освещения 

711 05
03 

0610110210  1 900,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 05
03 

0610110210 24
0 

1 900,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы 
"Уличное  освещение терри-
торий Маловишерского  
городского  поселения" 

711 05
03 

0610199990  500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 05
03 

0610199990 24
0 

500,0 500,0 500,0 

Подпрограмма "Погребение 
и похоронное дело на  терри-
тории  Маловишерского  
городского  поселения" 

711 05
03 

0620000000  500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Бла-
гоустройство и содержание 
кладбищ" 

711 05
03 

0620100000  500,0 500,0 500,0 

Мероприятия подпрограммы 711 05 0620199990  500,0 500,0 500,0 
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"Погребение и похоронное 
дело на  территории  Мало-
вишерского  городского  
поселения" 

03 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 05
03 

0620199990 24
0 

500,0 500,0 500,0 

Подпрограмма "Озеленение 
и уборка  мусора,  содержа-
ние  ливневой  канализации 
на  территории  Маловишер-
ского  городского  поселе-
ния" 

711 05
03 

0640000000  9 780,7 8 103,3 8 103,3 

Основное мероприятие 
"Приведение  территории 
Маловишерского городского 
поселения в соответствии с 
нормативными требования-
ми, предъявляемыми к озе-
ленению" 

711 05
03 

0640100000  500,0 500,0 500,0 

Мероприятия подпрограм-
мы"Озеленение и уборка  
мусора,  содержание  ливне-
вой  канализации на  терри-
тории  Маловишерского  
городского  поселения" 

711 05
03 

0640199990  500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 05
03 

0640199990 24
0 

500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие 
"Приведение  территории 
Маловишерского городского 
поселения в соответствии с 
нормативными требования-
ми" 

711 05
03 

0640200000  8 680,7 7 003,3 7 003,3 

Мероприятия подпрограммы 
"Озеленение и уборка  мусо-
ра,  содержание  ливневой  
канализации на  территории  
Маловишерского  городско-
го  поселения" 

711 05
03 

0640299990  8 680,7 7 003,3 7 003,3 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 05
03 

0640299990 24
0 

8 680,7 7 003,3 7 003,3 

Основное мероприятие 
"Приведение  системы  лив-
невой  канализации   к  нор-
мативным требованиям" 

711 05
03 

0640300000  600,0 600,0 600,0 

Мероприятия подпрограммы 
"Озеленение и уборка  мусо-
ра,  содержание  ливневой  
канализации на  территории  
Маловишерского  городско-
го  поселения" 

711 05
03 

0640399990  600,0 600,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 05
03 

0640399990 24
0 

600,0 600,0 600,0 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

711 05
03 

7200000000  49,1 0,0 0,0 

Мероприятия по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение противопожар-
ной защиты на территории 
поселения 

711 05
03 

7200023300  49,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

711 05
03 

7200023300 24
0 

49,1 0,0 0,0 

Социальная политика 
711 10

00 
  485,9 181,0 181,0 

Пенсионное обеспечение 
711 10

01 
  235,9 181,0 181,0 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

711 10
01 

7200000000  235,9 181,0 181,0 

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 

711 10
01 

7200023050  235,9 181,0 181,0 

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам 

711 10
01 

7200023050 31
0 

235,9 181,0 181,0 

Социальное обеспечение 
населения 

711 10
03 

  250,0 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

711 10
03 

7200000000  250,0 0,0 0,0 

Резервный фонд Малови-
шерского городского посе-
ления 

711 10
03 

7200023780  250,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 

711 10
03 

7200023780 32
0 

250,0 0,0 0,0 

Обслуживание государст-
венного и муниципального 
долга 

711 13
00 

  10,1 9,5 1,8 

Обслуживание государст-
венного внутреннего и му-
ниципального долга 

711 13
01 

  10,1 9,5 1,8 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

711 13
01 

7200000000  10,1 9,5 1,8 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

711 13
01 

7200023900  10,1 9,5 1,8 

Обслуживание муниципаль-
ного долга 

711 13
01 

7200023900 73
0 

10,1 9,5 1,8 

комитет финансов Адми-
нистрации Маловишерско-
го муниципального района 

792    19782,9 1 179,0 3 083,8 

Общегосударственные во-
просы 

792 01
00 

  602,9 1 090,0 2 994,8 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

792 01
06 

  343,1 240,0 2 144,8 

Муниципальная программа 792 01 0100000000  102,0 90,0 1 994,8 
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"Повышение эффективности 
бюджетных расходов Мало-
вишерского  городского 
поселения на 2014-2020 
годы" 

06 

Основное мероприятие "По-
вышение эффективности и 
прозрачности использования 
средств бюджета  городского 
поселения" 

792 01
06 

0100200000  102,0 90,0 1 994,8 

Мероприятия программы 
"Повышение эффективности 
бюджетных расходов Мало-
вишерского  городского 
поселения на 2014-2020 
годы" 

792 01
06 

0100299990  102,0 90,0 1 994,8 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 

792 01
06 

0100299990 24
0 

102,0 90,0 1 994,8 

Расходы на обеспечение 
деятельности учреждений, 
не отнесенные к муници-
пальным программам 

792 01
06 

7300000000  241,1 150,0 150,0 

Проведение аудита 
792 01

06 
7320000000  241,1 150,0 150,0 

Аудиторы Счетной палаты 
Маловишерского муници-
пального района  (передан-
ные полномочия) 

792 01
06 

7320001010  241,1 150,0 150,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 01
06 

7320001010 54
0 

241,1 150,0 150,0 

Резервные фонды 
792 01

11 
  259,8 850,0 850,0 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

792 01
11 

7200000000  259,8 850,0 850,0 

Резервный фонд Малови-
шерского городского посе-
ления 

792 01
11 

7200023780  259,8 850,0 850,0 

Резервные средства 
792 01

11 
7200023780 87

0 
259,8 850,0 850,0 

Национальная оборона 
792 02

00 
  8,3 0,0 0,0 

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 

792 02
03 

  8,3 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности учреждений, 
не отнесенные к муници-
пальным программам 

792 02
03 

7300000000  8,3 0,0 0,0 

Осуществление государст-
венных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на 
территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 
(за счет субвенции феде-
рального бюджета) 

792 02
03 

7300051180  8,3 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 02
03 

7300051180 54
0 

8,3 0,0 0,0 

Национальная экономика 
792 04

00 
  3 690,4 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

792 04
09 

  3 690,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Развитие жилищного строи-
тельства и градостроитель-
ная деятельность на терри-
тории Маловишерского 
городского поселения на 
2015-2019 годы" 

792 04
09 

0300000000  3 690,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Комплексное освоение 
территорий и развитие за-
строенных территорий в 
целях массового строитель-
ства жилья экономического 
класса, в том числе мало-
этажного, отвечающего тре-
бованиям ценовой доступно-
сти, энергоэффективности и 
экологичности" 

792 04
09 

0300300000  3 690,4 0,0 0,0 

Софинансирование расходов 
по реализации правовых 
актов Правительства Новго-
родской области по вопро-
сам проектирования, строи-
тельства, реконструкции, 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
субсидии из областного 
бюджета 

792 04
09 

0300371540  3 653,5 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 04
09 

0300371540 54
0 

3 653,5 0,0 0,0 

Софинансирование расходов 
по реализации правовых 
актов Правительства Новго-
родской области по вопро-
сам проектирования, строи-
тельства, реконструкции, 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

792 04
09 

03003S1540 00
0 

36,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 04
09 

03003S1540 54
0 

36,9 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

792 05
00 

  15132,3 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 
792 05

01 
  3 299,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа  
"Улучшение жилищных 
условий граждан и повыше-
ние  качества жилищно- 
коммунальных услуг в Ма-
ловишерском городском 
поселении на 2015-2018 
годы и на период до 2020 
года" 

792 05
01 

0700000000  3 299,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Переселение 
граждан, проживающих на 

792 05
01 

0710000000  1 299,5 0,0 0,0 
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территории  Маловишерско-
го городского поселения, из 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу" 
Основное мероприятие "Со-
кращение количества ава-
рийного жилищного фонда" 

792 05
01 

0710100000  1 299,5 0,0 0,0 

Прочие мероприятия реали-
зации муниципальной про-
граммы 

792 05
01 

0710199990  1 299,5 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 05
01 

0710199990 54
0 

1 299,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Капиталь-
ный ремонт жилищного 
фонда Маловишерского 
городского поселения" 

792 05
01 

0720000000  600,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Проведение капитального 
ремонта  общего имущества 
многоквартирных домов и 
жилых помещений муници-
пального фонда  Малови-
шерского городского посе-
ления" 

792 05
01 

0720100000  600,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы  
"Капитальный ремонт жи-
лищного фонда Маловишер-
ского городского поселения" 

792 05
01 

0720199980  600,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 05
01 

0720199980 54
0 

600,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Газификация 
Маловишерского городского 
поселения" 

792 05
01 

0750000000  1 400,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Раз-
витие газораспределитель-
ной сети" 

792 05
01 

0750100000  1 400,0 0,0 0,0 

Реализация прочих меро-
приятий 

792 05
01 

0750199990  1 400,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 05
01 

0750199990 54
0 

1 400,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 
792 05

02 
  7 062,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа  
"Улучшение жилищных 
условий граждан и повыше-
ние  качества жилищно- 
коммунальных услуг в Ма-
ловишерском городском 
поселении на 2015-2018 
годы и на период до 2020 
года" 

792 05
02 

0700000000  7 062,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Содержание 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
Маловишерского городского 
поселения" 

792 05
02 

0730000000  7 062,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Улучшение показателей 
качества, надежности, безо-
пасности и энергетической 

792 05
02 

0730100000  7 062,2 0,0 0,0 

эффективности поставляе-
мых ресурсов" 
Реализация мероприятий 
муниципальных программ в 
области водоснабжения и 
водоотведения в рамках 
подпрограммы "Развитие 
инфраструктуры водоснаб-
жения и водоотведения на-
селенных пунктов Новгород-
ской области" государствен-
ной программы "Улучшение 
жилищных условий граждан 
и повышение качества жи-
лищно-коммунальных услуг 
в Новгородской области на 
2014-2018 годы и на плано-
вый период до 2020 года" за 
счет субсидии из областного 
бюджета 

792 05
02 

0730172370  2 282,1 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 05
02 

0730172370 54
0 

2 282,1 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы 
"Содержание объектов жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Маловишерского 
городского поселения" 

792 05
02 

0730199990  247,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 05
02 

0730199990 54
0 

247,0 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии 
на мероприятия по развитию 
водоснабжения и водоотве-
дения области за счет 
средств бюджета городского 
поселения 

792 05
02 

07301S2370  4 533,1 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 05
02 

07301S2370 54
0 

4 533,1 0,0 0,0 

Благоустройство 
792 05

03 
  4 770,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Благоустройство террито-
рии Маловишерского город-
ского поселения на 2015-
2020 годы" 

792 05
03 

0600000000  4 770,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Формирова-
ние современной городской 
среды на территории Мало-
вишерского городского по-
селения на 2017 год" 

792 05
03 

0650000000  4 770,6 0,0 0,0 

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов 

792 05
03 

0650100000  2 944,8 0,0 0,0 

Поддержка государственных 
программ субъектов Россий-
ской Федерации и муници-
пальных программ формиро-
вания современной город-
ской среды за счет софинан-
сирования областной целе-
вой программы из бюджета 
городского поселения 

792 05
03 

06501L5550  148,7 0,0 0,0 
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Иные межбюджетные 
трансферты 

792 05
03 

06501L5550 54
0 

148,7 0,0 0,0 

Поддержка государственных 
программ субъектов Россий-
ской Федерации и муници-
пальных программ формиро-
вания современной город-
ской среды за счет субсидии 
из областного бюджета 

792 05
03 

06501R5550  2 796,1 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 05
03 

06501R5550 54
0 

2 796,1 0,0 0,0 

Благоустройство обществен-
ных территорий 

792 05
03 

0650200000  1 471,6 0,0 0,0 

Поддержка государственных 
программ субъектов Россий-
ской Федерации и муници-
пальных программ формиро-
вания современной город-
ской среды за счет софинан-
сирования областной целе-
вой программы из бюджета 
городского поселения 

792 05
03 

06502L5550  73,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 05
03 

06502L5550 54
0 

73,6 0,0 0,0 

Поддержка государственных 
программ субъектов Россий-
ской Федерации и муници-
пальных программ формиро-
вания современной город-
ской среды за счет субсидии 
из областного бюджета 

792 05
03 

06502R5550  1 398,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 05
03 

06502R5550 54
0 

1 398,0 0,0 0,0 

Обустройство городского 
парка 

792 05
03 

0650300000  354,2 0,0 0,0 

Поддержка обустройства 
мест массового отдыха насе-
ления (городских парков) 
софинансирование област-
ной целевой программы за 
счет средств бюджета город-
ского поселения 

792 05
03 

06503L5600  3,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 05
03 

06503L5600 54
0 

3,6 0,0 0,0 

Поддержка обустройства 
мест массового отдыха насе-
ления (городских парков) за 
счет областной целевой 
программы 

792 05
03 

06503R5600  350,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 05
03 

06503R5600 54
0 

350,6 0,0 0,0 

Образование 
792 07

00 
  14,0 14,0 14,0 

Молодежная политика 
792 07

07 
  14,0 14,0 14,0 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

792 07
07 

7200000000  14,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере моло-
дежной политики 

792 07
07 

7200010010  14,0 14,0 14,0 

Иные межбюджетные 792 07 7200010010 54 14,0 14,0 14,0 

трансферты 07 0 

Культура, кинематография 
792 08

00 
  12,0 12,0 12,0 

Культура 
792 08

01 
  12,0 12,0 12,0 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

792 08
01 

7200000000  12,0 12,0 12,0 

Мероприятия в сфере куль-
туры 

792 08
01 

7200010020  12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 08
01 

7200010020 54
0 

12,0 12,0 12,0 

Физическая культура и спорт 
792 11

00 
  323,0 63,0 63,0 

Физическая культура 
792 11

01 
  323,0 63,0 63,0 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

792 11
01 

7200000000  323,0 63,0 63,0 

Мероприятия в области 
спорта и физической культу-
ры 

792 11
01 

7200010030  323,0 63,0 63,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

792 11
01 

7200010030 54
0 

323,0 63,0 63,0 

Всего расходов     63060,4 34 051,7 37385,3
»; 

 

1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского поселения и непро-

граммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов классифика-

ции расходов бюджета городского поселения на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов (Приложение №6) изложить в следующей редакции: 

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 
 

«Общегосударственные вопросы 0100   694,3 1 181,4 3 086,2 
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106   343,1 240,0 2 144,8 

Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности бюджетных расхо-
дов Маловишерского  городского 
поселения на 2014-2020 годы" 

0106 0100000000  102,0 90,0 1 994,8 

Основное мероприятие "Повышение 
эффективности и прозрачности ис-
пользования средств бюджета  город-
ского поселения" 

0106 0100200000  102,0 90,0 1 994,8 

Мероприятия программы "Повышение 
эффективности бюджетных расходов 
Маловишерского  городского поселе-
ния на 2014-2020 годы" 

0106 0100299990  102,0 90,0 1 994,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 0100299990 240 102,0 90,0 1 994,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений, не отнесенные к муници-

0106 7300000000  241,1 150,0 150,0 
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пальным программам 
Проведение аудита 0106 7320000000  241,1 150,0 150,0 
Аудиторы Счетной палаты Малови-
шерского муниципального района  
(переданные полномочия) 

0106 7320001010  241,1 150,0 150,0 

Иные межбюджетные трансферты 0106 7320001010 540 241,1 150,0 150,0 
Резервные фонды 0111   259,8 850,0 850,0 
Прочие  расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

0111 7200000000  259,8 850,0 850,0 

Резервный фонд Маловишерского 
городского поселения 

0111 7200023780  259,8 850,0 850,0 

Резервные средства 0111 7200023780 870 259,8 850,0 850,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   91,4 91,4 91,4 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

0113 7100000000  21,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

0113 7190000000  21,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления за 
счет бюджета городского поселения 

0113 7190001000  21,5 0,0 0,0 

Уплата налогов , сборов и иных пла-
тежей 

0113 7190001000 850 21,5 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

0113 7200000000  69,9 91,4 91,4 

Членские взносы в Ассоциацию "Со-
вет муниципальных образований" 

0113 7200023100  68,9 90,4 90,4 

Уплата налогов , сборов и иных пла-
тежей 

0113 7200023100 850 68,9 90,4 90,4 

Осуществление отдельных государст-
венных полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях в 
отношении граждан 

0113 7200070650  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7200070650 240 1,0 1,0 1,0 

Национальная оборона 0200   515,9 515,9 515,9 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

0203   515,9 515,9 515,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений, не отнесенные к муници-
пальным программам 

0203 7300000000  515,9 515,9 515,9 

Осуществление государственных пол-
номочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (за счет суб-
венции федерального бюджета) 

0203 7300051180  515,9 515,9 515,9 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов 

0203 7300051180 120 487,8 487,8 487,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0203 7300051180 240 19,8 28,1 28,1 

Иные межбюджетные трансферты 0203 7300051180 540 8,3 0,0 0,0 
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 

0300   1 373,8 252,4 252,4 

Обеспечение противопожарной безо-
пасности 

0310   303,5 252,4 252,4 

Муниципальная программа "Защита 0310 0500000000  303,5 0,0 0,0 

населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение противо-
пожарной защиты объектов и населен-
ных пунктов Маловишерского город-
ского поселения на 2015-2017 годы" 
Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
Маловишерского городского поселе-
ния" 

0310 0510100000  303,5 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Преду-
преждение и обеспечение пожарной 
безопасности на территории Малови-
шерского городского поселения" 

0310 0510199990  303,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310 0510199990 240 303,5 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

0310 7200000000  0,0 252,4 252,4 

Мероприятия по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение противопожарной за-
щиты на территории поселения 

0310 7200023300  0,0 252,4 252,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310 7200023300 240 0,0 252,4 252,4 

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

0314   1 070,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспе-
чение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в Мало-
вишерском городском поселении на 
2015- 2017 годы" 

0314 0400000000  1 070,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика право-
нарушений в Маловишерском город-
ском поселении" 

0314 0410000000  912,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности граждан от противо-
правных посягательств на территории 
городского поселения" 

0314 0410100000  912,3 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Профи-
лактика правонарушений в Малови-
шерском городском поселении" 

0314 0410199990  912,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0410199990 240 662,3 0,0 0,0 

Иные выплаты населению 0314 0410199990 360 250,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Повышение безопас-
ности дорожного движения в Мало-
вишерском городском поселении" 

0314 0420000000  158,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Повышение 
культуры участников дорожного дви-
жения и предупреждение опасного 
поведения участников дорожного 
движения, сокращение детского до-
рожно-транспортного травматизма" 

0314 0420100000  158,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Повы-
шение культуры участников дорожно-
го движения и предупреждение опас-
ного поведения участников дорожного 
движения, сокращение детского до-

0314 0420199990  158,0 0,0 0,0 
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рожно-транспортного травматизма" 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0420199990 240 158,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400   13 422,3 9 451,5 9 783,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 

0409   13 194,3 9 451,5 9 783,8 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищного строительства и градо-
строительная деятельность на терри-
тории Маловишерского городского 
поселения на 2015-2019 годы" 

0409 0300000000  3 690,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Комплексное 
освоение территорий и развитие за-
строенных территорий в целях массо-
вого строительства жилья экономиче-
ского класса, в том числе малоэтажно-
го, отвечающего требованиям ценовой 
доступности, энергоэффективности и 
экологичности" 

0409 0300300000  3 690,4 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реали-
зации правовых актов Правительства 
Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
субсидии из областного бюджета 

0409 0300371540  3 653,5 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 0300371540 540 3 653,5 0,0 0,0 
Софинансирование расходов по реали-
зации правовых актов Правительства 
Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 03003S1540  36,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 03003S1540 540 36,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Благоуст-
ройство территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2020 
годы" 

0409 0600000000  9 503,9 9 451,5 9 783,8 

Подпрограмма "Содержание  и  теку-
щий  ремонт  дорог Маловишерского  
городского  поселения" 

0409 0630000000  9 503,9 9 451,5 9 783,8 

Основное мероприятие "Обеспечение  
надлежащего содержания дорожной 
сети" 

0409 0630100000  9 503,9 9 451,5 9 783,8 

Средства на формирование муници-
пальных дорожных фондов за счет 
субсидии областного бюджета 

0409 0630171520  2 351,0 1 175,0 1 175,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0630171520 240 2 351,0 1 175,0 1 175,0 

Софинансирование расходов по реали-
зации правовых актов Правительства 
Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
субсидии из областного бюджета 

0409 0630171540  4 230,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0630171540 240 4 230,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских посе-
лений на реализацию проектов мест-
ных инициатив граждан, включенных 
в муниципальные программы развития 
территорий 

0409 0630172090  40,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0630172090 240 40,4 0,0 0,0 

Содержание дорожной сети 0409 0630199970  2 501,0 8 276,5 8 608,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0630199970 240 2 501,0 8 276,5 8 608,8 

Ремонты дорожной сети 0409 0630199980  209,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0630199980 240 209,5 0,0 0,0 

Средства на формирование муници-
пальных дорожных фондов (софинан-
сирование из бюджета городского 
поселения) 

0409 06301S1520  124,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 06301S1520 240 124,0 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реали-
зации правовых актов Правительства 
Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств бюджета муниципального 
района 

0409 06301S1540  42,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 06301S1540 240 42,8 0,0 0,0 

Софинансирование местных инициа-
тив граждан в соответствии с решени-
ем собрания ТОС «Глутно»  от 
22.03.2017 г. 

0409 06301S2090  5,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 06301S2090 240 5,0 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

0409 7200000000  0,0 0,0 0,0 

Содержание дорожной сети 0409 7200099970  0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 7200099970 240 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 

0412   228,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищного строительства и градо-
строительная деятельность на терри-
тории Маловишерского городского 
поселения на 2015-2019 годы" 

0412 0300000000  228,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищного строительства и градо-
строительная деятельность на терри-

0412 0300000000  228,0 0,0 0,0 
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тории Маловишерского городского 
поселения на 2015-2019 годы" 
Основное мероприятие "Разработка 
градостроительной документации и 
упорядочение градостроительной 
деятельности на территории Малови-
шерского городского поселения" 

0412 0300100000  129,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Градостроительная 
политика на территории Маловишер-
ского городского поселения на 2015-
2019 годы" 

0412 0300199990  129,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0300199990 240 129,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подготовка и 
утверждение документации по плани-
ровке территории  в соответствии с 
документами территориального пла-
нирования" 

0412 0300200000  99,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Градостроительная 
политика на территории Маловишер-
ского городского поселения на 2015-
2019 годы" 

0412 0300299990  99,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0300299990 240 99,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   46 209,1 22 371,0 23 475,2 
Жилищное хозяйство 0501   11 245,8 1 022,0 1 022,0 
Муниципальная программа  "Улучше-
ние жилищных условий граждан и 
повышение  качества жилищно- ком-
мунальных услуг в Маловишерском 
городском поселении на 2015-2018 
годы и на период до 2020 года" 

0501 0700000000  10 770,8 1 022,0 1 022,0 

Подпрограмма "Переселение граждан, 
проживающих на территории  Мало-
вишерского городского поселения, из 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу" 

0501 0710000000  1 299,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сокращение 
количества аварийного жилищного 
фонда" 

0501 0710100000  1 299,5 0,0 0,0 

Прочие мероприятия реализации му-
ниципальной программы 

0501 0710199990  1 299,5 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0501 0710199990 540 1 299,5 0,0 0,0 
Подпрограмма "Капитальный ремонт 
жилищного фонда Маловишерского 
городского поселения" 

0501 0720000000  5 169,1 1 022,0 1 022,0 

Основное мероприятие "Проведение 
капитального ремонта  общего имуще-
ства многоквартирных домов и жилых 
помещений муниципального фонда  
Маловишерского городского поселе-
ния" 

0501 0720100000  5 169,1 1 022,0 1 022,0 

Мероприятия подпрограммы  "Капи-
тальный ремонт жилищного фонда 
Маловишерского городского поселе-
ния" 

0501 0720199980  5 169,1 1 022,0 1 022,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 0501 0720199980 240 4 569,1 1 022,0 1 022,0 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Иные межбюджетные трансферты 0501 0720199980 540 600,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Содержание объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
Маловишерского городского поселе-
ния" 

0501 0730000000  207,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение 
показателей качества, надежности, 
безопасности и энергетической эффек-
тивности поставляемых ресурсов" 

0501 0730100000  207,3 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Содер-
жание объектов жилищно-
коммунального хозяйства Маловишер-
ского городского поселения" 

0501 0730199990  207,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 0730199990 240 207,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, проживающих 
на территории Маловишерского го-
родского поселения" 

0501 0740000000  2 694,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Приобрете-
ние, строительство жилых помещений 
для переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда и граждан, утра-
тивших единственное жилое помеще-
ние в результате пожара" 

0501 0740100000  2 694,9 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Обеспе-
чение жилыми помещениями граждан, 
проживающих на территории Мало-
вишерского городского поселения" 

0501 0740199990  2 694,9 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государст-
венной (муниципальной) собственно-
сти 

0501 0740199990 410 2 694,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Газификация Мало-
вишерского городского поселения" 

0501 0750000000  1 400,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие 
газораспределительной сети" 

0501 0750100000  1 400,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0501 0750199990  1 400,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0501 0750199990 540 1 400,0 0,0 0,0 
Прочие  расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

0501 7200000000  475,0 0,0 0,0 

Исполнение судебных решений 0501 7200023030  475,0 0,0 0,0 
Уплата налогов , сборов и иных пла-
тежей 

0501 7200023030 850 475,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502   7 822,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Улучше-
ние жилищных условий граждан и 
повышение  качества жилищно- ком-
мунальных услуг в Маловишерском 
городском поселении на 2015-2018 
годы и на период до 2020 года" 

0502 0700000000  7 822,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Содержание объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
Маловишерского городского поселе-
ния" 

0502 0730000000  7 822,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение 
показателей качества, надежности, 
безопасности и энергетической эффек-

0502 0730100000  7 822,2 0,0 0,0 



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 9 от 09.11.2017                                                                                                                                 38 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
тивности поставляемых ресурсов" 
Реализация мероприятий муниципаль-
ных программ в области водоснабже-
ния и водоотведения в рамках подпро-
граммы "Развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения насе-
ленных пунктов Новгородской облас-
ти" государственной программы 
"Улучшение жилищных условий гра-
ждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Новгородской 
области на 2014-2018 годы и на плано-
вый период до 2020 года" за счет суб-
сидии из областного бюджета 

0502 0730172370  2 282,1 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0502 0730172370 540 2 282,1 0,0 0,0 
Мероприятия подпрограммы "Содер-
жание объектов жилищно-
коммунального хозяйства Маловишер-
ского городского поселения" 

0502 0730199990  1 007,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0730199990 240 760,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0502 0730199990 540 247,0 0,0 0,0 
Софинансирование субсидии на меро-
приятия по развитию водоснабжения и 
водоотведения области за счет средств 
бюджета городского поселения 

0502 07301S2370 000 4 533,1 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0502 07301S2370 540 4 533,1 0,0 0,0 
Благоустройство 0503   27 141,0 21 349,0 22 453,2 
Муниципальная программа "Развитие 
жилищного строительства и градо-
строительная деятельность на терри-
тории Маловишерского городского 
поселения на 2015-2019 годы" 

0503 0300000000  477,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищного строительства и градо-
строительная деятельность на терри-
тории Маловишерского городского 
поселения на 2015-2019 годы" 

0503 0300000000  477,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Разработка 
организационных, градостроительных, 
архитектурно-планировочных меро-
приятий, направленных на решение 
проблем дефицита парковочных мест 
на территории Маловишерского го-
родского поселения" 

0503 0300400000  177,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Градостроительная 
политика на территории Маловишер-
ского городского поселения на 2015-
2019 годы" 

0503 0300499990  177,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0300499990 240 177,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обустройство 
и ремонт знаковых мест и мест отдыха 
на территории Маловишерского го-
родского поселения" 

0503 0300500000  300,0 0,0 0,0 

Проектирование 0503 0300599960  50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

0503 0300599960 240 50,0 0,0 0,0 

(муниципальных) нужд 
Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Градостроительная 
политика на территории Маловишер-
ского городского поселения на 2015-
2019 годы" 

0503 0300599990  250,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0300599990 240 250,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение противо-
пожарной защиты объектов и населен-
ных пунктов Маловишерского город-
ского поселения на 2015-2017 годы" 

0503 0500000000  118,3 0,0 0,0 

Подпрограмма  "Обеспечение безо-
пасности и охраны жизни людей на 
водных объектах Маловишерского 
городского поселения" 

0503 0520000000  118,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах Маловишерского 
городского поселения" 

0503 0520100000  118,3 0,0 0,0 

Прочие мероприятия реализации му-
ниципальной программы по обеспече-
нию безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах Малови-
шерского городского поселения 

0503 0520199990  118,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0520199990 240 118,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Благоуст-
ройство территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2020 
годы" 

0503 0600000000  26 496,6 21 349,0 22 453,2 

Подпрограмма "Уличное  освещение 
территорий Маловишерского  город-
ского  поселения" 

0503 0610000000  11 445,3 12 745,7 13 849,9 

Основное мероприятие "Организация 
освещения улиц Маловишерского 
городского  поселения в целях улуч-
шения условий проживания жителей" 

0503 0610100000  11 445,3 12 745,7 13 849,9 

Оплата за потребленную электроэнер-
гию 

0503 0610110060  9 045,3 12 245,7 13 349,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0610110060 240 9 045,3 12 245,7 13 349,9 

Техническое обслуживание уличного 
освещения 

0503 0610110210  1 900,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0610110210 240 1 900,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Уличное  
освещение территорий Маловишер-
ского  городского  поселения" 

0503 0610199990  500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0610199990 240 500,0 500,0 500,0 

Подпрограмма "Погребение и похо-
ронное дело на  территории  Малови-
шерского  городского  поселения" 

0503 0620000000  500,0 500,0 500,0 
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Основное мероприятие "Благоустрой-
ство и содержание кладбищ" 

0503 0620100000  500,0 500,0 500,0 

Мероприятия подпрограммы "Погре-
бение и похоронное дело на  террито-
рии  Маловишерского  городского  
поселения" 

0503 0620199990  500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0620199990 240 500,0 500,0 500,0 

Подпрограмма "Озеленение и уборка  
мусора,  содержание  ливневой  кана-
лизации на  территории  Маловишер-
ского  городского  поселения" 

0503 0640000000  9 780,7 8 103,3 8 103,3 

Основное мероприятие "Приведение  
территории Маловишерского город-
ского поселения в соответствии с нор-
мативными требованиями, предъяв-
ляемыми к озеленению" 

0503 0640100000  500,0 500,0 500,0 

Мероприятия подпрограм-
мы"Озеленение и уборка  мусора,  
содержание  ливневой  канализации на  
территории  Маловишерского  город-
ского  поселения" 

0503 0640199990  500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0640199990 240 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Приведение  
территории Маловишерского город-
ского поселения в соответствии с нор-
мативными требованиями" 

0503 0640200000  8 680,7 7 003,3 7 003,3 

Мероприятия подпрограммы "Озеле-
нение и уборка  мусора,  содержание  
ливневой  канализации на  территории  
Маловишерского  городского  поселе-
ния" 

0503 0640299990  8 680,7 7 003,3 7 003,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0640299990 240 8 680,7 7 003,3 7 003,3 

Основное мероприятие "Приведение  
системы  ливневой  канализации   к  
нормативным требованиям" 

0503 0640300000  600,0 600,0 600,0 

Мероприятия подпрограммы "Озеле-
нение и уборка  мусора,  содержание  
ливневой  канализации на  территории  
Маловишерского  городского  поселе-
ния" 

0503 0640399990  600,0 600,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0640399990 240 600,0 600,0 600,0 

Подпрограмма "Формирование совре-
менной городской среды на террито-
рии Маловишерского городского по-
селения на 2017 год" 

0503 0650000000  4 770,6 0,0 0,0 

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов 

0503 0650100000  2 944,8 0,0 0,0 

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды за 
счет софинансирования областной 
целевой программы из бюджета город-

0503 06501L5550  148,7 0,0 0,0 

ского поселения 
Иные межбюджетные трансферты 0503 06501L5550 540 148,7 0,0 0,0 
Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды за 
счет субсидии из областного бюджета 

0503 06501R5550  2 796,1 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 06501R5550 540 2 796,1 0,0 0,0 
Благоустройство общественных терри-
торий 

0503 0650200000  1 471,6 0,0 0,0 

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды за 
счет софинансирования областной 
целевой программы из бюджета город-
ского поселения 

0503 06502L5550  73,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 06502L5550 540 73,6 0,0 0,0 
Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды за 
счет субсидии из областного бюджета 

0503 06502R5550  1 398,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 06502R5550 540 1 398,0 0,0 0,0 
Обустройство городского парка 0503 0650300000  354,2 0,0 0,0 
Поддержка обустройства мест массо-
вого отдыха населения (городских 
парков) софинансирование областной 
целевой программы за счет средств 
бюджета городского поселения 

0503 06503L5600  3,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 06503L5600 540 3,6 0,0 0,0 
Поддержка обустройства мест массо-
вого отдыха населения (городских 
парков) за счет областной целевой 
программы 

0503 06503R5600  350,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 06503R5600 540 350,6 0,0 0,0 
Прочие  расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

0503 7200000000  49,1 0,0 0,0 

Мероприятия по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение противопожарной за-
щиты на территории поселения 

0503 7200023300  49,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 7200023300 240 49,1 0,0 0,0 

Образование 0700   14,0 14,0 14,0 
Молодежная политика 0707   14,0 14,0 14,0 
Прочие  расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

0707 7200000000  14,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере молодежной 
политики 

0707 7200010010  14,0 14,0 14,0 

Иные межбюджетные трансферты 0707 7200010010 540 14,0 14,0 14,0 
Культура, кинематография 0800   12,0 12,0 12,0 
Культура 0801   12,0 12,0 12,0 
Прочие  расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

0801 7200000000  12,0 12,0 12,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 7200010020  12,0 12,0 12,0 
Иные межбюджетные трансферты 0801 7200010020 540 12,0 12,0 12,0 
Социальная политика 1000   485,9 181,0 181,0 
Пенсионное обеспечение 1001   235,9 181,0 181,0 
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Прочие  расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

1001 7200000000  235,9 181,0 181,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

1001 7200023050  235,9 181,0 181,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

1001 7200023050 310 235,9 181,0 181,0 

Социальное обеспечение населения 1003   250,0 0,0 0,0 
Прочие  расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

1003 7200000000  250,0 0,0 0,0 

Резервный фонд Маловишерского 
городского поселения 

1003 7200023780  250,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

1003 7200023780 320 250,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1100   323,0 63,0 63,0 
Физическая культура 1101   323,0 63,0 63,0 
Прочие  расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

1101 7200000000  323,0 63,0 63,0 

Мероприятия в области спорта и фи-
зической культуры 

1101 7200010030  323,0 63,0 63,0 

Иные межбюджетные трансферты 1101 7200010030 540 323,0 63,0 63,0 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

1300   10,1 9,5 1,8 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

1301   10,1 9,5 1,8 

Прочие  расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

1301 7200000000  10,1 9,5 1,8 

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу 

1301 7200023900  10,1 9,5 1,8 

Обслуживание муниципального долга 1301 7200023900 730 10,1 9,5 1,8 
Всего расходов    63 060,4 34 051,7 37 385,3»; 

 

1.8. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-

ципальным программам городского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджета го-

родского поселения на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов (Приложе-

ние №7) изложить в следующей редакции: 

Наименование ЦСР Рзд. 

Прзд. 

ВР Сумма (тыс. рублей) 

2017 год 2018 

год 

2019 год 

 

«Муниципальная программа "По-
вышение эффективности бюджет-
ных расходов Маловишерского  
городского поселения на 2014-2020 
годы" 

0100000000   102,0 90,0 1 994,8 

Основное мероприятие "Повышение 
эффективности и прозрачности ис-
пользования средств бюджета  город-
ского поселения" 

0100200000   102,0 90,0 1 994,8 

Мероприятия программы "Повыше-
ние эффективности бюджетных рас-
ходов Маловишерского  городского 
поселения на 2014-2020 годы" 

0100299990   102,0 90,0 1 994,8 

Общегосударственные вопросы 0100299990 0100  102,0 90,0 1 994,8 
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-

0100299990 0106  102,0 90,0 1 994,8 

нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0100299990 0106 240 102,0 90,0 1 994,8 

Муниципальная программа "Раз-
витие жилищного строительства и 
градостроительная деятельность 
на территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2019 
годы" 

0300000000   4 395,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Разработка 
градостроительной документации и 
упорядочение градостроительной 
деятельности на территории Мало-
вишерского городского поселения" 

0300100000   129,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Градострои-
тельная политика на территории 
Маловишерского городского поселе-
ния на 2015-2019 годы" 

0300199990   129,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0300199990 0400  129,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

0300199990 0412  129,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0300199990 0412 240 129,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подготовка 
и утверждение документации по 
планировке территории  в соответст-
вии с документами территориального 
планирования" 

0300200000   99,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Градострои-
тельная политика на территории 
Маловишерского городского поселе-
ния на 2015-2019 годы" 

0300299990   99,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0300299990 0400  99,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

0300299990 0412  99,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0300299990 0412 240 99,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Комплексное 
освоение территорий и развитие 
застроенных территорий в целях 
массового строительства жилья эко-
номического класса, в том числе 
малоэтажного, отвечающего требо-
ваниям ценовой доступности, энерго-
эффективности и экологичности" 

0300300000   3 690,4 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реа-
лизации правовых актов Правитель-
ства Новгородской области по вопро-
сам проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремон-
та и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния за счет субсидии из областного 
бюджета 

0300371540   3 653,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 0300371540 0400  3 653,5 0,0 0,0 
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Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 

0300371540 0409  3 653,5 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0300371540 0409 540 3 653,5 0,0 0,0 
Софинансирование расходов по реа-
лизации правовых актов Правитель-
ства Новгородской области по вопро-
сам проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремон-
та и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния 

03003S1540   36,9 0,0 0,0 

Национальная экономика 03003S1540 0400  36,9 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 

03003S1540 0409  36,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 03003S1540 0409 540 36,9 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Разработка 
организационных, градостроитель-
ных, архитектурно-планировочных 
мероприятий, направленных на ре-
шение проблем дефицита парковоч-
ных мест на территории Маловишер-
ского городского поселения" 

0300400000   177,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Градострои-
тельная политика на территории 
Маловишерского городского поселе-
ния на 2015-2019 годы" 

0300499990   177,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0300499990 0500  177,0 0,0 0,0 
Благоустройство 0300499990 0503  177,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0300499990 0503 240 177,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обустройст-
во и ремонт знаковых мест и мест 
отдыха на территории Маловишер-
ского городского поселения" 

0300500000   300,0 0,0 0,0 

Проектирование 0300599960   50,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0300599960 0500  50,0 0,0 0,0 
Благоустройство 0300599960 0503  50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0300599960 0503 240 50,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Градострои-
тельная политика на территории 
Маловишерского городского поселе-
ния на 2015-2019 годы" 

0300599990   250,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0300599990 0500  250,0 0,0 0,0 
Благоустройство 0300599990 0503  250,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0300599990 0503 240 250,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступ-
ности в Маловишерском городском 
поселении на 2015- 2017 годы" 

0400000000   1 070,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений в Маловишерском 
городском поселении" 

0410000000   912,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности граждан от противо-
правных посягательств на террито-
рии городского поселения" 

0410100000   912,3 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Про-
филактика правонарушений в Мало-
вишерском городском поселении" 

0410199990   912,3 0,0 0,0 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 

0410199990 0300  912,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

0410199990 0314  912,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410199990 0314 240 662,3 0,0 0,0 

Иные выплаты населению 0410199990 0314 360 250,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Повышение безо-
пасности дорожного движения в 
Маловишерском городском поселе-
нии" 

0420000000   158,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Повышение 
культуры участников дорожного 
движения и предупреждение опасно-
го поведения участников дорожного 
движения, сокращение детского до-
рожно-транспортного травматизма" 

0420100000   158,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Повы-
шение культуры участников дорож-
ного движения и предупреждение 
опасного поведения участников до-
рожного движения, сокращение дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма" 

0420199990   158,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 

0420199990 0300  158,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

0420199990 0314  158,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0420199990 0314 240 158,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "За-
щита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние противопожарной защиты 
объектов и населенных пунктов 
Маловишерского городского посе-
ления на 2015-2017 годы" 

0500000000   421,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Предупреждение и 
обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории Маловишерско-
го городского поселения" 

0510000000   303,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности на террито-
рии Маловишерского городского 
поселения" 

0510100000   303,5 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Пре-
дупреждение и обеспечение пожар-
ной безопасности на территории 
Маловишерского городского поселе-
ния" 

0510199990   303,5 0,0 0,0 
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Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 

0510199990 0300  303,5 0,0 0,0 

Обеспечение противопожарной безо-
пасности 

0510199990 0310  303,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0510199990 0310 240 303,5 0,0 0,0 

Подпрограмма  "Обеспечение безо-
пасности и охраны жизни людей на 
водных объектах Маловишерского 
городского поселения" 

0520000000   118,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах Маловишерского 
городского поселения" 

0520100000   118,3 0,0 0,0 

Прочие мероприятия реализации 
муниципальной программы по обес-
печению безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах 
Маловишерского городского поселе-
ния 

0520199990   118,3 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0520199990 0500  118,3 0,0 0,0 
Благоустройство 0520199990 0503  118,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0520199990 0503 240 118,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Бла-
гоустройство территории Мало-
вишерского городского поселения 
на 2015-2020 годы" 

0600000000   36 000,5 30 800,5 32 237,0 

Подпрограмма "Уличное  освеще-
ние территорий Маловишерского  
городского  поселения" 

0610000000   11 445,3 12 745,7 13 849,9 

Основное мероприятие "Организация 
освещения улиц Маловишерского 
городского  поселения в целях улуч-
шения условий проживания жителей" 

0610100000   11 445,3 12 745,7 13 849,9 

Оплата за потребленную электро-
энергию 

0610110060   9 045,3 12 245,7 13 349,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0610110060 0500  9 045,3 12 245,7 13 349,9 
Благоустройство 0610110060 0503  9 045,3 12 245,7 13 349,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610110060 0503 240 9 045,3 12 245,7 13 349,9 

Техническое обслуживание уличного 
освещения 

0610110210   1 900,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0610110210 0500  1 900,0 0,0 0,0 
Благоустройство 0610110210 0503  1 900,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610110210 0503 240 1 900,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Улич-
ное  освещение территорий Малови-
шерского  городского  поселения" 

0610199990   500,0 500,0 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0610199990 0500  500,0 500,0 500,0 
Благоустройство 0610199990 0503  500,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610199990 0503 240 500,0 500,0 500,0 

Подпрограмма "Погребение и похо- 0620000000   500,0 500,0 500,0 

ронное дело на  территории  Мало-
вишерского  городского  поселения" 
Основное мероприятие "Благоуст-
ройство и содержание кладбищ" 

0620100000   500,0 500,0 500,0 

Мероприятия подпрограммы "Погре-
бение и похоронное дело на  терри-
тории  Маловишерского  городского  
поселения" 

0620199990   500,0 500,0 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0620199990 0500  500,0 500,0 500,0 
Благоустройство 0620199990 0503  500,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0620199990 0503 240 500,0 500,0 500,0 

Подпрограмма "Содержание  и  
текущий  ремонт  дорог Малови-
шерского  городского  поселения" 

0630000000   9 503,9 9 451,5 9 783,8 

Основное мероприятие "Обеспечение  
надлежащего содержания дорожной 
сети" 

0630100000   9 503,9 9 451,5 9 783,8 

Средства на формирование муници-
пальных дорожных фондов за счет 
субсидии областного бюджета 

0630171520   2 351,0 1 175,0 1 175,0 

Национальная экономика 0630171520 0400  2 351,0 1 175,0 1 175,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 

0630171520 0409  2 351,0 1 175,0 1 175,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0630171520 0409 240 2 351,0 1 175,0 1 175,0 

Софинансирование расходов по реа-
лизации правовых актов Правитель-
ства Новгородской области по вопро-
сам проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремон-
та и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния за счет субсидии из областного 
бюджета 

0630171540   4 230,3 0,0 0,0 

Национальная экономика 0630171540 0400  4 230,3 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 

0630171540 0409  4 230,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0630171540 0409 240 4 230,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских посе-
лений на реализацию проектов мест-
ных инициатив граждан, включенных 
в муниципальные программы разви-
тия территорий 

0630172090   40,4 0,0 0,0 

Национальная экономика 0630172090 0400  40,4 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 

0630172090 0409  40,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0630172090 0409 240 40,4 0,0 0,0 

Содержание дорожной сети 0630199970   2 501,0 8 276,5 8 608,8 
Национальная экономика 0630199970 0400  2 501,0 8 276,5 8 608,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 

0630199970 0409  2 501,0 8 276,5 8 608,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

0630199970 0409 240 2 501,0 8 276,5 8 608,8 
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(муниципальных) нужд 
Ремонты дорожной сети 0630199980   209,5 0,0 0,0 
Национальная экономика 0630199980 0400  209,5 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 

0630199980 0409  209,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0630199980 0409 240 209,5 0,0 0,0 

Средства на формирование муници-
пальных дорожных фондов (софи-
нансирование из бюджета городского 
поселения) 

06301S1520   124,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 06301S1520 0400  124,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 

06301S1520 0409  124,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06301S1520 0409 240 124,0 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реа-
лизации правовых актов Правитель-
ства Новгородской области по вопро-
сам проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремон-
та и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния за счет средств бюджета муни-
ципального района 

06301S1540   42,8 0,0 0,0 

Национальная экономика 06301S1540 0400  42,8 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 

06301S1540 0409  42,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06301S1540 0409 240 42,8 0,0 0,0 

Софинансирование местных инициа-
тив граждан в соответствии с реше-
нием собрания ТОС «Глутно»  от 
22.03.2017 г. 

06301S2090   5,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 06301S2090 0400  5,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 

06301S2090 0409  5,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06301S2090 0409 240 5,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Озеленение и убор-
ка  мусора,  содержание  ливневой  
канализации на  территории  Ма-
ловишерского  городского  поселе-
ния" 

0640000000   9 780,7 8 103,3 8 103,3 

Основное мероприятие "Приведение  
территории Маловишерского город-
ского поселения в соответствии с 
нормативными требованиями, предъ-
являемыми к озеленению" 

0640100000   500,0 500,0 500,0 

Мероприятия подпрограм-
мы"Озеленение и уборка  мусора,  
содержание  ливневой  канализации 
на  территории  Маловишерского  
городского  поселения" 

0640199990   500,0 500,0 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0640199990 0500  500,0 500,0 500,0 
Благоустройство 0640199990 0503  500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0640199990 0503 240 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Приведение  
территории Маловишерского город-
ского поселения в соответствии с 
нормативными требованиями" 

0640200000   8 680,7 7 003,3 7 003,3 

Мероприятия подпрограммы "Озеле-
нение и уборка  мусора,  содержание  
ливневой  канализации на  террито-
рии  Маловишерского  городского  
поселения" 

0640299990   8 680,7 7 003,3 7 003,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0640299990 0500  8 680,7 7 003,3 7 003,3 
Благоустройство 0640299990 0503  8 680,7 7 003,3 7 003,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0640299990 0503 240 8 680,7 7 003,3 7 003,3 

Основное мероприятие "Приведение  
системы  ливневой  канализации   к  
нормативным требованиям" 

0640300000   600,0 600,0 600,0 

Мероприятия подпрограммы "Озеле-
нение и уборка  мусора,  содержание  
ливневой  канализации на  террито-
рии  Маловишерского  городского  
поселения" 

0640399990   600,0 600,0 600,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0640399990 0500  600,0 600,0 600,0 
Благоустройство 0640399990 0503  600,0 600,0 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0640399990 0503 240 600,0 600,0 600,0 

Подпрограмма "Формирование 
современной городской среды на 
территории Маловишерского го-
родского поселения на 2017 год" 

0650000000   4 770,6 0,0 0,0 

Благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов 

0650100000   2 944,8 0,0 0,0 

Поддержка государственных про-
грамм субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды за счет софинансирования 
областной целевой программы из 
бюджета городского поселения 

06501L5550   148,7 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06501L5550 0500  148,7 0,0 0,0 
Благоустройство 06501L5550 0503  148,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 06501L5550 0503 540 148,7 0,0 0,0 
Поддержка государственных про-
грамм субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды за счет субсидии из обла-
стного бюджета 

06501R5550   2 796,1 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06501R5550 0500  2 796,1 0,0 0,0 
Благоустройство 06501R5550 0503  2 796,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 06501R5550 0503 540 2 796,1 0,0 0,0 
Благоустройство общественных тер-
риторий 

0650200000   1 471,6 0,0 0,0 

Поддержка государственных про-
грамм субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ 

06502L5550   73,6 0,0 0,0 
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формирования современной город-
ской среды за счет софинансирования 
областной целевой программы из 
бюджета городского поселения 
Жилищно-коммунальное хозяйство 06502L5550 0500  73,6 0,0 0,0 
Благоустройство 06502L5550 0503  73,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 06502L5550 0503 540 73,6 0,0 0,0 
Поддержка государственных про-
грамм субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды за счет субсидии из обла-
стного бюджета 

06502R5550   1 398,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06502R5550 0500  1 398,0 0,0 0,0 
Благоустройство 06502R5550 0503  1 398,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 06502R5550 0503 540 1 398,0 0,0 0,0 
Обустройство городского парка 0650300000   354,2 0,0 0,0 
Поддержка обустройства мест массо-
вого отдыха населения (городских 
парков) софинансирование областной 
целевой программы за счет средств 
бюджета городского поселения 

06503L5600   3,6 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06503L5600 0500  3,6 0,0 0,0 
Благоустройство 06503L5600 0503  3,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 06503L5600 0503 540 3,6 0,0 0,0 
Поддержка обустройства мест массо-
вого отдыха населения (городских 
парков) за счет областной целевой 
программы 

06503R5600   350,6 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06503R5600 0500  350,6 0,0 0,0 
Благоустройство 06503R5600 0503  350,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 06503R5600 0503 540 350,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  
"Улучшение жилищных условий 
граждан и повышение  качества 
жилищно- коммунальных услуг в 
Маловишерском городском посе-
лении на 2015-2018 годы и на пери-
од до 2020 года" 

0700000000   18 593,1 1 022,0 1 022,0 

Подпрограмма "Переселение граж-
дан, проживающих на территории  
Маловишерского городского поселе-
ния, из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подле-
жащими сносу" 

0710000000   1 299,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сокращение 
количества аварийного жилищного 
фонда" 

0710100000   1 299,5 0,0 0,0 

Прочие мероприятия реализации 
муниципальной программы 

0710199990   1 299,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0710199990 0500  1 299,5 0,0 0,0 
Жилищное хозяйство 0710199990 0501  1 299,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0710199990 0501 540 1 299,5 0,0 0,0 
Подпрограмма "Капитальный ре-
монт жилищного фонда Малови-
шерского городского поселения" 

0720000000   5 169,1 1 022,0 1 022,0 

Основное мероприятие "Проведение 
капитального ремонта  общего иму-
щества многоквартирных домов и 
жилых помещений муниципального 

0720100000   5 169,1 1 022,0 1 022,0 

фонда  Маловишерского городского 
поселения" 
Мероприятия подпрограммы  "Капи-
тальный ремонт жилищного фонда 
Маловишерского городского поселе-
ния" 

0720199980   5 169,1 1 022,0 1 022,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0720199980 0500  5 169,1 1 022,0 1 022,0 
Жилищное хозяйство 0720199980 0501  5 169,1 1 022,0 1 022,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0720199980 0501 240 4 569,1 1 022,0 1 022,0 

Иные межбюджетные трансферты 0720199980 0501 540 600,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Содержание объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства Маловишерского город-
ского поселения" 

0730000000   8 029,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение 
показателей качества, надежности, 
безопасности и энергетической эф-
фективности поставляемых ресурсов" 

0730100000   8 029,6 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муници-
пальных программ в области водо-
снабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы "Развитие инфра-
структуры водоснабжения и водоот-
ведения населенных пунктов Новго-
родской области" государственной 
программы "Улучшение жилищных 
условий граждан и повышение каче-
ства жилищно-коммунальных услуг в 
Новгородской области на 2014-2018 
годы и на плановый период до 2020 
года" за счет субсидии из областного 
бюджета 

0730172370   2 282,1 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0730172370 0500  2 282,1 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0730172370 0502  2 282,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0730172370 0502 540 2 282,1 0,0 0,0 
Мероприятия подпрограммы "Со-
держание объектов жилищно-
коммунального хозяйства Малови-
шерского городского поселения" 

0730199990   1 214,4 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0730199990 0500  1 214,4 0,0 0,0 
Жилищное хозяйство 0730199990 0501  207,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0730199990 0501 240 207,3 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0730199990 0502  1 007,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0730199990 0502 240 760,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0730199990 0502 540 247,0 0,0 0,0 
Софинансирование субсидии на ме-
роприятия по развитию водоснабже-
ния и водоотведения области за счет 
средств бюджета городского поселе-
ния 

07301S2370   4 533,1 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 07301S2370 0500  4 533,1 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 07301S2370 0502  4 533,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 07301S2370 0502 540 4 533,1 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение жи- 0740000000   2 694,9 0,0 0,0 
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лыми помещениями граждан, про-
живающих на территории Мало-
вишерского городского поселения" 
Основное мероприятие "Приобрете-
ние, строительство жилых помеще-
ний для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда и гра-
ждан, утративших единственное 
жилое помещение в результате пожа-
ра" 

0740100000   2 694,9 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Обес-
печение жилыми помещениями гра-
ждан, проживающих на территории 
Маловишерского городского поселе-
ния" 

0740199990   2 694,9 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0740199990 0500  2 694,9 0,0 0,0 
Жилищное хозяйство 0740199990 0501  2 694,9 0,0 0,0 
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государст-
венной (муниципальной) собственно-
сти 

0740199990 0501 410 2 694,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Газификация Мало-
вишерского городского поселения" 

0750000000   1 400,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие 
газораспределительной сети" 

0750100000   1 400,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0750199990   1 400,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0750199990 0500  1 400,0 0,0 0,0 
Жилищное хозяйство 0750199990 0501  1 400,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0750199990 0501 540 1 400,0 0,0 0,0 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

7100000000   21,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

7190000000   21,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

7190000000   21,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления за 
счет бюджета городского поселения 

7190001000   21,5 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7190001000 0100  21,5 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопро-
сы 

7190001000 0113  21,5 0,0 0,0 

Уплата налогов , сборов и иных пла-
тежей 

7190001000 0113 850 21,5 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

7200000000   1 698,9 1 473,3 1 465,6 

Прочие  расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 

7200000000   1 698,9 1 473,3 1 465,6 

Мероприятия в сфере молодежной 
политики 

7200010010   14,0 14,0 14,0 

Образование 7200010010 0700  14,0 14,0 14,0 
Молодежная политика 7200010010 0707  14,0 14,0 14,0 
Иные межбюджетные трансферты 7200010010 0707 540 14,0 14,0 14,0 
Мероприятия в сфере культуры 7200010020   12,0 12,0 12,0 
Культура, кинематография 7200010020 0800  12,0 12,0 12,0 
Культура 7200010020 0801  12,0 12,0 12,0 
Иные межбюджетные трансферты 7200010020 0801 540 12,0 12,0 12,0 
Мероприятия в области спорта и 
физической культуры 

7200010030   323,0 63,0 63,0 

Физическая культура и спорт 7200010030 1100  323,0 63,0 63,0 
Физическая культура 7200010030 1101  323,0 63,0 63,0 

Иные межбюджетные трансферты 7200010030 1101 540 323,0 63,0 63,0 
Исполнение судебных решений 7200023030   475,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 7200023030 0500  475,0 0,0 0,0 
Жилищное хозяйство 7200023030 0501  475,0 0,0 0,0 
Уплата налогов , сборов и иных пла-
тежей 

7200023030 0501 850 475,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

7200023050   235,9 181,0 181,0 

Социальная политика 7200023050 1000  235,9 181,0 181,0 
Пенсионное обеспечение 7200023050 1001  235,9 181,0 181,0 
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

7200023050 1001 310 235,9 181,0 181,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Со-
вет муниципальных образований" 

7200023100   68,9 90,4 90,4 

Общегосударственные вопросы 7200023100 0100  68,9 90,4 90,4 
Другие общегосударственные вопро-
сы 

7200023100 0113  68,9 90,4 90,4 

Уплата налогов , сборов и иных пла-
тежей 

7200023100 0113 850 68,9 90,4 90,4 

Мероприятия по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечение противопожарной 
защиты на территории поселения 

7200023300   49,1 252,4 252,4 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 

7200023300 0300  0,0 252,4 252,4 

Обеспечение противопожарной безо-
пасности 

7200023300 0310  0,0 252,4 252,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7200023300 0310 240 0,0 252,4 252,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7200023300 0500  49,1 0,0 0,0 
Благоустройство 7200023300 0503  49,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7200023300 0503 240 49,1 0,0 0,0 

Резервный фонд Маловишерского 
городского поселения 

7200023780   509,8 850,0 850,0 

Общегосударственные вопросы 7200023780 0100  259,8 850,0 850,0 
Резервные фонды 7200023780 0111  259,8 850,0 850,0 
Резервные средства 7200023780 0111 870 259,8 850,0 850,0 
Социальная политика 7200023780 1000  250,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 7200023780 1003  250,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 

7200023780 1003 320 250,0 0,0 0,0 

Процентные платежи по муници-
пальному долгу 

7200023900   10,1 9,5 1,8 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

7200023900 1300  10,1 9,5 1,8 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

7200023900 1301  10,1 9,5 1,8 

Обслуживание муниципального дол-
га 

7200023900 1301 730 10,1 9,5 1,8 

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по определе-
нию перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять прото-
колы об административных правона-
рушениях в отношении граждан 

7200070650   1,0 1,0 1,0 

Общегосударственные вопросы 7200070650 0100  1,0 1,0 1,0 
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Другие общегосударственные вопро-
сы 

7200070650 0113  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7200070650 0113 240 1,0 1,0 1,0 

Расходы на обеспечение деятельно-
сти учреждений, не отнесенные к 
муниципальным программам 

7300000000   757,0 665,9 665,9 

Осуществление государственных 
полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
(за счет субвенции федерального 
бюджета) 

7300051180   515,9 515,9 515,9 

Национальная оборона 7300051180 0200  515,9 515,9 515,9 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7300051180 0203  515,9 515,9 515,9 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов 

7300051180 0203 120 487,8 487,8 487,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7300051180 0203 240 19,8 28,1 28,1 

Иные межбюджетные трансферты 7300051180 0203 540 8,3 0,0 0,0 
Проведение аудита 7320000000   241,1 150,0 150,0 
Проведение аудита 7320000000   241,1 150,0 150,0 
Аудиторы Счетной палаты Малови-
шерского муниципального района  
(переданные полномочия) 

7320001010   241,1 150,0 150,0 

Общегосударственные вопросы 7320001010 0100  241,1 150,0 150,0 
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 

7320001010 0106  241,1 150,0 150,0 

Иные межбюджетные трансферты 7320001010 0106 540 241,1 150,0 150,0 
Всего расходов    63 060,4 34 051,7 37 385,3»; 

1.9. В пункте 13 цифры «8964,0» заменить цифрами «13194,3». 

2. Опубликовать решение в  муниципальной газете  «Малови-

шерский вестник». 

 
Глава Маловишерского городского поселения  М.Д. Тащи 

 

26 октября 2017 года 

№ 135 

Малая Вишера 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Маловишерском 

городском поселении  

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 26 октября 

2017 года 

 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Маловишер-

ском городском поселении, утвержденное решением Совета депутатов Малови-

шерского городского поселения от 27.08.2015 №42 (далее - Положение):  

1.1. Абзац шестой пункта 1.2. изложить в следующей редакции:  

«комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального 

района (далее - комитет финансов муниципального района)»; 

1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Основные направления бюджетной и налоговой политики на очеред-

ной финансовый год и плановый период включают в себя: 

1) цели и задачи бюджетной политики на очередной финансовый год и 

плановый период; 

2) основные подходы к формированию бюджета городского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 

3) приоритеты политики расходования бюджетных средств; 

4) изменения в налоговой политике области на очередной финансовый год 

и плановый период; 

5) предлагаемые ставки налогов.»; 

1.3. Исключить пункт 2.6.; 

1.4. Абзац второй пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

«основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной 

финансовый год и плановый период»; 

1.5. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 

«7.3. Публичные слушания проводятся в форме очного собрания или в за-

очной форме. 

В публичных слушаниях вправе принимать участие граждане, представи-

тели организаций, общественных объединений, осуществляющих деятельность на 

территории городского поселения, представители средств массовой информации, 

представители органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния муниципального района и городского поселения, иные заинтересованные лица 

(далее - участники публичных слушаний). 
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Форма, дата, время, место проведения публичных слушаний, а также лицо, 

ответственное за проведение публичных слушаний устанавливаются правовым ак-

том Администрации муниципального района о назначении публичных слушаний. 

Проект бюджета городского поселения, годовой отчет об исполнении 

бюджета городского поселения, правовой акт Администрации муниципального 

района о назначении публичных слушаний подлежат официальному опубликова-

нию в муниципальной газете "Маловишерский вестник", бюллетене "Возрождение" 

и на официальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за десять календарных 

дней до дня проведения публичных слушаний. 

На официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещается информационное 

сообщение о проведении публичных слушаний с указанием формы, даты, времени 

и места проведения публичных слушаний, адреса размещения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" проекта бюджета городского поселения, 

годового отчета об исполнении бюджета городского поселения, почтового и элек-

тронного адреса комитета финансов муниципального района. 

Заочная форма проведения публичных слушаний представляет собой от-

крытое обсуждение в электронной форме на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» проекта бюджета городского поселения, годового отчета об исполнении бюд-

жета городского поселения. 

В течение двух рабочих дней до дня проведения публичных слушаний и в 

день проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе 

направлять в электронной форме на официальный сайт Администрации муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» свои 

предложения, замечания и вопросы по проекту бюджета городского поселения, 

годовому отчету об исполнении бюджета городского поселения. 

Поступившие предложения, замечания и вопросы по проекту бюджета го-

родского поселения, годовому отчету об исполнении бюджета городского поселе-

ния обобщаются секретарем публичных слушаний и учитываются в протоколе 

публичных слушаний. Протокол публичных слушаний, проведенных в заочной 

форме, подписывается председателем - лицом, ответственным за проведение пуб-

личных слушаний, установленным правовым актом Администрации муниципаль-

ного района о назначении публичных слушаний, и секретарем публичных слуша-

ний, в сроки установленные абзацем тридцать первым настоящего пункта. 

Ответы на поступившие вопросы размещаются на официальном сайте Ад-

министрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение пяти календарных дней со дня проведения публичных 

слушаний в заочной форме. 

При проведении публичных слушаний в форме очного собрания участники 

публичных слушаний не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения пуб-

личных слушаний вправе представить аргументированные предложения и замеча-

ния по проекту бюджета городского поселения, годовому отчету об исполнении 

бюджета городского поселения. 

Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных 

слушаниях, не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения публичных слу-

шаний направляют заявку на выступление на публичных слушаниях (далее - заяв-

ка) в произвольной форме. 

Предложения и замечания по проекту бюджета городского поселения, го-

довому отчету об исполнении бюджета городского поселения, заявки направляют-

ся в письменном или электронном виде на почтовый адрес или адрес электронной 

почты комитета финансов муниципального района, указанный в информационном 

сообщении о проведении публичных слушаний. 

Председателем публичных слушаний, проводимых в форме очного собра-

ния, является ответственный за проведение публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний, проводимых в форме очного собра-

ния: 

открывает и ведет публичные слушания; 

назначает секретаря публичных слушаний; 

предоставляет слово для докладов, выступлений и вопросов. 

Председатель публичных слушаний, проводимых в форме очного собра-

ния, вправе: 

выступать по существу обсуждаемого вопроса, задавать вопросы доклад-

чику, выступающему; 

призывать выступающего высказываться по существу обсуждаемого во-

проса; 

прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающе-

му, если тот вышел за рамки установленного времени. 

Публичные слушания, проводимые в форме очного собрания, начинаются 

с доклада представителя комитета финансов муниципального района. 

Продолжительность доклада представителя комитета финансов муници-

пального района не должна превышать 30 минут. 

По окончании доклада докладчик отвечает на вопросы участников публич-

ных слушаний. 

В качестве содокладчиков могут выступать представители иных органов 

местного самоуправления муниципального района, городского поселения. 

После ответов на вопросы предоставляется слово для выступления участ-

никам публичных слушаний в порядке поступления заявок. 

Продолжительность выступления участника публичных слушаний не 

должна превышать 10 минут. 

Доклады, выступления, вопросы на публичных слушаниях допускаются 

только после предоставления слова председателем публичных слушаний. 

Выступающий на публичных слушаниях, проводимых в форме очного соб-

рания, обязан соблюдать продолжительность выступления, выступать по существу 

обсуждаемого на публичных слушаниях вопроса. 



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 9 от 09.11.2017                                                                                                                                 48 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
На публичных слушаниях, проводимых в форме очного собрания, секрета-

рем публичных слушаний ведется протокол, в который заносятся сведения о ходе 

проведения публичных слушаний, озвученные на публичных слушаниях замеча-

ния, предложения и вопросы. 

Протокол публичных слушаний подписывается председателем и секрета-

рем публичных слушаний в течение пяти календарных дней после проведения пуб-

личных слушаний, но не позднее чем за пять календарных дней до рассмотрения 

Советом депутатов городского поселения проекта решения о бюджете городского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении, до 

рассмотрения Советом депутатов городского поселения проекта решения о годо-

вом отчете об исполнении бюджета городского поселения. 

По результатам рассмотрения замечаний, предложений и вопросов, отра-

женных в протоколе публичных слушаний, проводимых в форме очного собрания 

или заочной форме, в течение двух календарных дней со дня подписания протокола 

публичных слушаний оформляется итоговый документ публичных слушаний, ко-

торый подписывается председателем публичных слушаний. 

Итоговый документ публичных слушаний должен содержать: 

1) наименование проекта бюджета городского поселения или годового от-

чета об исполнении бюджета городского поселения, по которому проводились пуб-

личные слушания; 

2) форму, дату и место проведения публичных слушаний; 

3) количество участников публичных слушаний; 

4) предложения, замечания, рекомендации, высказанные участниками пуб-

личных слушаний; 

5) результат рассмотрения органами местного самоуправления муници-

пального района предложений, замечаний, рекомендаций, высказанных участника-

ми публичных слушаний. 

Итоговый документ публичных слушаний размещается на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и направляется в Совет депутатов город-

ского поселения в следующие сроки: 

итоговый документ публичных слушаний по проекту бюджета городского 

поселения - не позднее чем за три календарных дня до рассмотрения Советом депу-

татов городского поселения проекта решения о бюджете городского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период в первом чтении; 

итоговый документ публичных слушаний по годовому отчету об исполне-

нии бюджета городского поселения - не позднее чем за три календарных дня до 

рассмотрения Советом депутатов городского поселения проекта решения о годо-

вом отчете об исполнении бюджета городского поселения». 

1.6. Приостановить до 01 января 2018 года действие пункта 2.2, абзаца 

одиннадцатого пункта 3.1, абзаца четвёртого пункта 3.11 Положения. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете "Маловишерский вест-

ник". 

Глава Маловишерского городского поселения  М.Д. Тащи 

 

26 октября 2017 года 

№ 136 

Малая Вишера 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменения в Положение о порядке организации и проведении 

публичных слушаний в Маловишерском городском поселении 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 26 октября 

2017 года 

 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в Положение о порядке организации и проведении 

публичных слушаний в Маловишерском городском поселении, утвержденное ре-

шением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 25.02.2016 

№68, изложив абзац второй подпункта 3.1. в редакции: 

«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 Конституции 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;». 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский вест-

ник». 

Глава Маловишерского городского поселения  М.Д. Тащи 

 

26 октября 2017 года 

№ 137 

Малая Вишера 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении Правил благоустройства территории Маловишерского 

городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 26 октября 

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 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Методическими рекомендациями для под-

готовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внут-

ригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №711/пр, 

Уставом Маловишерского городского поселения,  

Совет депутатов Маловишерского городского поселения  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории Малови-

шерского городского поселения. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

22.04.2010 №202 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содер-

жания территории Маловишерского городского поселения»; 

решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

19.11.2010 №8 «решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения 

от 22.04.2010 №202 "Об утверждении Правил благоустройства и санитарного со-

держания территории Маловишерского городского поселения»; 

решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

30.09.2011 №62 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Маловишер-

ского городского поселения от 22.04.2010 № 202»; 

решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

22.03.2012 №103 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Маловишер-

ского городского поселения от 22.04.2010 № 202»; 

решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

18.04.2012 №109 «О внесении изменения в решение Совета депутатов Маловишер-

ского городского поселения от 22.03.2012 № 103»; 

решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.09.2012 №142 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Маловишер-

ского городского поселения от 22.04.2010 №202»; 

решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

26.02.2015 №30 «О внесении изменения в Правила благоустройства территории 

Маловишерского городского поселения»; 

решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

25.06.2015 №37 «О внесении изменения в Правила благоустройства территории 

Маловишерского городского поселения»; 

решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

25.02.2016 №69 «О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного 

содержания территории Маловишерского городского поселения»; 

решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

28.04.2016 №75 «О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного 

содержания территории Маловишерского городского поселения»; 

решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.10.2016 №95 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Маловишерского городского поселения». 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете "Маловишерский вест-

ник". 

 

Глава Маловишерского городского поселения  М.Д. Тащи 

 

26 октября 2017 года 

№ 139 

Малая Вишера 

 

Утверждены 

решением Совета депутатов  

Маловишерского городского поселения 

от 26.10.2017 №139 
 

Правила  

благоустройства территории Маловишерского  

городского поселения  

 

1. Общие положения 

1. Правила благоустройства и содержания территории муниципального об-

разования (далее - Правила) разработаны на основании Федеральных законов от 6 

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

управления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об авто-

мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-

consultantplus://offline/ref=C7D5D2543FBCF5E1E290E4AE759320DD7E85E2392882FEA25425D65E04F4EC430AF9C116W679F
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сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по-

становления Госстроя от 27 сентября 2003 года №170 «Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда», Инструкции по организации и 

технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденной Министер-

ством жилищного и коммунального хозяйства РСФСР от 12 июля 1978 года, прика-

за Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 №153 «Об утверждении Правил 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Феде-

рации», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйст-

ва Российской Федерации от 14 апреля 2017 года №711/пр «Об утверждении мето-

дических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий посе-

лений, городских округов, внутригородских районов».  

2. Настоящие Правила устанавливают единые 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, определяют перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения, устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в 

них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, устанавливают 

требования по благоустройству и содержанию территории муниципального обра-

зования (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архи-

тектурных форм). 

3. Организация работ по благоустройству и содержанию территории муни-

ципального образования обеспечивается собственниками и (или) уполномоченны-

ми ими лицами, являющимися пользователями земельных участков, зданий, строе-

ний и сооружений, если иное не установлено законодательством. 

Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий устанавливается муниципальным пра-

вовым актом администрации муниципального образования. 

 

2. Основные понятия 

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предна-

значенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные 

участки в границах полосы отводов автомобильной дороги и расположенные на 

них или под ними конструктивные элементы, (дорожное полотно, дорожное по-

крытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологи-

ческой частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные со-

оружения, производственные объекты, элементы благоустройства автомобильных 

дорог. 

Архитектурное освещение - освещение художественно выразительной 

визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпрета-

ции памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументально-

го искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных 

композиций, создания световых ансамблей.  

Бестарный вывоз отходов - вывоз отходов, складируемых в специально 

отведенных местах, осуществляемый ручным способом уборки. 

Биотуалет - переносной, передвижной или стационарный туалет камерно-

го типа, работающий с применением специальных биодобавок для уничтожения 

запахов и разложения жидких бытовых отходов, мобильные туалетные кабины. 

Бульвар - озелененная территория линейной формы, предназначенная для 

транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха. 

Благоустройство - комплекс проводимых на территории муниципального 

образования работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение са-

нитарного и эстетического состояния, повышение комфортности проживания, 

обеспечение безопасности среды проживания его жителей, а также непосредствен-

но деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей по созданию и обеспечению благоприятных условий проживания в границах 

муниципального образования. 

Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и есте-

ственных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объ-

ектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жиз-

ни населения и привлекательности территории. 

Брошенные транспортные средства - транспортное средство технически 

неисправное, разукомплектованное, непригодное к эксплуатации, от которого соб-

ственник в установленном законом порядке отказался или собственник неизвестен, 

и установить его законными способами не представляется возможным. 

Бункер-накопитель - нестандартная металлическая емкость для сбора от-

ходов, в том числе для крупногабаритного мусора, в целях их кратковременного 

хранения объемом около 8 куб. метров. 

Благоустройство участка - комплекс мероприятий, обеспечивающих дос-

тупность посетителей и включающих: создание искусственного ландшафта (озеле-

нение), мощение дорожек для пешеходов и проезжей части, устройство наружного 

освещения, создание зон отдыха и развлечений на участке, а также информацион-

ное обеспечение посетителей. 

Вандалозащищенность это: 

легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ 

материалы; 

использование   на  плоских   поверхностях   оборудования   и МАФ пер-

форирование или рельефное текстурирование, которое мешает расклейке объявле-

ний и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку; 

использование темных тонов окраски или материалов, поскольку светлая 

однотонная окраска провоцирует нанесение незаконных надписей, при этом темная 

или черная окраска уменьшает количество надписей или их заметность, поскольку 

большинство цветов инструментов нанесения также темные. При размещении обо-

рудования необходимо предусматривать его вандалозащищенность: - оборудование 
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(будки, остановки, столбы, заборы) и фасады зданий защитить с помощью рекламы 

и полезной информации, стрит-арта и рекламного графита, озеленения; 

минимизировать количество оборудования, группируя объекты «бок к бо-

ку», «спиной к спине» или к стене здания, в том числе объекты, стоящие на не-

большом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), тем самым уменьшая 

площадь, подвергающуюся вандализму, сокращая затраты и время на ее обслужи-

вание. 

Владелец - физическое или юридическое лицо независимо от организаци-

онно-правовой формы, индивидуальный предприниматель, имеющее в собственно-

сти или ином вещном праве имущество. 

Визуальная информация - информация в виде надписей, рисунков, фото-

графий, плакатов, объявлений, афиш, листовок, напечатанных на бумаге или изго-

товленных с использованием синтетических материалов, видео и т. п. 

Виды парков:  

многофункциональные - для периодического массового отдыха, развлече-

ния, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей, 

специализированные  - для организации специализированных видов отды-

ха; 

парки жилых районов -  для организации активного и тихого отдыха насе-

ления жилого района. 

Водные устройства - фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, 

декоративные водоемы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-

эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и 

акустическую среду. 

Временные установки архитектурного освещения - праздничные иллю-

минации световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элемен-

ты, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, 

световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п. 

Встроенные светильники – светильники в ступенях, подпорных стенках, 

ограждениях, цоколях зданий и сооружений, малых архитектурных формах (далее - 

МАФ), для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения. 

Входная группа - комплекс устройств и функциональных частей благоус-

тройства при входе в здание. 

Вывоз твердых бытовых отходов (крупногабаритного мусора) - систе-

ма удаления отходов со специально оборудованных мест сбора отходов посредст-

вом специализированного и другого специально оборудованного транспорта. 

Газон – не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, 

которая может иметь ограничения  в виде бортового камня (поребрика, бордюра) 

или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и или древесно-

кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхожде-

ния, либо предназначенная для озеленения.  

Газонные светильники – светильники для освещения газонов, цветников, 

пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях 

общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализ-

ма. 

Гостевые стоянки (заездные карманы) - открытые площадки, предназна-

ченные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых домов, объектов 

сферы услуг, в том числе торговых центров, комплексов, магазинов, розничных 

рынков и ярмарок, объектов бытового обслуживания населения, павильонов, киос-

ков и т. д. 

Гаражи-стоянки - автостоянки закрытого типа, предназначенные для хра-

нения автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания 

автомобилей, за исключением простейших устройств: смотровых ям, эстакад. 

График вывоза отходов - документ, определяющий периодичность выво-

за отходов, с указанием адреса точки сбора отходов, объема вывоза отходов и вре-

мени вывоза. 

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. 

Грузовой автомобиль – транспортное средство, предназначенное для пе-

ревозки грузов с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн (за исключени-

ем прицепов к легковым пассажирским транспортным средствам), а также борто-

вые и цельнометаллические транспортные средства, предназначенные для перевоз-

ки грузов с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн.  

Дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный гра-

жданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого 

строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом реги-

страции проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с пра-

вом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-

ственных культур и картофеля); 

Договор на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и 

размещение отходов производства и потребления (договор на вывоз отходов) - 

письменное соглашение между заказчиком и специализированным хозяйствующим 

субъектом, закрепляющее периодичность и объем вывоза отходов, адрес точки их 

складирования с указанием способа оказания услуги, а также иные обязательства, 

предусмотренные гражданским законодательством. 

Дорожные сооружения - сооружения, являющиеся конструктивными эле-

ментами дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, тру-

бы, тоннели и др.), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, посто-

янные снегозащитные заборы, шумозащитные устройства, устройства для защиты 

дорог от снежных лавин и обвалов и др.), элементы обустройства дорог (остано-

вочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров), площадки отдыха, 

специальные площадки для остановки или стоянки автомобилей и т.д. 
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Жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) - хозяйственно-бытовые стоки 

от жилых и общественных зданий, образовавшиеся в процессе производства и по-

требления. 

Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся 

на территории Российской Федерации. 

Жилищный, жилищно-строительный кооператив (ЖК, ЖСК) - добро-

вольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартир-

ным домом. 

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую среду. 

Земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов внешнего 

благоустройства и естественного ландшафта территории муниципального образо-

вания. 

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травя-

нистых растений на определенной территории (за исключением городских лесов). 

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными уча-

стками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмезд-

ного срочного пользования. 

Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального 

образования -игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и 

(или) их комплексы.  

Имущество общего пользования - имущество (в том числе земельные 

участки), предназначенное для обеспечения в пределах территории садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения потребностей членов 

такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабжении и водо-

отведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организа-

ции отдыха и иных потребностей (дороги, водонапорные башни, общие ворота и 

заборы, котельные, детские и спортивные площадки, площадки для сбора мусора, 

противопожарные сооружения и тому подобное). 

Использование отходов - применение отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии. 

Инженерная инфраструктура территории: 

дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, водоотводные 

сооружения, дорожные ограждающие устройства; 

мосты, путепроводы, виадуки, трубы, транспортные и пешеходные тонне-

ли; 

объекты инженерной защиты населенных пунктов: береговые сооружения 

и укрепления, набережные защитные дамбы, противооползневые и противообваль-

ные сооружения, дренажные устройства и штольни, закрытые водостоки и водовы-

пуски, насосные станции.  

Капитальный ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуника-

ций, объектов жилищно-коммунального назначения) - ремонт, выполняемый 

для восстановления ресурса здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, 

объектов жилищно-коммунального назначения) с заменой или восстановлением 

любых составных частей, включая базовые. 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за ис-

ключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных 

конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструк-

ций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восста-

новление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, 

а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на ана-

логичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов.  

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров ли-

нейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение 

класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функциони-

рования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отво-

да и (или) охранных зон таких объектов.  

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) - самооргани-

зация граждан по месту их жительства на части территории поселения, для само-

стоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 

по вопросам местного значения. Границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представитель-

ным органом поселения по предложению населения, проживающего на данной 

территории. 

Контейнер - стандартная емкость объемом до 1,5 куб. м для сбора твердых 

бытовых отходов. 

Контейнерная площадка - оборудованная специальным образом площад-

ка для установки контейнера(ов) или бункера-накопителя (ей). 

Крупногабаритный мусор (далее - КГМ) - отходы потребления и хозяй-

ственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потреби-

тельские свойства, по размеру и характеру не помещающиеся в контейнер, соби-

раемые в бункеры-накопители или размещаемые на специально отведенных пло-

щадках. 

Комплексное обслуживание контейнерной площадки - обслуживание 

контейнерной площадки юридическим лицом, включающее следующие виды ра-

бот: опорожнение контейнеров для сбора ТКО, очистка внутри контейнерной пло-

щадки и прилегающей территории в радиусе 5-ти метров от края площадки, пол-

ный вывоз складированных на площадке отходов, в том числе отходов, образую-

щихся при строительстве, ремонте, реконструкции строений (строительный мусор), 

древесного спила, крупногабаритного мусора. 
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Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений 

взамен уничтоженных или поврежденных. 

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-

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, 

трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях 

жизни поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, тех-

нологий, коммуникаций между горожанами и сообществами.  

Конструктивные элементы внешнего благоустройства - твердые виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые 

контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное обору-

дование, оборудование архитектурно-декоративного освещения,  носители  инфор-

мации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специ-

альные виды покрытий и т.п.). 

Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся 

измерению параметры качества городской среды. 

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе 

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железно-

дорожные линии и другие подобные сооружения.  

Лотковая зона - часть дороги или тротуара шириной 0,5 м, примыкающая 

к бордюру и предназначенная для сбора осадков и пропуска поверхностных вод. 

Малые архитектурные формы - различные по характеру и назначению 

типы сооружений или иные объекты, дополняющие и детализирующие архитек-

турно-градостроительную или садово-парковую композицию, а также являющиеся 

элементами оборудования и благоустройства городской среды. 

Места массового пребывания людей - территории, на которых возможно 

одновременное скопление большого количества людей: подходы к вокзалам, оста-

новки транспорта, территории рынков, ярмарок, торговых зон, торговых центров, 

кинотеатров, городские площади, скверы, парки, стадионы и т.п. 

Места (территории) общего пользования - территории, которыми бес-

препятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе парки, скверы, 

рощи, сады, бульвары, площади, улицы, набережные). 

Металлический тент типа "ракушка" или "пенал" - нестационарный 

объект движимого имущества, принадлежащий юридическому или физическому 

лицу, предназначенный для укрытия транспортного средства, размещаемый на тер-

ритории населенного пункта без проведения подготовительных работ капитального 

характера. 

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки, как пра-

вило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и до-

рогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседнев-

ного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских 

дошкольных учреждений); границами, как правило, являются магистральные или 

жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи. 

Мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы. 

Мусоросборники - съемные ящики, с плотными стенками и крышками, 

окрашенными стойкими красителями, предназначенные для складирования отхо-

дов. 

Наледь - тонкий слой льда, образующийся в результате таяния снега при 

перепадах температуры (образуется на крышах, тротуарах, дорожном полотне и т. 

д.). 

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкциониро-

ванный) сброс (размещение) или складирование твердых бытовых отходов, круп-

ногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, об-

разовавшегося в процессе деятельности юридических, должностных или физиче-

ских лиц на территории используемой, но не предназначенной для размещения на 

ней отходов. 

Ночное время - период времени с 23.00 до 6.00 часов.  

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. 

Некапитальные сооружения - сооружения сезонного или вспомогатель-

ного назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады, торговые па-

вильоны из легковозводимых конструкций, металлоконструкций без заглубленных 

фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в том 

числе объекты мелкорозничной торговли, включая тонары, машины и прицепы, с 

которых ведется торговля, объекты попутного бытового обслуживания и питания, 

остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, другие объекты некапи-

тального характера. 

Огородный земельный участок - земельный участок, предоставленный 

гражданину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права воз-

ведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений 

в зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного 

при зонировании территории). 
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Объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, 

предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище и другое). 

Объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы на-

ружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на 

улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, 

на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной 

сети электрифицированного городского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и 

сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металли-

ческих, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в иных 

местах общего пользования. 

Общественные пространства - это территории муниципального образо-

вания, 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, массовых мероприятий в соответствии с Федеральным законом 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях», осуществле-

ния предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего зако-

нодательства.  

Объекты благоустройства территории - территории муниципального 

образования, 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. 

Объекты благоустройства - территории различного функционального на-

значения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том чис-

ле: 

детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга; 

площадки для выгула и дрессировки собак; 

площадки автостоянок; 

улицы (в том числе пешеходные) и дороги; 

парки, скверы, иные зеленые зоны; 

площади, набережные и другие территории; 

технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохран-

ные зоны; 

контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов. 

Объекты благоустройства на территориях общественного назначения 
-  общественные пространства населенного пункта, участки и зоны общественной 

застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности обще-

ственных территорий муниципального образования: центры общегородского и ло-

кального значения, многофункциональные, примагистральные и специализирован-

ные общественные зоны муниципального образования. 

Объекты благоустройства на территориях жилого назначения - обще-

ственные пространства, земельные участки многоквартирных домов, детских са-

дов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые 

в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы. 

Объекты благоустройства на территориях рекреационного назначения 
- части территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, 

парки, сады, бульвары, скверы. 

Объекты благоустройства на территориях транспортных коммуника-

ций населенного пункта - улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в гра-

ницах красных линий, пешеходные переходы различных типов. 

Ограждение - заградительное устройство, препятствующее проезду (заез-

ду) автомобилей и проходу пешеходов, расположение и внешний вид которого со-

гласован с уполномоченным структурным подразделением органа местного само-

управления. 

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на 

которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и 

объекты: парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественно-

го, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой 

часть поверхности занята растительным покровом. 

Отведенная территория - земельный участок, принадлежащий юридиче-

ским или физическим лицам на праве собственности или ином вещном праве, 

аренды или безвозмездного срочного пользования. 

Отстойник - бассейн или резервуар, предназначенный для очистки жидко-

стей при постепенном отделении примесей, выпадающих в остаток. 

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

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались 

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

шие свои потребительские свойства. 

Охрана зеленых насаждений - система административно-правовых, орга-

низационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и агро-

номических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или 

улучшение выполнения насаждениями определенных функций. 

Оценка качества городской среды - процедура получения объективных 

свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории 

муниципального образования установленным критериям для подготовки и обосно-
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вания перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях 

повышения качества жизни населения и привлекательности территории. 

Парк - озелененная территория общего пользования от 10 га, представ-

ляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект. В зависимо-

сти от преобладающих элементов ландшафтной композиции и функций выделяют 

луговой, нагорный, водный, детский, спортивный, этнографический парки и др. 

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необхо-

димости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе частью 

автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, 

обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью под эстакадных или под 

мостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, 

строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транс-

портных средств на платной основе или без взимания платы по решению собствен-

ника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участ-

ка. 

Паспорт объекта благоустройства – документ,  содержащий следующую 

информацию: 

о собственниках и границах земельных участков, формирующих террито-

рию объекта благоустройства; 

ситуационный план; 

элементы благоустройства, 

сведения о текущем состоянии; 

сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий. 

Подвал - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки 

земли более чем на половину высоты помещения. 

Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением го-

ризонтов воды в реках. 

Подъезд жилого дома - нежилое помещение общего пользования, предна-

значенное для обслуживания, использования и обеспечения доступа к жилым и 

нежилым помещениям, находящееся в общедолевой собственности собственников 

многоквартирного жилого дома. 

Полу приватное пространство - пространство, открытое для посещения, 

но преимущественно используемое определенной группой лиц, связанных соци-

альными отношениями или совместным владением недвижимым имуществом. 

Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен 

данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные 

для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположен-

ные на указанном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на кото-

ром расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требова-

ниями земельного законодательства о градостроительной деятельности.   

Прилегающая территория - территория шириной 5 метров, непосредст-

венно примыкающая к границам земельного участка, здания, сооружения, ограж-

дения, строительной площадки, объектам торговли, объектам потребительского 

рынка, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности или пользовании 

у юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Приоритетные объекты благоустройства - активно посещаемые или 

имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории насе-

ленного пункта, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных обще-

ственных пространств, экономической эффективности реализации и планов разви-

тия муниципального образования. 

Проектная документация по благоустройству территорий - пакет доку-

ментации, основанной на стратегии развития муниципального образования и кон-

цепции, отражающей потребности жителей такого муниципального образования, 

который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет про-

ектные решения по благоустройству территории. Состав данной документации мо-

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

относится. 

Площадь - большая территория, расположенная в населенном пункте, на 

пересечении нескольких дорог и улиц, имеющая твердое покрытие (асфальтобе-

тонное, плитка и т.д.), с наличием разнообразных архитектурных форм, мемори-

ального комплекса, является местом отдыха, проведения массовых мероприятий. 

Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное 

повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влеку-

щее прекращение роста и развития. 

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначен-

ная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, ис-

ключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окру-

жающую природную среду. 

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо 

от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных 

элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располага-

ются или могут располагаться объекты дорожного сервиса. 

Порядок - качественное состояние объекта, территории, места производ-

ства различных видов работ, приведенных (находящихся) к требованиям норма-

тивных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправле-

ния в сфере санитарно-эпидемиологических правил и благоустройства. 

Приведение в порядок - действия, осуществляемые физическими, долж-

ностными, юридическими лицами и предпринимателями без образования юридиче-

ского лица, по выполнению требований законодательства к надлежащему содержа-

нию объектов, сооружений, территорий, производству различных видов работ, са-

нитарной очистке территорий, охране окружающей среды и (или) принятию мер по 

восстановлению чистоты и порядка в соответствии со складывающейся обстанов-

кой. 

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые 

прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах ко-

торых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей 
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земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного 

движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив 

развития автомобильной дороги. 

Принципы обеспечения качества городской среды при реализации 

проектов благоустройства территорий: 

Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории мик-

рорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерче-

скими сервисами. 

Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в муни-

ципальном образовании условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных 

прогулок.  

Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по 

скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяже-

ния в населенном пункте и за его пределами при помощи различных видов транс-

порта (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велоси-

пед). 

Принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в на-

селенном пункте территории муниципального образования, которые постоянно и 

без платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, набереж-

ные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные пространства) 

и территорий с ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для 

уединенного общения и проведения времени (далее - приватное пространство). 

Принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнооб-

разными элементами природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и 

др.) различной площади, плотности территориального размещения и пространст-

венной организации в зависимости от функционального назначения части террито-

рии. 

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистраль-

ных улиц, разворотным площадкам. 

Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в тек-

стовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе 

цветовые) 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. 

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов. 

Разукомплектованное транспортное средство - непригодное к эксплуа-

тации транспортное средство, на котором отсутствуют государственные регистра-

ционные знаки. 

Режимы работы осветительных установок функциональное освещение 

(ФО), архитектурное освещение (АО), световая информация (СИ), 

вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные ус-

тановки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения; 

ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отклю-

чаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и рас-

поряжениями местной администрации; 

праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные 

осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые ад-

министрацией населенного пункта; 

сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных 

зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки 

(зимой, осенью). 

Рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение 

рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств. 

Рекламодатель - изготовитель или продавец товара, либо иное опреде-

лившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо. 

Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объедине-

ние граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое то-

варищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский 

кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое парт-

нерство) - некоммерческая организация, учрежденная гражданами на доброволь-

ных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 

задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее - садовод-

ческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение). 

Садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный 

гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощ-

ных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для 

отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в 

нем и хозяйственных строений и сооружений). 

Санитарная очистка территории - комплекс организационных и техни-

ческих мероприятий по сбору, транспортировке и размещению отходов производ-

ства и потребления, образующихся на территории населенных мест. 

Санитарное содержание территорий - комплекс мероприятий, направ-

ленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения. 

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических и юридиче-

ских лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирова-

ния, размещения таких отходов. 

Световая информация,  в том числе  световая реклама, предназначена для 

ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том числе 

для решения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ан-

самбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения. 

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически 

связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для 

осуществления поставок товаров и оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, 
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водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присое-

динения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоот-

ведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для 

обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных от-

ходов. 

Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повсе-

дневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения на-

селения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га. 

Свалка - территория местонахождения отходов производства и потребле-

ния, твердо-бытовых отходов и крупногабаритного мусора, использование которых 

в течение обозримого срока не предполагается. 

Стихийная свалка - скопление твердых бытовых отходов (ТКО) и круп-

ногабаритного мусора (КГМ), возникшее в результате самовольного сброса, по 

объему до 30 куб. м на территории площадью до 50 кв. метров. 

Складирование отходов - деятельность, связанная с упорядоченным раз-

мещением отходов в помещениях, сооружениях, на отведенных для этого участках 

территории в целях контролируемого хранения в течение определенного интервала 

времени. 

Снегосвалка - земельный участок, специально отведенный под вывоз на 

него снежной массы. 

Содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке технического 

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

ния. 

Содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отве-

денной и прилегающей территориях, связанный с поддержанием чистоты и поряд-

ка на земельном участке. 

Содержание объектов благоустройства - поддержания в надлежащем 

техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их 

отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. При 

разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важным критерием 

является стоимость их эксплуатации и содержания. 

Сосульки - обледеневшая жидкость в виде удлиненного конуса, образо-

вавшаяся при стоке с крыш, козырьков, балконов, водосточных труб и т. д. 

Специализированный хозяйствующий субъект - юридическое лицо не-

зависимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предпринима-

тель, имеющий в распоряжении специализированный транспорт и оборудование 

для выполнения определенного вида деятельности. 

Средства наружной рекламы и информации - конструкции для разме-

щения рекламной (рекламные конструкции, рекламоносители) и (или) нерекламной 

(вывески) информации, предназначенной для неопределенного круга лиц. К ним 

относятся различные носители рекламных и информационных сообщений, присое-

диненные к зданиям, сооружениям, земельным участкам, транспортным средствам 

и иным объектам и рассчитанные на визуальное восприятие из городского про-

странства, а именно: крышные установки, панно, щитовые установки, электронные 

табло, экраны, кронштейны, маркизы, штендеры, перетяжки, строительные сетки, 

проекционное и иное, предназначенное для проекции рекламы на любые поверхно-

сти, оборудование, воздушные шары, аэростаты и т. п. 

Срыв графика вывоза отходов - несоблюдение специализированным хо-

зяйствующим субъектом установленного графика вывоза отходов. 

Смет - собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону 

мелкий мусор, состоящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших листьев, 

стекла и бумаги. 

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. 

Тарный вывоз отходов - вывоз специализированным автотранспортом 

отходов, складируемых в контейнеры или бункеры-накопители. 

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транс-

портных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленно-

го им на иных правах. 

Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд. 

Твердые и жидкие коммунальные отходы (ТКО, ЖБО) - отходы, обра-

зующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упа-

ковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные 

предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализа-

ции и др.). 

Территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах 

гражданской или промышленной застройки, доступ на который для третьих лиц 

ограничен в соответствии с требованиями законодательства или решением его соб-

ственника. 

Текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые ра-

боты по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том 

числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких 

повреждений и неисправностей. 

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 

примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. 

Типовое ограждение - прочные, устойчивые, сплошные, без видимых по-

вреждений ограждения, препятствующие случайному попаданию людей на объек-

ты, представляющие повышенную опасность. 
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Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной 

очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, сбором и вывозом в спе-

циально отведенные для этого места отходов производства и потребления и (или) 

другого мусора, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение эколо-

гического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием отходов 

на этапах их технологического цикла, и (или) обеспечение повторного (вторично-

го) использования или переработки списанных изделий. 

Уличное оборудование - составная часть внешнего благоустройства го-

родских территорий (оборудование для мелкорозничной торговли и летних кафе, 

остановки общественного транспорта, гостевые стоянки автомобилей, парковки, 

хозяйственное и санитарно-техническое оборудование, рекламные и информаци-

онные объекты, кабины общественных туалетов, беседки, мусоросборники и т. п.). 

Уполномоченные лица - лица, заключившие имущественный договор, 

при котором собственность передаётся во временное владение, пользование или 

только во временное пользование; объектом имущественного договора признаются 

движимые и недвижимые вещи, в том числе: земельные участки, предприятия, зда-

ния, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, не теряю-

щие своих натуральных свойств в процессе их использования. 

Управляющая организация - организация (или индивидуальный пред-

приниматель), осуществляющая управление многоквартирным домом и его обслу-

живание независимо от организационно-правовой формы (управляющая организа-

ция, товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительный коопера-

тив (ЖСК). 

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). 

Улично-коммунальное оборудование - различные виды мусоросборни-

ков - контейнеров и урн.  

Уличное техническое оборудование - укрытия таксофонов, банкоматы, 

интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, вендинговые авто-

маты, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных 

колясок, смотровые люки, решетки дожде приёмных колодцев, вентиляционные 

шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.). 

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. 

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. 

Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, 

повлекшее прекращение роста и развития. 

Уход за зелеными насаждениями - система мероприятий, направленных 

на содержание и выращивание зеленых насаждений. 

Участники деятельности по благоустройству: 

а) население муниципального образования, которое формирует запрос на 

благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдель-

ных случаях жители муниципальных образований участвуют в выполнении работ. 

Жители могут быть представлены общественными организациями и объединения-

ми; 

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют 

техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в 

пределах своих полномочий; 

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории 

соответствующего муниципального образования, которые могут участвовать в 

формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприя-

тий по благоустройству; 

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафт-

ные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и 

дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую до-

кументацию; 

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

том числе возведению малых архитектурных форм; 

е) иные лица. 

Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают 

главный фасад, уличный фасад, дворовой фасад, боковой фасад. 

Функциональное освещение - стационарные установки освещения до-

рожных покрытий и пространств  в транспортных и пешеходных зонах. Установки 

функционального освещения, подразделяют на обычные, высокомачтовые, пара-

петные, газонные и встроенные. 

Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в 

целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования. 

Хозяйствующий субъект - индивидуальный предприниматель, коммерче-

ская организация, а также некоммерческая организация, осуществляющая деятель-

ность, приносящую ей доход. 

Частное домовладение - совокупность принадлежащих гражданину на 

праве частной собственности жилого дома, подсобных построек (гаража, сарая, 

теплиц и др.), расположенных на обособленном земельном участке, находящемся 
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во владении и пользовании у соответствующего лица на основании права собст-

венности или на ином законном основании. 

Чистота - состояние земельных участков, объектов недвижимости, иных 

объектов, характеризующееся опрятностью, аккуратностью, безопасностью, очи-

щенностью от грязи, посторонних предметов, бытовых, промышленных и строи-

тельных отходов, навалов мусора. 

 Элементы благоустройства: 

элементы озеленения; 

покрытия; 

ограждения (заборы); 

водные устройства; 

уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; 

игровое и спортивное оборудование; 

элементы освещения; 

средства размещения информации и рекламные конструкции; 

малые архитектурные формы и городская мебель; 

некапитальные нестационарные сооружения; 

элементы объектов капитального строительства. 

Энергоэффективные источники света -  эффективные осветительные 

приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристи-

кам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и кон-

структивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных 

стандартов. 

2.1. Общие требования к состоянию общественных пространств, состоя-

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

имеющимся в муниципальном образовании объектам благоустройства и их отдель-

ным элементам. 

2.1.1. В качестве приоритетных объектов благоустройства необходимо вы-

бирать активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пеше-

ходных потоков территории населенного пункта, с учетом объективной потребно-

сти в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффек-

тивности реализации и планов развития муниципального образования. 

2.1.2. Привлекать лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектиро-

вания общественных пространств, подготовки технического задания, выбора зон 

для благоустройства. 

2.1.3. При создании элементов озеленения  учитывать принципы организа-

ции комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения 

востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а 

также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пеше-

ходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей. 

2.1.4. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при 

благоустройстве водных устройств учитывать принципы организации комфортной 

среды для общения, гармонии с природой в части оборудования востребованных 

жителями общественных пространств водными устройствами, развития благоуст-

роенных центров притяжения людей. 

2.1.5. При планировке общественных пространств и дворовых территорий 

предусматривать специальные препятствия в целях недопущения парковки транс-

портных средств на газонах. 

2.1.6. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых 

общественных пространств предусматривать шириной, позволяющей избежать 

образования толпы. 

2.1.7. Проекты благоустройства территорий общественных пространств 

разрабатывать на основании предварительных исследований, определяющих по-

требности жителей и возможные виды деятельности на данной территории. Ис-

пользовать для реализации проекты, обеспечивающие высокий уровень комфорта 

пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обоснованность 

рассматривающие общественные пространства как  места коммуникации и обще-

ния, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей 

для развития предпринимательства. 

2.1.8. Как правило, перечень конструктивных элементов внешнего благо-

устройства на территории общественных пространств муниципального образова-

ния включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеле-

нение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое обору-

дование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного  

освещения,  носители  информации, элементы защиты участков озеленения (метал-

лические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.). 

2.1.9. На территории общественных пространств допускается размещение 

произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных уст-

ройств. 

2.1.10. Территорию общественных пространств на территориях жилого на-

значения необходимо разделить на зоны, предназначенные для выполнения опре-

деленных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д. При огра-

ничении по площади общественных пространств на территориях жилого назначе-

ния допускается учитывать расположенных в зоне пешеходной доступности функ-

циональные зоны и площади. 

2.1.11. При невозможности одновременного размещения в общественных 

пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной 

функций приоритет в использовании территории отдавать рекреационной функции. 

При этом для решения транспортной функции применяются специальные инже-

нерно-технические сооружения (подземные/надземные паркинги). 

2.1.12. Безопасность общественных пространств на территориях жилого 

назначения необходимо  обеспечивать их просматриваемостью со стороны окон 

жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных пространств в соче-

тании с освещенностью. 
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3. Уборка территории 
3.1. Основные положения: 

3.1.1. Все физические, юридические лица, индивидуальные предпринима-

тели, являющихся собственниками зданий (помещений в них), сооружений, вклю-

чая временные сооружения, а также владеющих земельными участками на праве 

собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, обязаны 

осуществлять уборку территории самостоятельно или посредством привлечения 

специализированных организаций за счет собственных средств в соответствии с 

действующим законодательством, настоящими Правилами. 

Организация уборки муниципальной территории осуществляется органами 

местного самоуправления.  

Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение от-

ходов производства и потребления (далее - отходы) осуществляется за счет собст-

венных денежных средств юридическими и физическими лицами, в том числе и 

собственниками (владельцами) частных домовладений, индивидуальными пред-

принимателями и иными хозяйствующими субъектами на основании заключенных 

договоров со специализированными хозяйствующими субъектами, имеющими ли-

цензию на данные виды деятельности и документ об установлении или образова-

нии отходов и лимиты на их размещение. 

Физические и юридические лица, независимо от их организационно-

правовой формы, являющиеся собственниками земельных участков, зданий, строе-

ний и сооружений, встроенных нежилых помещений или их арендаторами (пользо-

вателями), если это предусмотрено договором между собственником и арендато-

ром (пользователем), а также лица, оказывающие услуги по управлению и обслу-

живанию (управляющие и обслуживающие организации), обязаны иметь договоры 

на вывоз отходов из жилых домов, организаций, предприятий и учреждений со 

специализированными организациями, в соответствии с установленными нормати-

вами. 

Передача отходов на размещение допускается специализированным хозяй-

ствующим субъектам, имеющим лицензию на данный вид деятельности (либо на 

основании договора на размещение отходов со специализированным хозяйствую-

щим субъектом), нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. 

3.1.2. Не допускается выброс отходов и (или) их сжигание на территории 

муниципального образования, в том числе на контейнерных площадках, контейне-

рах, урнах для сбора отходов. 

3.2. Организация сбора отходов, в том числе раздельный сбор: 

3.2.1. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого много-

квартирного дома, в местах определенных техническим паспортом. При отсутствии 

указанных в техническом паспорте дома местах или в условиях стесненности жи-

лой застройки, размещение контейнерной площадки определяется управляющей 

организацией с учетом мнений собственников дома. Допускается размещение кон-

тейнерной площадки для группы домов объединенных жилой застройкой, в преде-

лах одного микрорайона. 

3.2.1.1. Складирование отходов должно осуществляться только в эти кон-

тейнеры. Запрещается складирование отходов в других местах. 

3.2.1.2. В контейнеры для сбора отходов запрещается выброс трупов жи-

вотных, птиц, горюче-смазочных материалов, автошин, аккумуляторов, металло-

лома, других биологических отходов, крупногабаритных отходов и строительного 

мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров. 

3.2.1.3. Сбор крупногабаритного мусора осуществляется в местах, предна-

значенных для этих целей. 

3.2.1.4. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого много-

квартирного дома, в местах определенных техническим паспортом. При отсутствии 

указанных в техническом паспорте дома местах или в условиях стесненности жи-

лой застройки, размещение контейнерной площадки определяется управляющей 

организацией с учетом мнений собственников дома. Допускается размещение кон-

тейнерной площадки для группы домов объединенных жилой застройкой, в преде-

лах одного микрорайона. 

3.2.1.5.Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим 

или физическим лицом, а также возможной группой юридических или физических 

лиц, при условии оформления договора совместного пользования или согласно 

действующего законодательства.  

3.2.2. Контейнеры, бункеры-накопители и ограждения контейнерных пло-

щадок должны быть в технически исправном состоянии. 

3.2.3. Контейнеры (бункеры накопители) размещаются (устанавливаются) 

на специально оборудованных контейнерных площадках. 

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проез-

жей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов. 

3.2.4. Контейнерные площадки для сбора отходов должны быть с твердым 

покрытием, удобным подъездом специализированного автотранспорта, иметь с 

трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 м, чтобы не допускать попадания 

отходов на прилегающую территорию. 

Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из плотного 

(железобетонного, кирпичного, металлического) материала, не допускается выпол-

нение ограждения из решетчатого, сетчатого или деревянного материала. 

3.2.5. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, детских игровых и спортивных площадок на расстояние не 

менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 

необходимого числа контейнеров, но не более 5 и место для складирования круп-

ногабаритных бытовых отходов.  

В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет 

возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния устанавлива-

ются комиссией с участием уполномоченного органа жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования, управляющей организа-

ции (или ТСЖ, ЖСК и т.п.). Акты комиссии должны утверждаться администрацией 

муниципального образования.. 
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3.2.6. Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей 

должны быть очищены от отходов, содержаться в чистоте и порядке. Ответствен-

ность за содержание контейнерных площадок, бункеров-накопителей возлагается 

на юридические и физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым 

соответствующие объекты жилищного фонда, нежилые здания и сооружения при-

надлежат на праве собственности, аренды или ином вещном праве либо в управле-

нии которых они находятся. 

3.2.7. Ответственность за сбор отходов в контейнеры, бункеры-накопители 

возлагается на юридические, и физические лица, индивидуальных предпринимате-

лей, которым соответствующие объекты жилищного фонда, нежилые здания и со-

оружения принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещном праве 

либо в управлении которых они находятся. 

3.2.8. Ответственность за техническое состояние контейнеров и контей-

нерных площадок, содержание контейнерных площадок и прилегающих к ним тер-

риторий, а также мест установки бункера-накопителя возлагается на юридические 

или физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым соответст-

вующие объекты жилищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат 

на праве собственности, аренды или ином вещном праве либо в управлении кото-

рых они находятся, если при этом отсутствуют другие договорные обязательства. 

3.2.9. Юридические и физические лица, индивидуальные предпринимате-

ли, которым соответствующие объекты жилищного фонда, нежилые здания и со-

оружения принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещном праве 

либо в управлении которых они находятся, должны обеспечить свободный подъезд 

к контейнерам, бункерам-накопителям, обеспечить своевременное приведение 

подъездных путей в нормальное эксплуатационное состояние в случаях снежных 

заносов, гололеда и т.п. 

3.2.10. Сбор и временное хранение отходов производства промышленных 

предприятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществ-

ляется силами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей мес-

тах в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

Складирование отходов на территории предприятия вне специально отве-

денных мест и превышение лимитов на их размещение запрещается. 

3.2.11. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей отходами не до-

пускается. 

3.2.12. Временное складирование растительного и иного грунта разрешает-

ся только на специально отведенных участках по согласованию с администрацией 

муниципального образования. 

3.2.13. Уборку отходов, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров в 

мусоровоз или загрузке бункера, производят работники организации, осуществ-

ляющей вывоз отходов. 

3.2.14. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и ярма-

рок, в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения образования, 

здравоохранения и других местах массового посещения населения, на улицах, у 

каждого подъезда жилых многоквартирных  домов, на остановках пассажирского 

транспорта должны быть установлены стационарные урны. Запрещается устанав-

ливать временные урны в виде бумажных коробок, ведер и других изделий, не 

предназначенных для этих  целей.  

Установку урн производит юридическое или физическое лицо, индивиду-

альный предприниматель, в собственности, аренде или ином вещном праве либо в 

управлении которых находятся данные объекты. 

Очистка урн производится организацией, ответственной за содержание 

данной территории, по мере их заполнения, но не реже одного раза в день. Мойка 

урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Урны, 

расположенные на остановках пассажирского транспорта, очищаются организа-

циями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых 

объектов, - владельцами торговых объектов. 

Покраска и санитарная обработка урн осуществляется организацией, от-

ветственной за содержание данной территории, по мере необходимости. 

3.3. Организация вывоза отходов: 

3.3.1. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствую-

щими субъектами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности, 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.  

Вывоз КГМ производится по мере его образования на договорной основе с 

специализированным хозяйствующим субъектом либо самостоятельно, владельца-

ми или управляющими организациями, не реже  одного раза в неделю. 

КГМ и отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции 

строений (строительный мусор) и обрезке деревьев, вывозятся на основании до-

полнительной заявки в течении суток, если их вывоз не предусмотрен основным 

договором. 

3.3.2.  Организация комплексного обслуживания контейнерных площадок: 

Комплексное обслуживание контейнерных площадок осуществляется спе-

циализированными хозяйствующими субъектами на основании договоров и в соот-

ветствии с п.2 Правил. 

В случае ухудшения санитарной обстановки (переполнение контейнеров, 

загрязнение территории) или нанесения вреда окружающей среде, специализиро-

ванные хозяйствующие субъекты несут ответственность в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

3.3.3. Комплексное обслуживание контейнерных площадок должно произ-

водиться не ранее 6 ч 00 мин и не позднее 22 ч 00 мин. 

В случаях экстремальных погодных явлений (туман, метель, ураганный ве-

тер, ливневый дождь, снегопад, гололед, снежные заносы и др.) режим обслужива-

ния контейнерных площадок устанавливается в соответствии с постановлением 

главы муниципального района, определяющим режим работы в экстремальных 

условиях. 

3.3.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления должно 

осуществляться по контейнерной системе. Сбор и вывоз по бестарной системе в 
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частном секторе, допускается в исключительных случаях при согласовании с 

администрацией муниципального  образования.  

3.4. Организация сбора и вывоза отходов от частных домовладений. 

3.4.1. Владельцы частных домовладений обязаны осуществлять складиро-

вание отходов в специально отведенные места, которые определяются и организо-

вываются администрациями муниципальных образований. Места сбора отходов 

должны иметь свободные подъездные пути. Расположение контейнеров согласовы-

вается с администрациями муниципальных образований. 

3.4.2. Вывоз отходов с территории частных домовладений осуществляется 

по контейнерной или бестарной системе. Способ сбора и уборки определяется ад-

министрациями муниципальных образований. 

3.4.3. Владельцы частных домовладений обязаны не допускать образова-

ния свалок, загрязнений собственных и прилегающих территорий. 

3.4.4. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствую-

щими субъектами, имеющим лицензию на данный вид деятельности, нормативы 

образования отходов и лимиты на их размещение. 

3.4.5. Вывоз отходов от частных домовладений осуществляется на основа-

нии договора, относящегося к публичным договорам, не требующим оформления в 

письменном виде, заключаемого владельцем частного домовладения со специали-

зированным хозяйствующим субъектом. Договор на вывоз отходов считается за-

ключенным с момента первого фактического оказания и оплаты услуг по вывозу 

отходов в порядке, установленном настоящими Правилами.  

3.4.6. Вывоз отходов с территорий частных домовладений производится на 

основании графика вывоза отходов. 

Вывоз отходов производится не ранее 7.00 и не позднее 22.00. 

Копии графиков по вывозу отходов с территории частных домовладений 

предоставляются в администрации муниципальных образований с целью осущест-

вления контроля за его соблюдением.  

3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется спе-

циализированным хозяйствующим субъектом, имеющим лицензию на осуществле-

ние данного вида деятельности (либо на основании договора на размещение со 

специализированным хозяйствующим субъектом), нормативы образования отходов 

и лимиты на их размещение. 

3.6. Организация сбора, вывоза и утилизации ртутьсодержащих отходово-

существляется специализированнымти  организациями. 

3.7. На территории городского поселения запрещается: 

3.7.1. Вывоз снега, льда, мусора, твердых бытовых отходов, крупногаба-

ритного мусора, строительного мусора, смета и иных отходов в не отведенные для 

этого места. 

3.7.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с ас-

фальто- и цементно-бетонным покрытием (за исключением случаев проведения 

аварийно-восстановительных работ). 

3.7.3. Заезд и парковка транспортных средств, размещение объектов строи-

тельного или производственного оборудования на газонах, цветниках, детских и 

спортивных площадках, в том числе в зимний период. 

3.7.4. Засорение и засыпка водоемов, загрязнение прилегающих к ним тер-

риторий, устройство запруд. 

3.7.5. Мойка транспортных средств вне специально оборудованных для 

этих целей мест.  

3.7.6. Организация несанкционированных свалок мусора на отведенных и 

(или) прилегающих территориях. 

3.7.7. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предвари-

тельного увлажнения в летний период. 

3.7.8. Производство земляных работ без разрешения.  

3.7.9. Самовольное размещение малых архитектурных форм на землях об-

щего пользования. 

3.7.10 Размещение штендеров на тротуарах и пешеходных путях передви-

жения при ширине менее 2,5 метра, парковках автотранспорта, расположенных на 

землях общего пользования. 

3.7.11. Размещение визуальной информации вне специальных мест, отве-

денных для этих целей в соответствии с установленным порядком. 

3.7.12. Размещение парковочных барьеров и оградительных сигнальных 

конусов на землях общего пользования, за исключением случаев проведения ава-

рийно-восстановительных и ремонтных работ. 

3.7.13. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооруже-

ний вне мест, специально предназначенных для этих целей. 

3.7.14. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пределами 

земельных участков, отведенных под застройку частными (индивидуальными) жи-

лыми домами.  

3.7.15. Размещение, сброс бытового и строительного мусора, металличе-

ского лома, отходов производства, тары, вышедших из эксплуатации автотранс-

портных средств, ветвей деревьев, листвы в не отведенных под эти цели местах. 

3.7.16. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-

бытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации.  

3.7.17. Сброс сточных вод и ЖБО в водные объекты и на рельеф местно-

сти.  

3.7.18. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, кустар-

ников. 

3.7.19. Самовольное разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, 

отходов, резинотехнических  и пластмассовых изделий.  

3.7.20. Складирование тары вне торговых сооружений. 

3.7.21. При прокладке кабелей связи воздушным способом от одного зда-

ния к другому допускать пересечение автомобильных дорог общего пользования, 

улиц, проездов, если имеются другие способы размещения кабелей связи. 
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3.7.22. Размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового 

шкафа. 

3.7.23. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов креп-

ления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других), а также подклю-

чаемых с их помощью технических устройств в ненадлежащем состоянии (надрыв 

и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие корро-

зии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) намотка их на 

опоры освещения, опоры линий электропередачи и опоры электрического транс-

порта). 

3.7.24. Нанесение или проецирование надписей или рисунков на поверхно-

сти велосипедных или пешеходных дорожек, тротуаров либо проезжей части доро-

ги, фасадах зданий, некапитальных объектах (гаражи, павильоны и т. д.). 

3.7.25. Размещение транспортного средства, не связанного с участием в 

дорожном движении, переоборудованного или оформленного исключительно или 

преимущественно в качестве носителей визуальной информации. 

3.7.26. Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, лег-

кой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезентом или другим материа-

лом, исключающим загрязнение атмосферного воздуха и дорог. 

3.7.27. Распространение на улицах населенного пункта звуковой информа-

ции, в том числе и рекламы, с использованием громкоговорящих устройств, за ис-

ключением общегородских мероприятий, а также мероприятий, проведение кото-

рых попадает под действие Федерального закона "О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях". 

3.7.28. Размещение объектов различного назначения на расстоянии ближе 

10 м от технических сооружений, на газонах, цветниках, детских площадках, в ар-

ках зданий, в случаях, если объект загораживает витрины торговых предприятий, 

ближе 20 м от окон зданий, а также складирование в проездах, на придомовых тер-

риториях, тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках строи-

тельных материалов (доски, песок, щебень, кирпич и т. п.), В случаях проведения 

ремонтно-восстановительных работ решение о хранении строительных материалов 

принимается на общем собрании собственников помещений. 

3.7.29. Распространение, в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного 

времени, на территории муниципального образования (на площадях, в парках, на 

улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в домах, в квартирах) с использованием: 

телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих уст-

ройств, а также посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкаль-

ных инструментах, строительного и иного шума.  

3.7.30. Использование пиротехнических изделий на площадях, в парках, в 

скверах, на улицах и во дворах в период с 22 ч 00 мин до 06 ч 00 мин местного 

времени.  

3.7.31. Запрещается складирование и хранение в проездах и  на прилегаю-

щей территории частных домовладений с фасадной части дома, землях общего 

пользования, тротуарах, газонах, детских игровых площадках строительных мате-

риалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и т.д.), а также навоза, дров, топлива, 

техники, механизмов, брошенных и разукомплектованных автомобилей  свыше 7 

дней.  

3.7.32. На территории муниципального образования запрещается само-

вольная установка объектов, предназначенных для осуществления торговли, вре-

менных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических 

тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов" и т.п.), хозяйственных и вспомогательных 

построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, ограждений и др.). 

3.7.33. Запрещается установка любых ограждений на прилегающей терри-

тории к частным домовладениям, в том числе в виде шин, металлических и дере-

вянных балок, конструкций, насыпей, камней т.п.  

3.7.34.Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ре-

монта, в местах временного хранения отходов. Разрешение на размещение мест 

временного хранения отходов дает орган местного самоуправления. 

3.7.35. На территории памятника или ансамбля объектов культурного на-

следия запрещается строительство объектов капитального строительства и увели-

чения объемно-пространственных характеристик существующих на территории 

памятника или ансамбля объектов капитального строительства, а также проведение 

земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объектов культурного наследия или его отдельных элементов, сохра-

нению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного 

наследия. 

4. Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) в не канализованном жилищ-

ном фонде и частных домовладениях 

4.1. Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованном жилищном 

фонде и частных домовладениях устраиваются отстойники в границах земельного 

участка, находящегося в собственности, которые должны иметь водонепроницае-

мый выгреб и мусоросборник, надземная часть с крышкой и решеткой, для отделе-

ния твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка отстойников 

должна быть съемной или открывающейся. 

Отстойники размещаются в границах земельного участка, их размещение 

должно обеспечивать соблюдение расстояний в соответствии с требованиями сани-

тарных и градостроительных норм и правил: 

от соседнего дома и его сооружений — на 10-12 метров; 

до забора, разделяющего соседний участок — не менее чем на 2,0 метра; 

жилого дома — не менее 5 метров; 

водозаборных колодцев и скважин — на 20 метров; 

водопроводных труб — на 25 метров; 

подземных течений грунтовых вод — на 25 метров; 

газовых труб — на 5 метров.  

4.1.1. Строительство выгребных ям производится с соблюдением установ-

ленных нормативными документами требований, обеспечивающих их герметич-

ность, и принимается в эксплуатацию специальным актом приемки, который под-



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 9 от 09.11.2017                                                                                                                                 64 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
писывается представителями предприятия ВКХ, администрации муниципального 

образования. 

4.1.2. Заключение договора на вывоз жидких бытовых отходов с организа-

цией, оказывающей данные услуги, для всех юридических и физических лиц, ис-

пользующих в качестве накопителя стоков выгребные ямы, является обязательным.  

4.2. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Выгреб 

должен быть водонепроницаемый, объем которого рассчитывают исходя из чис-

ленности населения, пользующегося уборной. Глубина выгреба зависит от уровня 

грунтовых вод и не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба 

нечистотами выше, чем 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по 

мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. 

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учре-

ждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 

20 и не более 100 м. 

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до 

домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 

8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных оп-

ределяется представителями общественности, административных комиссий мест-

ных Советов. 

При отсутствии централизованного водоснабжения дворовые уборные 

должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 

м.  

4.3. При временном хранении отходов в дворовых мусоросборниках долж-

на быть исключена возможность их загнивания и разложения. Срок хранения дол-

жен быть не более трех суток при температуре -5°C и ниже, не более одних суток 

при температуре выше +5°C. 

4.4. Вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных денежных средств 

управляющих организаций, юридических, физических лиц, индивидуальных пред-

принимателей - владельцев не канализованного жилищного фонда и нежилых по-

мещений, в том числе владельцев частных домовладений, на основании заключен-

ных договоров со специализированным хозяйствующим субъектом. 

4.5. Ответственность за техническое состояние и содержание не канализо-

ванных уборных, мусоросборников и  утепленных отстойников возлагается на 

юридические или физические лица, индивидуальных предпринимателей, в собст-

венности, аренде или ином вещном праве либо в управлении которых находится 

жилищный фонд и нежилые помещения. 

4.6. Контроль за санитарным содержанием не канализованных уборных, 

мусоросборников и отстойников осуществляется администрациями населенного 

пункта  и уполномоченными лицами ЖКХ. 

4.7. Устройство и эксплуатация сливных станций для ЖБО и пунктов слива 

возлагается на организацию, в хозяйственном ведении или оперативном управле-

нии которой находятся данные объекты. 

4.8. Запрещается сброс ЖБО на рельеф местности вне мест, установленных  

для этого органами местного самоуправления. 

4.9. Для сбора жидких бытовых отходов (в случае отсутствия централизо-

ванного канализования)  собственник (пользователь) частного домовладения обя-

зан обустроить на собственном земельном участке специально оборудованные во-

донепроницаемые утепленные отстойники с выгребом и иметь заключенный дого-

вор со специализированной организацией.  

4.10. Запрещается сброс ЖБО на дворовой территории частного домовла-

дения.  

4.11. Вывоз ЖБО осуществляется по мере их накопления в отстойниках. 

Переполнение отстойников (выгребных ям) свыше вмещаемого объема, не допус-

кается. Вывоз ЖБО с наполненных в соответствии с вмещаемым  объемом не кана-

лизованных уборных и отстойников (выгребных ям) должен быть осуществлен в 

течение суток. 

4.12. В случае отсутствия возможности строительства  отстойника с со-

блюдением санитарных правил на собственном земельном участке в администра-

ции муниципального  района оформляется соответствующее разрешение на строи-

тельство отстойника за пределами участка.  

5. Организация уборки и содержание территорий 

5.1. Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями на-

стоящих Правил. 

5.2. Уборка придомовых территорий, мест массового пребывания людей 

производится в течение всего рабочего дня. 

5.3. В случаях экстремальных погодных явлений (туман, метель, ураган-

ный ветер, ливневый дождь, снегопад, гололед, снежные заносы и др.) режим убо-

рочных работ устанавливается в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования, определяющим режим работы в экстремальных ус-

ловиях.  

5.4. Ответственность за организацию и производство уборочных работ воз-

лагается: 

5.4.1. По тротуарам, расположенным вдоль улиц и проездов или отделен-

ным от проезжей части газоном шириной не более трех метров и не имеющим не-

посредственных выходов из подъездов жилых зданий, - на подрядчика (исполните-

ля), с которым заключен муниципальный контракт. 

5.4.2. По объектам озеленения (парки, скверы, газоны), в том числе распо-

ложенным на них тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам, - на вла-

дельцев данных объектов или на подрядчика (исполнителя), с которым заключен 

муниципальный контракт. 

5.4.3. Содержание турникетов, ограждений и других элементов благоуст-

ройства дороги, установленных на проезжей части, тротуарах и газонах, - на вла-

дельцев данных объектов или на подрядчика (исполнителя), с которым заключен 

муниципальный контракт. 
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5.5.4. За уборку посадочных площадок городского пассажирского транс-

порта - на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный кон-

тракт. 

5.4.5. За уборку разворотных площадок на конечных станциях автобусов - 

на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт. 

5.4.6. За уборку стоянок общественного автотранспорта - на транспортные 

предприятия, обслуживающие этот маршрут. Оборудование стоянки автотранспор-

та местами для сбора отходов производится за счет обслуживающих предприятий. 

Контроль возлагаются на администрации населенных пунктов.  

5.4.7. За уборку территорий, прилегающих к входам в подземный и над-

земный пешеходный переход, лестничных сходов-переходов и самих переходов - 

на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт. 

5.4.8. За ручную уборку земельных участков, на которых размещены от-

дельно стоящие рекламные конструкции - на владельцев рекламных конструкций. 

Запрещается складировать мусор на прилегающей территории. 

5.4.9. За уборку территорий в радиусе 5 метров, прилегающих к объектам 

сферы услуг, в том числе временным (торговым центрам, комплексам, магазинам, 

розничным рынкам и ярмаркам, автостоянкам, предметам бытового обслуживания 

населения, павильонам, киоскам и т.д.), а также объектам сезонной уличной тор-

говли, ответственность возлагается на хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

деятельность в данных объектах. Складирование порожней тары на крышах мелко-

розничных торговых объектов и прилегающих газонах и территориях запрещается. 

5.4.10. За уборку и содержание длительное время не используемых терри-

торий - на администрации муниципальных образований, не осваиваемых террито-

рий и территорий после сноса строений - на организации-заказчики, которым отве-

дена данная территория. 

5.4.11. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, 

въездов и выездов автомобильных заправочных станций (АЗС), автомоечных по-

стов, заправочных комплексов и прилегающих территорий и подъездов к ним - на 

владельцев указанных объектов. Запрещается складировать отходы на прилегаю-

щей территории. 

5.4.12. За уборку территорий вокруг мачт и опор установок наружного ос-

вещения (УНО) и контактной сети, расположенных на тротуарах, - на подрядчика 

(исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт, за уборку земель-

ных участков, расположенных под электрическими сетями – на собственников 

(арендаторов) электрических сетей.  

5.4.13. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и рас-

пределительным подстанциям и другим объектам коммунального назначения, ра-

ботающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), - на собст-

венников трансформаторных и распределительных подстанций, если иное не пре-

дусмотрено законом или договором. 

5.4.14. За уборку и содержание территорий предприятий, организаций, уч-

реждений, многоквартирных домов и иных хозяйствующих субъектов, прилегаю-

щей к ним (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним - на юриди-

ческие и физические лица, индивидуальных предпринимателей, в собственности, 

аренде либо ином вещном праве или в управлении которых находятся строения 

капитального характера. 

5.4.15. За содержание и вывоз отходов с территории индивидуальных га-

ражей и сараев населения - на владельцев данных объектов. 

5.4.16. За уборку придомовой территории, а также за содержание и вывоз 

отходов с придомовой территории - на управляющие организации (ТСЖ, ЖСК и 

т.п.) или организации, осуществляющие обслуживание жилищного фонда, и их 

должностных лиц, а также собственников, арендаторов и других владельцев, жи-

лых и нежилых зданий. 

5.4.17. За уборку и очистку остановок, на которых расположены некапи-

тальные и капитальные объекты торговли и представления услуг, осуществляют 

владельцы некапитальных и капитальных объектов торговли и предоставления ус-

луг в границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами 

аренды земельного участка.  

5.5. Ручную зачистку после проведения механизированной уборки от снега 

и смета двухметровых прилотковых зон (а в зимнее время - формирование куч сне-

га и льда) на площадях, магистралях, улицах и проездах осуществляет подрядчик 

(исполнитель), с которым заключен муниципальный контракт. 

5.6. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизи-

рованным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), 

должна производиться вручную. 

5.7. Профилактическое обследование смотровых и дождприемных колод-

цев городской водосточной сети и их очистка производится подрядчиком (испол-

нителем), с которым заключен муниципальный контракт. 

Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запре-

щается сброс смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы. 

Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабо-

чем состоянии. Не допускаются засорение, заливание решеток и колодцев, ограни-

чивающие их пропускную способность. 

При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды 

из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность за их 

ликвидацию возлагается на организации, обслуживающие данный объект. 

5.8. Ответственность за содержание территорий, прилегающих к искусст-

венным водоемам (прудам и пр.), возлагается на администрации населенных пунк-

тов.  

5.9. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ про-

изводится организациями, проводящими работы: на главных магистралях населен-

ного пункта - незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и во дворах - в 

течение суток. 

5.10. Упавшие деревья должны быть удалены юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями, ответственными за содержание зеленых на-



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 9 от 09.11.2017                                                                                                                                 66 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
саждений на данной территории, в течение 6 часов с момента обнаружения с про-

езжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и произ-

водственных зданий, а с других территорий - в течение 24 часов с момента обна-

ружения. 

5.11. Юридические и физические лица, объем норм, накопления которых 

не позволяет (экономически не обосновано) установить отдельную контейнерную 

площадку, должны иметь договора пользования и обслуживания контейнерной 

площадкой (контейнерами), с ее владельцем (ами). 

5.12. Туалеты. 

5.12.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предпринимате-

ли и другие хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории населенно-

го пункта деятельность, связанную с посещением населения, в том числе таких 

объектов, как строительные площадки на период строительства объектов, предпри-

ятия торговли, общественного питания, оптовые, мелкооптовые, вещевые, продук-

товые склады, рынки, ярмарки, автозаправочные станции, автостоянки, автомойки, 

станции технического обслуживания автомобилей, парки культуры и отдыха, зоны 

отдыха и пляжи, объекты коммунально-бытового назначения, обязаны обеспечить 

наличие на закрепленных территориях стационарных туалетов (или биотуалетов 

при отсутствии канализации) как для сотрудников, так и для посетителей. Устрой-

ство выгребных ям на данных объектах запрещается. 

5.12.2. Туалеты (биотуалеты) размещаются в специально оборудованных 

помещениях или на выделенных площадках. Площадки для установки биотуалетов 

должны быть ровными с удобным подъездом для транспорта. 

5.12.3. Ответственность за содержание туалетов (биотуалетов) возлагается 

на его владельца или обслуживающую организацию. 

5.12.4. Переполнение туалетов (биотуалетов) фекалиями не допускается. 

5.12.5. Туалеты (биотуалеты) должны находиться в технически исправном 

состоянии. Ремонт и техническое обслуживание туалетов (биотуалетов) произво-

дится владельцами или обслуживающей организацией по мере необходимости. 

5.12.6. Очистка биотуалетов производится хозяйствующим субъектом, по 

договору с владельцами или обслуживающей организацией. 

5.12.7. Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть 

расположены в границах земельного участка, на расстоянии не менее 4.0 метров от 

границы соседнего домовладения. 

6. Уборка территорий в зимний период 

6.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в со-

ответствии с требованиями отраслевых дорожно-методических документов: "Ме-

тодических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования", принятых и введенных в действие письмом Росавтодора от 

17.03.2004 №ОС-28/1270-ис, "Руководства по борьбе с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах", утвержденного распоряжением Минтранса РФ от 

16.06.2003 №ОС-548-Р. 

6.2. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреля исходя 

из местных условий по сложившейся практике. 

6.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний пе-

риод проводятся подрядчиками (исполнителями), с которыми заключен муници-

пальный контракт, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

за которыми закреплены соответствующие территории, в срок до 1 октября теку-

щего года. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, отвечающие за 

уборку городских территорий, в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, заго-

товку и складирование необходимого количества противогололедных материалов и 

завершить работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки). 

Территории размещения снегосвалок определяются администрации муни-

ципального образования.  

6.4. Уборка и вывоз снега от края проезжей части производится силами 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые несут ответствен-

ность за уборку проезжей части данной улицы или проезда (п. 5.6 настоящих Пра-

вил). 

6.5. При уборке дорог в парках, лесопарках, скверах, бульварах и других 

зеленых зонах допускается складирование снега, не содержащего химических реа-

гентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохран-

ности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод. 

6.6. В зимний период дорожки, лавки, скамейки, урны и прочие элементы 

малых архитектурных форм (МАФ), а также пространство перед ними и с боков, 

подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи. 

6.7. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей 

части улиц и проездов, тротуаров и придомовых территорий должны обеспечить 

беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от 

погодных условий. 

6.8. Запрещается: 

выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проез-

дов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, придомовых территорий, тер-

риторий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов; 

применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве 

противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок го-

родского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеход-

ных и озелененных зонах; 

роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а 

также скола льда на ограждения, газоны, цветники, кустарники и другие зеленые 

насаждения. 

6.9. Зимняя уборка улиц, магистралей и прилегающих территорий: 

6.9.1. К первоочередным операциям зимней уборки относятся: 

обработка проезжей части дорог противогололедными материалами; 

сгребание и подметание снега; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW072;n=45844;fld=134;dst=100206
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формирование снежного вала для последующего вывоза; 

выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, пешеходных перехо-

дах, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к администра-

тивным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п. 

6.9.2. К операциям второй очереди относятся: 

удаление снега (вывоз); 

зачистка дорожных лотков после удаления снега; 

скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований. 

6.10. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим 

операциям: 

6.10.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материала-

ми: 

6.10.2. На зимний период предусмотреть круглосуточное дежурство ма-

шин-распределителей твердых реагентов и плужных снегоочистителей. 

6.10.3. Все машины для распределения противогололедных материалов, 

находящиеся на круглосуточном дежурстве, закрепляются для работы за опреде-

ленными улицами и проездами (маршрутные графики работы); копия маршрутного 

графика выдается водителю вместе с путевым листом. 

6.10.4. Борьбу с зимней скользкостью необходимо проводить, в первую 

очередь, на потенциально опасных участках: на подъемах и спусках с большими 

уклонами, в пределах населенных пунктов, на горизонтальных кривых малого ра-

диуса, на участках с недостаточной видимостью в плане или профиле, на пересече-

ниях в одном уровне, на мостах, путепроводах и подходах к ним, в местах останов-

ки общественного транспорта. 

На каждом предприятии, занимающемся зимней уборкой дорог, должен 

быть перечень участков улиц, требующих первоочередной обработки противоголо-

ледными материалами, согласованный с подразделениями ОГИБДД УВД. 

6.10.5. По окончании обработки наиболее опасных для движения транс-

порта мест необходимо приступить к обработке проезжей части противогололед-

ными материалами.  

6.10.6. Время, необходимое на обработку противогололедными материала-

ми всей территории, обслуживаемой одним предприятием, не должно превышать 

четырех часов с момента начала снегопада. 

6.11. Подметание снега: 

6.11.1. При механической уборке снега, в случае, если транспортное сред-

ство расположено на проезжей части без нарушений Правил дорожного движения, 

но препятствует комплексной уборке дороги, его владелец оперативно оповещается 

через органы ГИБДД или полиции о необходимости перемещения транспортного 

средства с проезжей части на время уборки.  

6.11.2. После завершения механизированной очистки проезжая часть 

должна быть очищена на всю ширину от снежных накатов и наледей. Не допуска-

ется сужение дороги за счет образования снежных валов. 

6.12. Формирование снежных валов: 

6.12.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тро-

туаров, сдвигается к краю проезжей части улиц и проездов для складирования 

снежной массы. 

Формирование снежных валов запрещается: 

в санитарно-охранной зоне источников централизованного и децентрали-

зованного водоснабжения (родники, колодцы); 

на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи же-

лезнодорожных переездов, в зоне треугольника видимости; 

на тротуарах. 

Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после 

окончания снегопада. 

При формировании снежных валов у края дороги запрещается перемеще-

ние снега на тротуары, газоны и ограждения. 

6.13. Вывоз снега и зачистка края проезжей части: 

6.13.1. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется  

по мере необходимости и  заявке заказчика с центра города. 

6.13.2. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специ-

ально подготовленные площадки. 

Запрещается вывоз снега на не согласованные в установленном порядке 

места. 

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть 

очищены от мусора и благоустроены. 

6.14. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках наземного 

пассажирского транспорта, пешеходных дорожек: 

6.14.1. В период снегопадов и гололеда: 

тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противого-

лоледными материалами.  

6.14.2. Снегоуборочные работы на тротуарах, пешеходных дорожках и по-

садочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных 

интенсивных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными 

материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега. 

6.14.3. Очистка снега с тротуаров, пешеходных дорожек и других пеше-

ходных зон должна производиться до твердого покрытия. 

6.15. В период интенсивного снегопада (более 1 см/час) тротуары и лест-

ничные сходы мостовых сооружений должны обрабатываться противогололедны-

ми материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов. Тротуары и ле-

стничные сходы должны посыпаться сухим песком без хлоридов. 

7. Зимняя уборка придомовых территорий 

7.1. Тротуары, придомовые территории и проезды должны быть очищены 

от снега и наледи на всю ширину дороги, тротуара до твердого покрытия организа-

цией, уполномоченной собственниками помещений в многоквартирном доме, в 

зависимости от выбранного способа управления таким домом механизированным 

способом или вручную до 8 часов утра, чистота на территории должна поддержи-
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ваться в течение рабочего дня. При возникновении наледи (гололеда) производится 

обработка песком. 

7.2. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных про-

ездов, допускается  складировать на территориях дворов в местах, не препятст-

вующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Запрещается 

повреждение зеленых насаждений при складировании снега. 

При складировании снега на территориях внутри дворов необходимо пре-

дусматривать отвод талых вод. 

7.3. Собственники обязаны до 12.00 ежедневно производить осмотр и очи-

стку находящихся в их собственности или управлении здания и сооружения (кры-

ши, карнизы, балконы, лоджии, козырьки, водосточные трубы и т.д.), от  снега и 

сосулек, которые угрожают жизни и безопасности граждан. 

8. Уборка территорий в летний период 

8.1. Основной задачей летней уборки является предотвращение загрязне-

ния муниципальных территорий, приводящих к запыленности воздуха и ухудше-

нию эстетического вида населенного пункта. 

8.2. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. В 

случае резкого изменения погодных условий могут выполняться отдельные виды 

работ по зимнему содержанию. 

8.3. При переходе с зимнего на летний период уборки юридическими и, 

индивидуальными предпринимателями, ответственными за соответствующие тер-

ритории, осуществляются следующие виды работ: 

очистка газонов от веток, листьев, мусора и песка, накопившихся за зиму; 

зачистка лотковой зоны, проезжей части, тротуаров, погрузчика и вывоз 

собранного смета в места санкционированного размещения отходов; 

очистка от грязи, мойка, перильных ограждений мостов путепроводов; 

очистка от мусора и наносов песка, грязи дождеприемных колодцев. 

8.4. Летняя уборка городских территорий предусматривает следующие ви-

ды работ: 

подметание проезжей части, дорожных покрытий, улиц, проездов, тротуа-

ров, мостов и путепроводов; 

уборку загрязнений с газонов, в парках, в скверах; 

вывоз смета, мусора, листвы в места санкционированного размещения от-

ходов; 

очистку от мусора, наносов ила и грязи колодцев ливневой канализации; 

покос травы, санитарную обрезку деревьев, стрижку кустарников, удале-

ние поросли. 

8.5. Подметание проезжей части дорожных покрытий, улиц, проездов, тро-

туаров, мостов и путепроводов осуществляется с предварительным увлажнением 

дорожных покрытий в дневное время с 8-00 до 21-00, а на магистралях и улицах с 

интенсивным движением транспорта - в ночное время. 

8.6. При производстве летней уборки запрещается: 

производить сброс смета и бытового мусора в дождеприемные и смотро-

вые колодцы во избежание засорения ливневой канализации; 

сбрасывать смет и мусор на территории с зелеными насаждениями, на при-

домовые территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации и ре-

ки; 

производить сброс мусора, травы, листьев на проезжую часть и тротуары; 

проводить вывоз и сброс смета и мусора в не специально отведенные мес-

та; 

вывоз мусора, твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, 

строительного мусора, смета и иных отходов в не отведенные для этого места; 

засорение и засыпка водоемов, загрязнение прилегающих к ним террито-

рий, устройство запруд; 

несанкционированная свалка мусора на не отведенных и (или) прилегаю-

щих территориях; 

размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пределами зе-

мельных участков, отведенных под застройку частными (индивидуальными) жи-

лыми домами; 

размещение, сброс бытового и строительного мусора, металлического ло-

ма, отходов производства, тары, вышедших из эксплуатации автотранспортных 

средств, ветвей деревьев, листвы в не отведенных под эти цели местах; 

самовольное разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отхо-

дов, резинотехнических изделий; 

складирование тары вне торговых сооружений. 

8.7. В период листопада юридические и физические лица, индивидуальные 

предприниматели, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят 

сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, придомо-

вых территориях и ее вывоз в места санкционированного размещения отходов.  

8.8. В полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль 

шоссейных дорог, высота травяного покрова не должна превышать 15 см. 

Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очи-

щены от мусора, высота травяного покрова не должна превышать 15 см. 

8.9. Уборка территорий производится: 

пустырей территорий, прилегающих к железнодорожным путям и автомо-

бильным дорогам в черте населенного пункта, - по мере необходимости; 

газонов, парка, скверов - ежедневно; 

удаление смета из прилотковых зон – по мере необходимости, путем под-

метания и сгребания его в кучи специализированными механизмами или вручную, 

с дальнейшей погрузкой смета в самосвалы и вывозом на свалки; 

очистка урн от мусора – по мере накопления, но не реже двух раз в неделю. 

Указанный мусор выносится в контейнеры для сбора бытового мусора или грузит-

ся в спецавтотранспорт для вывоза отходов. 
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очистка от несанкционированной расклейки со строений, оборудования 

детских и спортивных площадок, площадок отдыха, ограждений, хозяйственных 

площадок и построек, зеленых насаждений и т. п. - по мере необходимости. 

9. Летняя уборка придомовых территорий 

9.1. Подметание придомовых территорий, внутри дворовых проездов и 

тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, осуществляется организаци-

ей, уполномоченной собственниками помещений в многоквартирном доме, в зави-

симости от выбранного способа управления таким домом механизированным спо-

собом или вручную до 8 часов утра, чистота на территории должна поддерживаться 

в течение рабочего дня. 

9.2. Запрещается на придомовых территориях, в дворовых проездах, тро-

туарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках складирование листвы, 

смета и порубочных отходов. 

9.3. Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, 

ответственные за уборку территории обязаны при высоте травы более 15 см произ-

водить покос травы с естественно созданного травянистого покрова, не допускать 

зарастания. Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня 

проведения скашивания. 

10. Порядок содержания  и эксплуатации объектов (элементов)  благо-

устройства 

10.1. Юридические, должностные и физические лица, индивидуальные 

предприниматели и другие хозяйствующие субъекты должны обеспечить чистоту и 

поддерживать порядок на всей территории населенного пункта, в том числе и на 

территориях частных домовладений. 

10.2. На территории населенного пункта запрещается сброс бытового и 

строительного мусора, отходов производства, тары, порубочных отходов, листвы, 

снега.  

10.3. Запрещается сжигание, закапывание мусора, листвы, отходов произ-

водства и потребления, разведение костров на территории населенного пункта, 

включая внутренние территории предприятий, организаций всех форм собственно-

сти и частного домовладения. 

10.4. Запрещается сброс поверхностных вод с территорий предприятий, ор-

ганизаций всех форм собственности в инженерные системы предприятий водопро-

водно-канализационного хозяйства, дороги, тротуары и другие места общего поль-

зования. 

10.4.1. В случае если водные объекты представляют опасность для здоро-

вья населения, лица, ответственные за данные объекты, должны в соответствии с 

их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запреще-

нию использования указанных водных объектов, в т.ч. вследствие залпового или 

аварийного сброса.  

10.4.2. Отведение поверхностного стока с промышленных площадок и жи-

лых зон через ливневую канализацию должно исключать поступления в нее хозяй-

ственных, бытовых, производственных сточных вод и промышленных отходов. 

10.4.3. Ответственность за несанкционированный сброс сточных вод на 

рельеф местности возлагается на юридические и физические лица, с территории 

которых производится данный сброс. 

Запрещается сброс неочищенных вод в водоемы, на дороги, тротуары и на 

поверхность земли, газоны и т.д.. 

10.5. Юридические и физические лица, являющиеся владельцами транс-

портных средств, должны не допускать оставление (хранение) технически неис-

правных транспортных средств на территориях общего пользования и других, не 

предназначенных для этих целей местах. Оставление (хранение) технически ис-

правных транспортных средств допускается в местах, специально отведенных для 

стоянки транспортных средств. 

Размещение и стоянка личного автотранспорта на придомовых и внутри-

квартальных территориях допускается в один ряд и должно обеспечить беспрепят-

ственное продвижение уборочной и специальной техники. Запрещается остановка 

(стоянка) транспортных средств препятствующих подъезду специализированного 

автотранспорта, разгружающего контейнеры (бункеры накопители) и т.д.. 

Размещение и стоянка грузового автотранспорта, в т.ч. частного, допуска-

ется только в гаражах, на автостоянках или автобазах. 

Запрещается мойка, чистка транспортных средств у водозаборных колонок, 

колодцев, на берегах рек,  озер, ручьев, иных водоемов, на тротуарах, во дворах, 

детских и спортивных площадках  на территории муниципального образования, за 

исключением специально отведенных мест. 

10.6. Владельцы пассажирских транспортных средств (автобусы, такси, 

маршрутные такси) и троллейбусных депо должны выпускать на маршруты авто-

транспорт в чистом виде. 

10.7. Запрещается размещение объектов различного назначения на рас-

стоянии ближе 10 м от технических сооружений, на газонах, цветниках, детских 

площадках, в арках зданий, в случаях, если объект загораживает витрины торговых 

предприятий, ближе 20 м от окон зданий, а также складирование в проездах, на 

придомовых территориях, тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных пло-

щадках строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич и т.п.). 

10.8. Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, металлические га-

ражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения, объекты торговли и 

услуг), а также владельцы металлических тентов типа "ракушка" и "пенал" должны 

обеспечивать санитарную очистку и уборку отведенных территорий за счет собст-

венных средств. 

10.9. При создании некапитальных нестационарных сооружений, выпол-

ненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных 

фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, быто-

вого обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные ка-

бины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера) должны  при-

меняться отделочные материалы сооружений, отвечающие архитектурно-

художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся среды 
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населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении 

витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопас-

ные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. 

При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов требуется 

применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких 

конструкций. 

10.10. Некапитальные нестационарные сооружения должны размещаться 

на территориях муниципального образования, таким образом, чтобы не мешать 

пешеходному движению, не ухудшать визуальное восприятие среды населенного 

пункта и благоустройство территории и застройки. Сооружения предприятий мел-

корозничной торговли, бытового обслуживания и питания должны размещаться на 

территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах населенного пункта. 

Сооружения устанавливаются на твердые виды покрытия, оборудуются освети-

тельным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения 

питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на приле-

гающей территории в зоне доступности). 

10.11. При строительстве объектов капитального строительства, ремонте, 

реконструкции или замене его отдельных элементов (объектов благоустройства) 

использование материалов бывших в употреблении запрещено. Использование та-

ких материалов возможно, при условии согласования с уполномоченным органом 

местного самоуправления. 

10.12. Размещение на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц 

населенного пункта, антенн, коаксиальных дымоходов, наружных кондиционеров 

разрешается по согласованию с органами местного самоуправления только со сто-

роны дворовых фасадов. 

10.13. Требования по организации площадок. 

10.13.1.На территории населенного пункта должны быть  следующие виды 

площадок: для детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборни-

ков, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. 

10.13.1.1.Требования по организации детских площадок. 

10.13.1.1.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха  

детей   разных возрастов.    

10.13.1.1.2. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного 

пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, пло-

щадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хране-

ния автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам запрещается орга-

низовывать с проезжей части.  

10.13.1.2. Рекомендации по организации площадок для отдыха и досуга. 

10.13.1.2.1. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населе-

ния должны размещаться на участках жилой застройки, на озелененных территори-

ях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. 

10.13.1.2.2. Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха, 

включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 

газоном, озеленение, скамьи для отдыха, урны (как минимум, по одной у каждой 

скамьи), осветительное оборудование. 

10.13.1.3. Требования по организации спортивных площадок. 

10.13.1.3.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкульту-

рой и спортом всех возрастных групп населения, размещаются на территориях жи-

лого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений. 

10.13.1.4. Требования по организации площадки автостоянок. 

10.13.1.4.1. Перечень элементов благоустройства территории на площадках 

автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхно-

стей, разделительные элементы.  Площадки для  длительного хранения автомоби-

лей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми 

эстакадами. 

10.13.1.4.2. Разделительные элементы на площадках должны быть выпол-

нены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного 

озеленения. 

10.13.1.4.3. При планировке общественных пространств и дворовых терри-

торий предусматривать специальные препятствия в целях недопущения парковки 

транспортных средств на газонах. 

10.13.1.4.4. На участке длительного и кратковременного хранения авто-

транспортных средств элементы благоустройства  должны иметь твердые виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые кон-

тейнеры для мусора,  

 

11. Содержание строительных площадок 

11.1. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию и капиталь-

ный ремонт объектов капитального строительства на территории муниципального 

образования обязаны: 

11.1.1. Обустроить строительную площадку в подготовительный период в 

соответствии с проектом организации строительства до начала основных работ. 

11.1.2. Установить на границе участка строительства информационный 

щит размером не менее 1,5 x 2 м, доступный для обозрения с прилегающей к уча-

стку строительства территории и содержащий графическое изображение строяще-

гося объекта. Информацию о наименовании объекта, названии застройщика (заказ-

чика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и но-

мерах телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроках начала и 

окончания работ. 

При установке информационного щита обеспечивается его устойчивость к 

внешним воздействиям, предусматривается наличие подсветки. При строительстве, 

реконструкции линейных объектов и сетей инженерно-технического обеспечения 

размещение графического изображения строящегося (реконструируемого) объекта 

не требуется. 

11.1.3. Оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда 

транспорта и прохода пешеходов (пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, 
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обустроенные объезды, дорожные знаки и т. д.), обеспечить аварийное освещение и 

освещение опасных мест. Пути пешеходного прохода должны учитывать беспре-

пятственный проезд маломобильных групп населения. 

11.1.4. Оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к 

строительной площадке с обеспечением выезда на существующие автомобильные 

дороги с твердым покрытием. Подъездные пути должны обеспечивать проведение 

механизированной уборки (выполняются в твердом покрытии) и исключить вынос 

грязи за пределы строительной площадки. 

11.1.5. Оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки и 

очистки колес транспортных средств, исключающими вынос грязи, грунта, бетон-

ной смеси и мусора на проезжую часть автомобильных дорог (в зимнее время - ус-

тановками пневмомеханической очистки автомашин). 

11.1.6. Оборудовать пункты мойки и очистки колес транспортных средств 

пологими спусками, использовать моечные посты автотранспорта заводского изго-

товления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков. 

11.1.7. Выполнить работы по установке источников обеспечения строи-

тельной площадки водой, устройству постоянных и временных внутриплощадоч-

ных проездов и инженерных сетей, необходимых на время строительства и преду-

смотренных проектом организации строительства. 

11.1.8. Разместить на территории строительной площадки бытовые и под-

собные помещения для рабочих и служащих, биотуалеты, временные здания и со-

оружения производственного и складского назначения в соответствии с проектной 

документацией, оборудовать места для установки строительной техники. 

11.1.9. Складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструк-

ции в соответствии с проектом организации строительства. 

11.1.10. Оборудовать место для размещения контейнеров для сбора твер-

дых бытовых отходов, установить бункер-накопитель для сбора строительного му-

сора. 

11.1.11. Установить ограждение сохраняемых деревьев. При производстве 

строительных работ запрещается не предусмотренное проектной документацией 

сведение древесно-кустарниковой растительности, повреждение корней деревьев и 

засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. 

11.1.12. Обустроить временные подъездные пути с учетом требований по 

предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности; 

11.1.13. Оборудовать транспортные средства, перевозящие сыпучие грузы, 

специальными съемными тентами, препятствующими загрязнению автомобильных 

дорог. 

11.1.14. Обеспечить при производстве строительных работ сохранность се-

тей инженерно-технического обеспечения, зеленых насаждений и малых архитек-

турных форм. 

11.1.15. Выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку 

территорий строительных площадок и прилегающих к ним территорий в пределах 

5 метров от забора стройки. 

11.1.16. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз 

строительного мусора и твердых бытовых отходов со строительных площадок. За-

прещается складирование строительного и бытового мусора на строительной пло-

щадке и прилегающих к ним территориях. 

11.1.17. Осуществлять в случае необходимости вывоз снега, собранного с 

территорий строительных площадок, на специально оборудованные площадки. 

11.1.18. Предусмотреть наличие фасадной защитной сетки, препятствую-

щей распространению строительной пыли и мелкого мусора, в случае производства 

работ по отделке фасадов строящихся (реконструируемых) объектов и ремонту 

фасадов существующих зданий. Ограждения из сеток навешиваются на специально 

изготовленные для этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию 

лесов (при их наличии). Сетки натягиваются и закрепляются по всей поверхности 

фасада для придания им устойчивости. Не допускается наличие искривлений и 

провисаний фасадной сетки. 

11.1.19. На фасадах объектов капитального строительства с длительными 

сроками строительства рекомендуется размещение баннеров. 

11.1.20.  Строительные площадки должны быть огорожены по всему пери-

метру плотным забором  высотой не менее 2 метров. В ограждениях рекомендуется 

предусмотреть минимальное количество проездов. 

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и обо-

рудоваться шлагбаумами или воротами. 

11.1.21. Инвесторы-застройщики должны установить контейнеры и бункер 

накопитель для сбора и хранения отходов, КГМ и строительного мусора у домов-

новостроек исходя из расчета: 2 контейнера и 1 бункер на каждый подъезд, обеспе-

чить их содержание и вывоз отходов на период до заселения дома жильцами.  

11.1.22. Восстановить дороги общего пользования, которые использова-

лись спецтехникой для проезда на строительную площадку. 

11.2. При производстве строительных работ застройщику запрещается: 

11.2.1. Вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными 

средствами с территорий строительных площадок. 

11.2.2. Сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся 

зданий без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закры-

тых ящиков или контейнеров, а также складирование строительного мусора, твер-

дых бытовых отходов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций 

вне специально отведенных для этого мест или за пределами строительной пло-

щадки. 

11.2.3. Складирование строительного мусора в местах сбора и (или) накоп-

ления твердых бытовых отходов, сжигание твердых бытовых отходов и строитель-

ного мусора. 

11.2.4. Складирование строительных материалов и изделий за пределами 

огражденной площадки в соответствии с утвержденным проектом организации 

строительства и планом производства работ. 
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При необходимости складирования материалов и конструкций, а также 

устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за 

пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных работ мес-

та для этого определяются по согласованию с администрацией муниципального 

образования. 

11.3. При производстве ремонтно-строительных работ эксплуатирующие и 

строительные организации обязаны: 

а) вырубку деревьев и кустарников производить только по письменному 

разрешению Администрации муниципального района; 

б) раскопку траншей при прокладывании инженерных коммуникаций про-

изводить от ствола дерева с диаметром до 15 см на расстоянии не менее 2 м, с диа-

метром ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - на расстоянии не менее 

1 метра; 

в) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплош-

ными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии 0,5 м 

от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего 

треугольника радиусом 0,5 м; 

г) при производстве мощения и асфальтирования городских проездов, 

площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободные пространст-

ва 2 м в диаметре или в размере, установленном по согласованию с муниципаль-

ным образованием, с последующей установкой железобетонной решетки или дру-

гого покрытия; 

д) не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки ма-

шин и автомобилей на газонах. 

11.4. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеле-

нение производится на том же участке земли, причем количество единиц растений 

и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены, либо на другом участке 

земли, но в том же населенном пункте (микрорайоне). 

11.5. Завершенные работы по благоустройству предъявлять Администра-

ции муниципального района. 

12. Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов 

12.1. На территории поселения уполномоченными лицами Администрации 

муниципального района осуществляется установка следующих информационных 

указателей: 

указатели с наименованиями улиц; 

указатели с наименованиями площадей; 

указатели с наименованиями административно-территориальных единиц; 

совмещенные указатели с наименованиями улиц и номерами объектов ад-

ресации (далее - совмещенные указатели); 

указатели с номерами объектов адресации (далее - указатели с номерами 

домов); 

указатели с информацией о расположении объектов. 

12.2. На фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома уста-

навливается указатель (маркировка) класса его энергетической эффективности. 

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны обеспечивать надле-

жащее состояние указателя и при изменении класса энергетической эффективности 

многоквартирного дома обеспечить его замену. Требования к указателю класса 

(маркировке) энергетической эффективности многоквартирного дома устанавли-

ваются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 января 2011 года №18 "Об утверждении Правил установления требований энер-

гетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к Пра-

вилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных до-

мов". 

12.3. Установка информационных указателей осуществляется в соответст-

вии с требованиями к установке информационных указателей, предусмотренными 

настоящими Правилами. 

12.4. Информационные указатели представляют собой плоскую панель или 

световой короб прямоугольной формы, размеры которых зависят от вида информа-

ционного указателя и количества элементов адреса. 

12.5. Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов 

с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами, устойчивых к воз-

действию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную 

стойкость, морозоустойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуатации и 

удобство обслуживания (содержания и ремонта). 

12.6. Надписи на информационных указателях выполняются на русском 

языке, возможно дублирование надписи на английском языке. 

12.7. Наименование улиц, номеров объектов адресации на указателях вос-

производятся в соответствии с их наименованиями и обозначениями в федеральной 

информационной адресной системе. 

12.8. Наименование площадей, административно-территориальных единиц 

на указателях воспроизводятся в соответствии с их официальными наименования-

ми. 

12.9. Наименование улиц, проспектов, площадей, проездов и иных админи-

стративно-территориальных единиц на указателях выполняется прописными бук-

вами, сокращения не используются. 

12.10. Высота прописных и строчных букв, цифр в зависимости от размера 

указателя определяется в соответствии с правовыми актами Администрации муни-

ципального района. 

12.11. Допускается написание на указателях наименований улиц, проспек-

тов, проездов, площадей и иных административно-территориальных единиц в две 

строки. 

12.12. Указатели могут содержать помимо современных еще и историче-

ские наименования улиц, проспектов, проездов, площадей и иных административ-

но-территориальных единиц. При этом перед историческим наименованием вы-

полняется слово "бывшая" или "бывший", историческое наименование заключается 
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в скобки или выполняется ниже современного наименования более мелким шриф-

том. 

12.13. На совмещенных указателях не допускается использовать переносы 

слов и написание в две строки наименований улиц, проспектов, проездов, площа-

дей и номеров объектов адресации. 

12.14. Совмещенные указатели устанавливаются на объектах адресации 

под номером 1 и на объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, со 

стороны главного фасада. 

12.15. На объектах адресации, расположенных вдоль улиц, имеющих длину 

фасада свыше 100 м, совмещенные указатели устанавливаются с двух сторон глав-

ного фасада. 

12.16. Совмещенные указатели устанавливаются с левой стороны главного 

фасада объекта адресации, на расстоянии не более 1 м от угла объекта адресации и 

на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли. 

12.17. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается уста-

новка совмещенных указателей на высоте не менее 2,0 м от уровня земли. 

12.18. На объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, со-

вмещенные указатели устанавливаются с двух сторон угла объекта адресации на 

фасаде, выходящем на перекресток улиц. 

12.19. Указатели могут состоять как из одного элемента (номер дома и на-

именование улицы изображены на одной табличке) так и из двух (если номер дома 

и наименование улицы изображены на отдельных табличках). Внешний вид и раз-

меры указателей определяются с учетом их места размещения по согласованию с 

управлением архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов администра-

ции муниципального образования. 

12.20. Указатели с номерами домов устанавливаются на объектах адреса-

ции, расположенных вдоль улиц, с 2 сторон главного фасада на расстоянии не бо-

лее 1 м от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли. 

13. Общие требования к ограждениям 

13.1. Архитектурно-художественное решение ограждений должно соответ-

ствовать масштабу и характеру архитектурного окружения. 

13.2. Требования к ограждению земельных участков.   

13.2.1. Ограждения земельных участков частных домовладений не должны 

иметь видимых повреждений, загрязнений, надписей, незаконной визуальной ин-

формации. Максимально допустимая высота ограждений не более 2,0 м. На грани-

це с соседним земельным участком устанавливаются ограждения сетчатые или ре-

шетчатые с целью минимального затемнения территории соседнего участка и вы-

сотой не более 2,0 м. Устройство глухих ограждений между участками соседних 

домовладений допускается с письменного согласия смежных землепользователей. 

Перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадников. Раз-

мер палисадников: глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада дома. 

Ограждение палисадника выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, вы-

сотой не более 90 см. 

Собственники, пользователи или арендаторы земельных участков обязаны 

проводить ремонт и восстановление ограждений за счет собственных средств.  

13.2.2. Ограждение участков коллективных садоводств: 

лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 

1,6 м; 

межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые с высотой по со-

глашению сторон, но не более 1,6 м.  

13.2.3. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов 

секционного типа допускается только в соответствии с планировочной организаци-

ей земельного участка в составе проекта. 

При этом не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных ав-

томобилей, машин скорой помощи с организацией при необходимости разворот-

ных площадок с нормативными размерами. Не допускается ограждение отдельных 

земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа. Если при 

этом нарушаются сложившиеся пешеходные связи, создаются препятствия для 

подъезда к жилым и общественным зданиям (при невозможности организации 

подъезда к этим объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйст-

венным площадкам, площадкам для сбора ТКО, если данные площадки предусмот-

рены на группу жилых домов. Высота ограждения не более 1,8 м, решетчатого или 

сетчатого типа. 

13.2.4. На территории общественно-деловых зон допускается устройство 

лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 1,5 м. 

13.2.5. Строительные площадки, а также площадки объектов при их рекон-

струкции и капитальном ремонте должны ограждаться на период строительных 

работ сплошным (глухим) забором высотой не менее 2,0 м, выполненным в едином 

конструктивно-дизайнерском решении. Ограждения, непосредственно примыкаю-

щие к тротуарам, пешеходным дорожкам, следует обустраивать защитным козырь-

ком. 

13.2.6. Установка шлагбаумов допускается только на железнодорожных 

переездах, платных автостоянках, контрольно-пропускных пунктах. 

13.2.7. Запрещается установка и эксплуатация ограждающих устройств 

(плиты, блоки, металлические и деревянные конструкции, цепи и т.п.) препятст-

вующие и ограничивающих проход пешеходов и проезд транспортных средств на 

территории многоквартирного  дома. 

В случаях установки и последующей эксплуатации ограждающих уст-

ройств собственники помещений в многоквартирном доме обязаны: 

обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую 

территорию пожарной техники; 

транспортных средств силовых структур; 

скорой медицинской помощи;  

служб ГО и ЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.  

13.2.8.Запрещается возводить цепочные ограждения парковок на террито-

рии многоквартирных домов. 
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При организации открытых парковок на придомовых территориях много-

квартирных домов необходимо соблюдать следующий порядок: 

принятие решения по организации парковочных мест на общем собрании 

собственников помещений многоквартирного дома в соответствии с ЖК РФ, с ве-

дением протокола общего собрания; 

разработка схемы планировочной организации земельного участка много-

квартирного дома с размещением планируемой парковки в соответствии с норма-

тивными требованиями; 

получение архитектурно-планировочных требований (АПТ) для организа-

ции парковки в Администрации муниципального района. За получением АПТ мо-

гут обращаться представители ТСЖ либо управляющие компании, за которыми 

закреплен соответствующий многоквартирный дом. 

Основные требования к размещению открытых парковок на придомовой 

территории: 

расстояние от границ открытой парковки до окон жилых домов должно от-

вечать требованиям нормативов градостроительного проектирования; 

минимальный размер одного парковочного места должен составлять 2,5 х 

5,0 метров, расстояние между рядами автомобилей должно составлять не менее 7 м 

(при парковке автомобилей под углом 90° к проезду); 

размещение парковки не должно сужать существующий проезд к жилому 

дому, создавать препятствий для проезда автомашин экстренных служб к много-

квартирному дому, а также проезда к другим зданиям и сооружениям при отсутст-

вии альтернативного проезда к данным объектам; 

открытая автопарковка должна иметь твердое покрытие из асфальтобетона 

или бетонной плитки и спланирована с учетом отвода поверхностных вод с придо-

мовой территории. При невозможности отвода поверхностного стока с придомовой 

территории допускается щебеночное или галечное покрытие парковки с примене-

нием армирующей пластиковой сетки с последующей трамбовкой; 

допускается ограждение парковки по периметру высотой не более 0,8 м. 

ограждение отдельных парковочных мест не допускается.  

13.2.9. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначе-

ния применяются, декоративные ажурные металлические ограждения и не запре-

щается применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений, в том числе 

при проектировании ограждений многоквартирных домов. 

13.2.10. При установке ограждений учитывается следующее: 

прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей; 

модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы; 

наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда авто-

мобиля; 

расположение ограды не далее 10 см от края газона; 

использование нейтральных цветов или естественного цвета используемо-

го материала. 

14. Производство земляных и строительных работ, восстановление 

элементов благоустройства после их завершения 

14.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно 

быть восстановлено производителем работ независимо от типа покрытия в срок, 

указанный в разрешении на производство земляных работ при строительстве, ре-

монте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов (далее - разре-

шение на производство земляных работ), в первоначальном объеме и в соответст-

вии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных ра-

бот). 

Допускается выполнение работ по восстановлению поврежденного покры-

тия при проведении земляных работ на основании договора со специализированной 

организацией. 

14.2. До окончания срока действия разрешения на производство земляных 

работ производитель работ обязан убрать излишний грунт, строительные материа-

лы, мусор и прочие отходы. 

14.3. После окончания проведения земляных работ производитель работ 

(или специализированная организация) обязаны начать работы по восстановлению 

дорожных покрытий: 

14.3.1. В местах поперечных и продольных разрытий проезжей части улиц 

- в 3 суток. 

14.3.2. В местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек 

и газонов - в течение 5-х суток.  

14.4. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний пери-

од в связи с неблагоприятными погодными условиями и температурным режимом 

производитель работ обязан: 

14.4.1. Провести необходимые мероприятия по приведению в порядок тер-

ритории в зоне производства земляных работ; 

14.4.2. Поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного дви-

жения пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе производства земляных ра-

бот участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления элементов 

благоустройства. 

14.5. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные эле-

менты благоустройства должны быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан 

песок, уложен и уплотнен щебень, убран строительный мусор и сопутствующие 

элементы благоустройства, демонтированные в ходе работ, произведена планиров-

ка грунта) и сданы по акту в срок, определенный в соответствии с разрешением на 

производство земляных работ. Окончательное восстановление поврежденных эле-

ментов благоустройства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, пореб-

рики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после 

окончания зимнего периода, но не позднее 1 июня. 

14.6. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерз-

лыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими сжимаемыми 
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грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гу-

сеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия. 

14.7. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки 

или ремонта подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину тротуара 

по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего гранитного или бе-

тонного бортового камня. 

14.8. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического 

обеспечения:  

14.8.1. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического 

обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия 

которых составляет более 7 м, восстановление покрытия выполняется на ширину 3 

м. от края траншеи в каждую сторону, по всей длине разрытия. 

14.8.2. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи ши-

риной до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по 

всей длине разрытия. 

14.8.3. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстанов-

ление асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия на рас-

стоянии 5 м от края траншеи в каждую сторону. 

14.8.4. На период проведения земляных, строительных и ремонтных работ, 

место работ (дорога, тротуар, газон) ограждается. Ограждение должно быть метал-

лическим, иметь, стальной сетчатый экран и выполнено в едином конструктивно-

дизайнерском решении. Высота ограждения должна быть не менее 2,0 метров, с 

просветом от поверхности земли до нижней части секции не более 150 мм, для 

возможного ограничения доступа посторонних лиц. 

14.8.5. Ограждение мест производства дорожных работ следует осуществ-

лять на всех дорогах и улицах независимо от их категории и ведомственной при-

надлежности. 

14.9. На восстанавливаемом участке следует применять тип твердого по-

крытия, существовавший ранее (до проведения земляных работ). 

14.10. При производстве земляных работ в зоне зеленых насаждений про-

изводители работ обязаны согласовать с администрацией муниципального образо-

вания.   

4.11. При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения тран-

шеи располагаются в соответствии с требованиями, установленными санитарными 

нормами и правилами. 

14.12. Проведение земляных работ вблизи деревьев производится вручную 

(стенки траншей при необходимости укрепляются). 

14.13. Запрещается складировать строительные материалы и устраивать 

стоянки машин и механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от де-

ревьев и 1,5 м от кустарников. 

Складирование горючих материалов - на расстоянии не ближе 10 м от де-

ревьев и кустарников. 

14.14. Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необхо-

димо располагать вне зоны зеленых насаждений, не нарушая установленных огра-

ждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, 

ограждаются щитами или забором. 

14.15. Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует 

производить на глубину не менее 1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корне-

вой системы. 

14.16. Земляные работы считаются законченными после полного заверше-

ния работ по благоустройству территории, нарушенной в результате производства 

работ. 

14.17. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных 

покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, за-

бивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить 

только при наличии письменного разрешения (договора на проведение земляных 

работ), выданного  уполномоченными лицами администрации муниципального 

образования. 

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефо-

нограмме или по уведомлению администрации муниципального образования с по-

следующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.. 

14.18. При производстве строительных и земляных  работ застройщику за-

прещается: 

14.19.1 Вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными 

средствами с территорий строительных площадок. 

14.19.2. Сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся 

зданий без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закры-

тых ящиков или контейнеров, а также складирование строительного мусора, твер-

дых бытовых отходов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций 

вне специально отведенных для этого мест или за пределами строительной пло-

щадки. 

14.19.3. Складирование строительного мусора в местах сбора и (или) нако-

пления твердых бытовых отходов, сжигание твердых бытовых отходов и строи-

тельного мусора. 

14.20. Завершенные работы по благоустройству предъявлять уполномо-

ченному лицу администрации муниципального района. 

15 Требования к содержанию наружной рекламы и информации 

15.1. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и 

содержаться в чистоте в соответствии с требованиями Правил установки и экс-

плуатации средств наружной рекламы и информации на территории муниципаль-

ного образования. Ответственность за их содержание несут юридические и физиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели, на которых оформлена разреши-

тельная документация. 

15.2. Размещение вывесок, информационных плакатов, афиш и иной визу-

альной информации, наружной рекламы согласовывается с Администрацией муни-

consultantplus://offline/main?base=RLAW072;n=40507;fld=134;dst=100023
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ципального района и разрешается только в специально отведенных для этих целей 

местах. 

15.3. Запрещается размещение наружной рекламы, вывесок, другой визу-

альной информации на объектах культурного наследия, включенных в реестр па-

мятников истории и культуры, а также на их территориях, за исключением терри-

торий достопримечательных мест. 

15.4. Установка информационных надписей и обозначений на объектах 

культурного наследия согласуется с уполномоченным органом охраны объектов 

культурного наследия.    

15.5. Запрещается размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрываю-

щие архитектурные элементы зданий (например: оконные проёмы, колонны, орна-

мент и прочие). Вывески с подложками запрещается размещать на памятниках ар-

хитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний. Рекламу и 

вывески  размещать на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не бо-

лее 4-х. 

15.6. Разрешается размещать вывески между первым и вторым этажами, 

выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных элементов 

букв) высотой не более 60 см.  

15.7. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и рек-

лам разрешается на специально установленных стендах.  

15.8. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освеще-

ния, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляют организации, экс-

плуатирующие данные объекты. 

15.9.Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и 

прочие) запрещается располагать ближе 100 метров от жилых, общественных и 

офисных зданий. 

16. Освещение территории 

16.1.Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеход-

ные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварта-

лов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных 

организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы инфор-

мации о населенных пунктах рекомендуется освещать в темное время суток. 

Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать на их соб-

ственников или уполномоченных собственником лиц. 

Освещение территории муниципального образования рекомендуется осу-

ществлять энергоснабжающим организациям по договорам с физическими и юри-

дическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющим-

ся собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков. 

Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения 

должны поддерживаться в исправном состоянии. 

16.2. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, площа-

дей, территорий микрорайонов и других освещаемых объектов производится по 

графику, установленному администрацией.  

16.3. Фасады зданий, строений, сооружений, в том числе объектов мону-

ментально-декоративного искусства, могут быть оборудованы установками архи-

тектурно-художественной подсветки. 

16.4. Порядок размещения уличных фонарей, торшеров, а также иных ис-

точников наружного освещения, перечень улиц, на которых расположены здания, 

строения, сооружения, в том числе объекты монументально-декоративного искус-

ства, подлежащие архитектурно-художественной подсветке, порядок устройства 

архитектурно-художественной подсветки, мощность светильников, расстояние ме-

жду опорами, режим освещения и иные требования к организации освещения тер-

ритории муниципального образования определяются требованиями законодатель-

ства или иными правовыми актами администрации МО. 

16.5. Обслуживание элементов наружного освещения на территориях огра-

ниченного пользования обеспечивается собственниками таких территорий. Обслу-

живание элементов наружного освещения на землях общего пользования, за ис-

ключением установки объектов наружного освещения при строительстве, реконст-

рукции, ремонте зданий, строений физическими, юридическими лицами для осве-

щения прилегающей к этим объектам территории, осуществляют лица, на обслу-

живании и (или) содержании которых находятся данные объекты. 

16.6. Содержание опор наружного освещения, используемых для крепле-

ния контактной сети электрического транспорта, обеспечивается собственниками 

указанных объектов и (или) лицами, на обслуживании и (или) содержании которых 

находятся данные объекты. 

16.7. При производстве строительных работ застройщик обязан: 

16.7.1. Выполнять самостоятельно работы по переносу опор или измене-

нию габарита подвески воздушной линии электропередачи, по перекладке кабель-

ных линий или защите их от механических повреждений, а также восстановлению 

временно демонтированного наружного освещения. 

16.7.2. Согласовывать проекты устройства и реконструкции наружного ос-

вещения территорий общего пользования с уполномоченным органом местного 

самоуправления в порядке, определяемом правовыми актами администрации насе-

ленного пункта. 

16.8. Процент недействующих светильников на улицах не должен превы-

шать 10%; на внутриквартальных территориях - 20%. Не допускается расположе-

ние неработающих светильников подряд, один за другим. 

16.9. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется лицом, эксплуати-

рующим линейные сооружения, в течение 1суток с момента обнаружения (демон-

тажа). 

16.10. Срок восстановления свечения отдельных светильников не должен 

превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления со-

ответствующего сообщения. В случае если неисправные светильники покрывают 

более 60 процентов площади, необходимой для освещения, срок восстановления 

горения светильников не может превышать суток. 
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17. Работа по озеленению территорий и содержанию зеленных насаж-

дений. Порядок составления дендрологических планов 

17.1. Охрана и содержание зеленых насаждений возлагаются: 

На территориях общего пользования: 

скверов, бульваров, пешеходных аллей, за исключением зеленых насажде-

ний на придомовых территориях, - на УЖКХ, муниципальные предприятия и уч-

реждения, а также на пользователей и арендаторов озелененных территорий; 

парков, детских парков, специализированных парков - на администрации 

парков, владельцев (пользователей) земельного участка; 

участков озелененных территорий общего пользования - скверов, улиц, 

бульваров и пешеходных аллей, составляющих неотъемлемую часть фасадных 

(входных) групп объектов торговли, обслуживания, банков, офисов предприятий, 

частных домов и т.п., - на собственников и арендаторов данных помещений; 

зеленых насаждений на придомовых территориях в границах используемо-

го под зданиями, строениями, сооружениями земельного участка, а также на терри-

тории, прилегающей к границам земельного участка, определенной в соответствии 

с "Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспе-

чения чистоты и порядка на территории муниципального образования", - на собст-

венников жилищного фонда или на организации, эксплуатирующие жилищный 

фонд. 

На территориях ограниченного пользования: 

на территориях в пределах гражданской, промышленной застройки, пред-

приятий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, куль-

туры, образования - на организации, в чьем владении, пользовании находятся зе-

мельные участки, на которых расположены указанные зеленые насаждения. 

На территориях специального назначения: 

зеленых насаждений на территориях предприятий, учреждений, организа-

ций, а также на участках, закрепленных за ними, - на руководителей предприятий и 

организаций; 

зеленых насаждений санитарно-защитных, водоохранных, противопожар-

ных и др. зон промышленных предприятий, на территориях кладбищ - на руково-

дителей данных предприятий. 

Охрана и содержание зеленых насаждений на территориях, не закреплен-

ных за конкретными лицами, организует и (или) выполняет УЖКХ муниципально-

го образования. 

17.2. Лица, указанные в пункте 17.1, а также землепользователи, землевла-

дельцы, арендаторы земельных участков, в сфере выполнения обязательств по ох-

ране и содержанию расположенных на них зеленых насаждений, обязаны: 

обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зелеными насажде-

ниями; 

регулярно проводить весь комплекс агротехнических мер, в том числе по-

лив газонов, деревьев и кустарников, борьбу с сорняками, вредителями и болезня-

ми, выкашивание газонов,  при высоте травостоя более 15 см. Скошенная трава с 

территории удаляется в течение трех суток со дня проведения скашивания. 

проводить озеленение и текущий ремонт зеленых насаждений на закреп-

ленной территории по утвержденным проектам, разработанным в соответствии с 

градостроительными, экологическими, санитарно-гигиеническими нормами за счет 

собственных финансовых средств; 

проводить омолаживающую обрезку деревьев, а формовочную и санитар-

ную обрезку древесно-кустарниковой растительности - по согласованию со струк-

турным подразделением  ЖКХ; 

не допускать загрязнения территорий, занятых зелеными насаждениями, 

бытовыми и промышленными отходами, сточными водами; 

не допускать складирования на газонах и под зелеными насаждениями гря-

зи,  а также мусора с очищаемой площадки; 

проводить санитарную уборку территории, удаление поломанных деревьев 

и кустарников;  

17.3. При производстве строительных работ физические и юридические 

лица, их осуществляющие, обязаны: 

письменно уведомить администрацию муниципального образования, ЖКХ 

о начальных и конечных сроках строительных работ в зоне зеленых насаждений не 

позднее, чем за два дня до их предполагаемого начального и конечного сроков про-

ведения;  

ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными 

щитами высотой 2 м. Щиты располагают треугольником на расстоянии 0,5 м от 

ствола дерева. Для сохранения от повреждения корневой системы в случае отсут-

ствия твердого дорожного покрытия вокруг ограждающего треугольника устанав-

ливать настил радиусом 1,5 м; 

при асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и 

т.п. оставлять вокруг деревьев свободное пространство радиусом не менее 1,5 м. 

По периметру свободного пространства необходимо устраивать бордюр из камня 

или бетона с возвышением на 5-10 см над поверхностью; 

рытье траншей при прокладке кабеля, канализационных труб и прочих со-

оружений производить от стволов деревьев при толщине ствола свыше 15 см - не 

менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояние от корневой шейки 

кустарника; 

при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров и других сооружений 

в районе существующих зеленых насаждений не допускать изменения вертикаль-

ных отметок против существующих более 15 см при понижении или их повыше-

нии; 

сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строитель-

ства, организовывать снятие его и буртование. Забуртованный растительный грунт-

чернозем передавать специализированной организации для использования при озе-

ленении этих или новых территорий. В тех случаях, когда засыпка или обнажение 
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корневой системы неизбежны, в проектах и сметах предусмотреть соответствую-

щие устройства для сохранения нормальных условий роста деревьев; 

организации, учреждения и предприятия обязаны при составлении проек-

тов застройки, прокладки дорог, тротуаров и других сооружений заносить на гене-

ральный план точную съемку имеющейся на участке растительности; 

в случае невозможности сохранения зеленых насаждений на участках, от-

водимых под строительство или производство других работ, заказчик обязан про-

извести посадку деревьев и кустарников в соответствии с Правилами своими сила-

ми и средствами. Или заключить договор со специализированной организацией на 

выполнение всех видов работ по пересадке и уходу за зелеными насаждениями до 

полной их приживаемости, или компенсировать стоимость зеленых насаждений, 

которые подлежат уничтожению в установленном порядке; 

при обрезке деревьев и кустарников запрещается складировать ветки на 

проезжей части улицы, тротуаре и газоне. Все обрезанные ветки должны быть вы-

везены в места санкционированного размещения отходов, не позднее двух дней со 

дня окончания работ. 

17.4.  На озелененных территориях и в зеленых массивах запрещается: 

повреждать или уничтожать зеленые насаждения; 

разжигать костры и разбивать палатки;  

собирать дикорастущие и культурные травянистые растения; - засорять га-

зоны, цветники, дорожки и водоемы; 

добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать (привязы-

вать) к деревьям рекламу, объявления, визуальную информацию, номерные знаки, 

всякого рода указатели, провода. Забивать в деревья крючки и гвозди для подвеши-

вания гамаков, качелей, осветительных приборов,  веревок, сушить белье на ветвях; 

парковка автотранспорта на газоне, а также ближе 2.5 м от кроны дерева и 

1.5. м от кустарника за исключением, если автомобиль находится на асфальте или 

бетонном покрытии; 

добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки без 

соответствующего ордера;  

самовольное устройство огородов; 

касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указате-

лей улиц, номерных знаков домов и дорожных знаков; 

устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участ-

ках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохран-

ность деревьев и кустарников; 

ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;  

ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сби-

вать и собирать плоды; 

портить скульптуры, скамейки, ограды; 

ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях - за исключением мест, пред-

назначенных для этих целей, тракторах и автомашинах за исключением машин 

специального назначения;  

мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных 

в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 

пасти скот;  

устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, 

санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих 

целей; 

производить строительные и ремонтные работы без ограждений насажде-

ний щитами, гарантирующими защиту их от повреждений; 

обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать 

шейки деревьев землей или строительным мусором; 

складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также уст-

раивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие рас-

пространению вредителей зеленых насаждений; 

выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и 

иных территориях зеленых насаждений; 

на озеленённых территориях детских садов и школ (ограждениях) запре-

щается использовать растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и ши-

пами;  

производить другие действия, способные нанести вред зеленым насажде-

ниям. 

17.5. Своевременная обрезка ветвей для обеспечения безаварийного функ-

ционирования и эксплуатации инженерных сетей в зоне токонесущих проводов с 

соблюдением расстояния: 

воздушная линия, выполненная СИП-0,3 метра; 

воздушная линия с изолированными проводами-0,5 метра; 

воздушная линия с неизолированными проводами-1 метр. 

осуществляется предприятием или организацией, которая обслуживает 

данные сети. Обрезка ветвей производится по согласованию с владельцами зеле-

ных насаждений. 

17.6. На территории муниципального образования запрещается:  

Незаконная вырубка или повреждение деревьев на территории муници-

пального образования. 

Разрешение на вырубку и подрезку зеленых насаждений выдается 

управлением городского хозяйства администрации муниципального образования. 

Снос (пересадка) зеленых насаждений, расположенных на муниципальных 

землях, может быть разрешен в случаях: 

обеспечения условий для размещения тех или иных объектов 

строительства, предусмотренных утвержденной и согласованной 

градостроительной документацией; 

обслуживания объектов инженерного благоустройства, надземных 

коммуникаций; 

ликвидации и предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том 

числе на объектах инженерного благоустройства; 
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необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых 

насаждений; 

выявления старых и сухих насаждений, создающих угрозу жизни и 

здоровью граждан; 

проведения компенсационного озеленения за счет средств граждан и 

юридических лиц, в интересах которых проведен снос, посадки саженцев деревьев 

в количестве не менее спланированных к сносу. 

Разрешение на вырубку и подрезку зелёных насаждений, в том числе сухих 

и аварийных выдаётся администрациями муниципального образования в течение 

30 дней со дня подачи письменного обращения. На аварийные немедленно. 

Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне 

индивидуальной застройки осуществляется собственникам земельных участков 

самостоятельно. 

Вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей осуществляется самостоя-

тельно или по договору с организацией на санкционированный объект (полигон) в 

течение трёх дней с момента удаления. Упавшие деревья должны быть немедленно 

удалены с проезжей части дорог, тротуаров, фасадов жилых и производственных 

зданий, а с других территорий - в течение 3 суток с момента обнаружения.  

17.7. Дендроплан создается при разработке проектной документации на 

строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства 

поселений, в том числе объектов озеленения, что будет способствовать рациональ-

ному размещению проектируемых объектов с целью максимального сохранения 

здоровых и декоративных растений. 

17.8. Разработку проектной документации на строительство, капитальный 

ремонт и реконструкцию объектов озеленения, производить на основании геопод-

основы с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок благо-

устройства. 

17.9. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного 

плана проектной организацией необходимо  разрабатывать проект благоустройства 

территории, где определяются основные планировочные решения и объемы капи-

таловложений, в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объ-

емы вырубок и пересадок в целом по участку благоустройства, производится рас-

чет компенсационной стоимости. 

17.10. На данной стадии определить количество деревьев и кустарников, 

попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном пла-

не (без разработки дендроплана). 

17.11. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, 

капитальный ремонт и реконструкцию благоустройства, в том числе объектов озе-

ленения, необходимо разрабатывать рабочий проект с уточнением планировочных 

решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии 

разрабатывается дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся услов-

ными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, подлежащие со-

хранению, вырубке и пересадке. 

18.Садоводческое хозяйство 

18.1. Правовое регулирование ведения гражданами садоводства, огородни-

чества и дачного хозяйства осуществляется в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, гражданским, земельным, градостроительным, администра-

тивным, уголовным и иным законодательством Российской Федерации. А также 

Федеральным Законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-

ских объединениях граждан» иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными пра-

вовыми актами органов местного самоуправления.  

18.2. В целях предупреждения и ликвидации загрязнения, поверхностных и 

подземных вод, почвы и атмосферного воздуха твердыми коммунальными отхода-

ми и сточными водами, соблюдения санитарных и иных правил содержания зе-

мельных участков, относящихся к имуществу общего пользования, садовых, ого-

родных и дачных земельных участков и прилегающих к ним территорий, обеспече-

ния выполнения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электро-

сетей, электроустановок, средств пожаротушения, а также в целях охраны памят-

ников и объектов природы, истории и культуры на общем собрании членов садо-

водческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (собра-

нии уполномоченных) может избираться комиссия такого объединения по контро-

лю за соблюдением законодательства, которая работает под руководством правле-

ния такого объединения. 

18.3. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объедине-

ния граждан несут ответственность за соблюдение чистоты на отведенном земель-

ном участке и прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным неком-

мерческим объединениям граждан территории. 

18.4. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объедине-

ние граждан должны иметь контейнеры на контейнерных площадках и (или) бун-

керы-накопители и обеспечить регулярный вывоз отходов согласно заключенным 

договорам, или договоры на складирование отходов на контейнерных площадках с 

их владельцами. Запрещается переполнение контейнеров, замусоривание контей-

нерной площадки и территории рядом с ней в радиусе 5 метров.   

18.5. Площадки для установки контейнеров, бункера-накопителя должны 

размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков. 

19. Строительство, установка и содержание малых архитектурных 

форм 

19.1. К малым архитектурным формам относятся элементы монументаль-

но-декоративного оформления, устройства для мобильного и вертикального озеле-

нения, водные устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование, 
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скамьи, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, афишные тум-

бы и информационные щиты, светильники наружного освещения, ограды, ворота, 

навесы и павильоны остановок общественного транспорта, перголы, садово-

парковые сооружения, фонтаны, каскады, бассейны, мостики, беседки, цветочни-

цы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, балюст-

рады, решетки, мемориальные доски. 

19.2. Малые архитектурные формы, размещаемые на землях общего поль-

зования, выполняются на основе типовых и индивидуальных проектов, согласо-

ванных с администрацией муниципального образования. 

19.3. Установка малых архитектурных форм производится после согласо-

вания мест установки с управлением архитектуры, градостроительства и земельных 

ресурсов администрации муниципального образования. 

19.4. Установка урн на тротуарах, проходящих вдоль центральных улиц 

населенного пункта, производится на расстоянии не более 40 метров друг от друга. 

19.5.  К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие 

требования: 

19.5.1. Соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения 

элементов благоустройства территории. 

19.5.2. Высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, 

их сохранность на протяжении длительного периода с учетом неблагоприятного 

воздействия внешней среды. 

19.5.3. Эстетичность, функциональность, прочность, надежность, безопас-

ность конструкции. 

19.5.4. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом 

количестве должны быть установлены на площадках для отдыха, придомовых 

площадках, детских игровых площадках. 

19.5.5. Требования к уличной мебели, в том числе к различным видам ска-

мей отдыха, размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и 

дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.: 

а) скамьи должны устанавливаться в основном на твердые виды покрытия 

или фундамент, который не должен выступать над поверхностью земли. На дет-

ских игровых площадках, площадках для отдыха и лесопарках допускается уста-

новка скамей на мягкие виды покрытия. 

б) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и по-

ручней для скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек тран-

зитных зон; 

в) на территории особо охраняемых природных территорий должно вы-

полнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих 

сколов и острых углов. 

19.5.6. Малые архитектурные формы (МАФ), садово-парковая мебель 

должны находиться в исправном состоянии, окрашиваться по мере необходимости. 

19.5.7. Физические или юридические лица обязаны при содержании малых 

архитектурных форм производить их ремонт и окраску, согласовывая колеры с ад-

министрацией муниципального образования. 

19.5.8. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, 

заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания 

транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объ-

явлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и пе-

реходов, скамеек физические или юридические лица обязаны производить не реже 

одного раза в год. 

19.5.9. Окраску металлических ограждений, опор, трансформаторных бу-

док и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зда-

ний физические или юридические лица обязаны производить не реже одного раза в 

два года, а ремонт - по мере необходимости. Окраску каменных, железобетонных и 

иных материалов, не требующих защиты делать не рекомендуется. 

19.6. Ответственность за содержание МАФ возлагается на исполнителей, 

осуществляющих муниципальный заказ или на юридические и физические лица, 

индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде либо ином вещном 

праве или в управлении которых находятся данные объекты. 

19.7. Самовольная установка малых архитектурных форм запрещается. Са-

мовольно установленные малые архитектурные формы ликвидируются (сносятся) 

установленным порядком. 

19.8. Владельцы обязаны содержать в надлежащем порядке сооружения 

малых архитектурных форм и производить их своевременный ремонт. 

19.9. Скамейки и урны в скверах, садах, парках устанавливаются юридиче-

скими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществ-

ляющими содержание указанных объектов. 

20. Брошенный автотранспорт 

20.1. Выявление брошенного и разукомплектованного транспорта на тер-

риториях муниципального образования осуществляет ОГИБДД УМВД по муници-

пальному району, а также администрация муниципального образования. Заключе-

ние о принадлежности транспортного средства должно представляться ОГИБДД 

УМВД по муниципальному району в администрацию муниципального образования 

или уполномоченному лицу. 

20.2. Юридические лица и их должностные лица, физические лица, инди-

видуальные предприниматели обязаны принять меры к эвакуации принадлежащих 

им технически неисправных транспортных средств с мест, где не допускается сто-

янка (хранение) этих средств. 

Эвакуация технически неисправных транспортных средств, владелец кото-

рых достоверно установлен, с мест, где не допускается стоянка (хранение) этих 

средств, осуществляется за счет собственных средств владельца. 

20.3. Транспортное средство, по которому имеется заключение ОГИБДД 

УМВД по муниципальному району об отсутствии владельца, в пятидневный срок 

подлежит вывозу на утилизацию. 
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Вывоз и утилизация брошенного и разукомплектованного транспортного 

средства осуществляется юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими соответствующее разрешение на оказание этого 

вида деятельности. 

20.4. В случае выявления владельцев брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств расходы, связанные с вывозом и утилизацией брошенного 

автотранспорта, подлежат возмещению лицу, за счет средств которого осуществля-

лись работы. 

20.5. Контроль за эвакуацией брошенных и разукомплектованных авто-

транспортных средств осуществляют администрации населенных пунктов, 

ОГИБДД УМВД по муниципальному образованию. 

21. Фонтаны 

21.1. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтана возлагается на 

подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт. 

21.2. Сроки включения фонтанов и режим их работы устанавливаются му-

ниципальным контрактом. 

21.3. В период работы фонтана очистка водной поверхности от мусора 

производится ежедневно. Организация, исполняющая муниципальный заказ, обя-

зана содержать фонтаны в чистоте и в период их отключения. 

22. Места захоронения 

22.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (муниципальных 

кладбищ) осуществляется подрядчиком (исполнителем), с которым заключен му-

ниципальный контракт. 

22.2. Подрядчик (исполнитель), с которым заключен муниципальный кон-

тракт, обязан содержать муниципальные кладбища и прилегающую территорию в 

должном санитарном порядке и обеспечивать: 

своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек 

общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кро-

ме могил), а также братских могил и захоронений; 

установку контейнеров для сбора отходов, а также их вывоз в места санк-

ционированного размещения отходов.  

Если контракт не заключен обязанности по содержанию муниципального 

кладбища и прилегающей территории возлагается на администрацию муниципаль-

ного образования или уполномоченное лицо. 

22.3. Граждане, осуществляющие уход за могилами, должны содержать 

могилы, надмогильные сооружения (оформленный могильный холм, памятник, 

цоколь, цветник) и зеленые насаждения в надлежащем санитарном состоянии соб-

ственными силами или на договорной основе. 

22.4. На территории кладбища запрещается: 

портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское 

оборудование, ограждение и засорять территорию; 

производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта; 

осуществлять складирование строительных и других материалов; 

производить работы по монтажу и демонтажу надмогильных сооружений 

без уведомления руководства специализированной службы по вопросам похорон-

ного дела; 

ломать и выкапывать зеленые насаждения; 

разводить костры; 

срезать дерн. 

нестационарная торговля на кладбище и  ближе 100 метров до него.  

22.5. Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги населению на терри-

тории муниципальных кладбищ, обязаны проводить работы по установке, демон-

тажу надгробных сооружений, уходу за могилами с соблюдением установленных 

норм и правил, после проведенных работ осуществлять уборку земельного участка, 

на котором проводились работы, вывозить демонтированные надгробные сооруже-

ния и мусор. 

23. Несанкционированные свалки 

23.1. Выявление и определение объемов несанкционированных свалок и 

отходов осуществляется администрациями муниципального образования. 

23.2. Ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок несут 

собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и аренда-

торы земельных участков, на землях которых образовались указанные свалки.  

Администрация города и городского округа и её должностные лица несут 

ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в 

границах города и городского округа на землях общего пользования, в случае, если 

виновное в захламлении лицо не установлено.  

23.3. Запрещается складирование бытового, промышленного и строитель-

ного мусора на территории (земле) принадлежащей на праве собственности или 

аренды физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимате-

лю.  

24. Порядок содержания фасадов зданий и сооружений 

24.1. Собственники зданий, строений и сооружений, иные лица, наделён-

ные соответствующими полномочиями, обязаны содержать фасады указанных объ-

ектов (далее - фасады) в исправном состоянии. 

24.2. Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых 

загрязнений, повреждений, разрушений отдельных элементов, отделочного слоя, 

водосточных труб, воронок или выпусков, нарушений цветового решения.  

На улицах города, определяющих облик населенного пункта, установка 

кондиционеров, антенн и другого вспомогательного оборудования должна проис-

ходить по согласованию с Администрацией муниципального района, на основании 

утвержденной планировки художественного оформления. 

24.3. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает: 

осуществление контроля за сохранностью фасадов, прочностью креплений 

архитектурных деталей и облицовки, устойчивостью балконных ограждений, со-

стоянием горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками, цо-

колей, отмостков, входов в подвалы; 
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проведение поддерживающего ремонта, восстановление конструктивных 

элементов фасадов, в том числе входных дверей, козырьков, ограждений балконов 

и лоджий, декоративных деталей, цоколей, карнизов, крылец, ступеней, витрин; 

герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин, выбоин; 

восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков, цо-

кольных окон и входов в подвалы; 

содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сли-

вов;   

очистку от снега и льда крыш, козырьков, удаление наледи, снега и сосу-

лек с карнизов, балконов, лоджий; 

поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах электроос-

вещения, технического и инженерного оборудования; 

очистку и промывку поверхностей фасадов  в зависимости от их состояния 

и условий эксплуатации, мытье окон, витрин, вывесок и указателей; 

выполнение иных требований, предусмотренных нормами и правилами 

технической эксплуатации зданий, строений и сооружений. 

24.4. Порядок проведения ремонта и окраски фасадов зданий и сооруже-

ний: 

24.4.1. Ремонт фасадов, вызывающий изменение их внешнего вида, произ-

водится на основании проектной документации, в соответствии с архитектурным 

заданием и колерным бланком, выдаваемыми  Администрации муниципального 

района. 

24.4.2. Для получения архитектурного задания на ремонт фасада в Адми-

нистрацию муниципального района направляется заявка с приложением фотогра-

фий фасада, дефектной ведомости,  содержащей перечень планируемых к выпол-

нению работ, составленной на основе результатов технического обследования, 

включая пояснительную записку и графические материалы.  

При проведении работ по покраске фасада предусматривается получение 

только колерного бланка.  

24.4.3. Проектная документация разрабатывается специализированной ор-

ганизацией, имеющей допуск на выполнение данного вида работ, выданный само-

регулирующей организацией, в случае, если наличие допуска к выполнению таких 

работ предусмотрено действующим законодательством.  

24.4.4. При изменении внешнего облика фасада (частей фасада), а также 

при аварийном состоянии фасада проектная документация согласуется с Админи-

страцией муниципального района после получения архитектурного задания и ко-

лерного бланка. 

24.4.5. Под изменением внешнего вида фасада понимается: 

создание, изменение или ликвидация дверных, оконных, витринных про-

емов, крылец, навесов, козырьков, карнизов, лоджий и балконов, декоративных 

элементов, веранд, террас, эркеров; 

замена облицовочного материала; 

покраска части фасада в цвет, отличающийся от цвета здания; 

изменение конструкции крыши, материалов кровли, элементов безопасно-

сти крыши, наружного водостока; 

установка, крепление или демонтаж дополнительных элементов и уст-

ройств, включая указатели, флагштоки, конструкции для размещения рекламной и 

иной информации. 

24.4.6. Козырьки, крыльца, вывески, рекламное оформление организаций, 

находящихся в зданиях торговых и деловых центров с большим количеством соб-

ственников и арендаторов, должны размещаться в соответствии с единым проектом 

(концепцией) для конкретного здания, обеспечивающим художественное и стили-

стическое единство оформление фасада, согласованным с уполномоченным орга-

ном.    

24.4.7. Архитектурное задание включает: 

сведения о состоянии фасада, деталей зданий и сооружений на момент на-

чала ремонта; 

перечень необходимых работ по ремонту и окраске фасада; 

рекомендации по архитектурному решению элементов фасада (дверных и 

оконных заполнений, крылец, козырьков, ограждений кровли, лепному декору и 

т.д.); 

рекомендуемые к использованию виды материалов. 

24.4.8. Колерный бланк определяет:  

колера окраски стен, архитектурных деталей, цоколя, дверных и оконных 

заполнений, решёток, ворот, крыш; 

рекомендации по использованию материалов и красок для ремонта фасада. 

24.4.9. В период подготовки к ремонтным работам осуществляется:           

проверка состояния элементов балконов, карнизов, облицовки фасадов, 

штукатурки, подоконных отливов; 

снятие с фасада неиспользуемой и приведение в порядок действующей 

электропроводки, сетей технического и инженерного оборудования; 

снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся 

на фасаде вывесок, указателей улиц и номеров домов, информационных досок; 

временное снятие или укрытие рекламных конструкций, кондиционеров. 

24.4.10. Окраска фасада зданий и сооружений производятся на основе об-

щих правил выполнения малярных работ. Торцы домов, просматриваемые с улицы, 

стены и перекрытия арочных проездов, металлические детали окрашиваются в цвет 

лицевого фасада, если иное не предусмотрено проектной документацией.  

24.4.11. При окраске фасада зданий и сооружений запрещается: 

окраска фасада до восстановления разрушенных или повреждённых по-

верхностей и архитектурных деталей; 

окраска фасада, архитектурных деталей и цоколей, выполненных из нату-

рального камня, терразитовой штукатурки, а также облицованных керамической 

плиткой;  

окраска дверей, выполненных из ценных пород дерева. 

24.5. Содержание и ремонт индивидуальных  жилых домов:   
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24.5.1. Собственники индивидуальных  жилых домов обязаны содержать 

их в исправном состоянии, своевременно производить ремонт фасадов принадле-

жащих им строений и ограждений, осуществлять восстановление разрушающихся 

домов и надворных построек либо их снос. 

24.5.2. При решении вопроса о ремонте фасадов индивидуальных жилых 

домов применяются нормы федерального законодательства.   

24.6 Порядок проведения ремонта окон и витрин: 

24.6.1. Внешний вид окон и витрин должен иметь единый характер в соот-

ветствии с архитектурным решением фасада. Изменение глубины откосов, архи-

тектурного профиля проема, закладка проема при сохранении архитектурных кон-

туров, разделение оконных проемов на части не допускается. 

24.6.2. Окраска, отделка откосов окон и витрин должна осуществляться в 

соответствии с колером и общим характером отделки фасада.  

Не допускается: 

окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка фа-

сада вокруг оконного проема, не соответствующая колеру и отделке фасада; 

окраска поверхностей, облицованных камнем;  

облицовка поверхностей откосов, не соответствующая отделке фасада; 

повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного 

оформления проёма (наличников, профилей, элементов декора). 

24.6.3. При ремонте и замене отдельных оконных блоков не допускается: 

использование цветового решения, рисунка и толщины переплётов, других 

элементов окон и витрин, не соответствующих общему архитектурному решению 

фасада; 

изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плос-

кости фасада, устройство витрин, выступающих за плоскость фасада; 

некачественное выполнение швов между оконной коробкой и проемом, 

ухудшающее внешний вид фасада. 

24.6.4. Замена старых оконных заполнений современными оконными кон-

струкциями допускается в соответствии с общим архитектурным и цветовым ре-

шением фасада.  

24.6.5. Защитные решетки на окнах устанавливаются в соответствии с об-

щим архитектурным решением фасада. Наружное размещение защитных решеток в 

витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.  

24.6.6. Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое 

цветовое решение, высокое качество исполнения. 

24.6.7. Владельцы зданий и сооружений, иные лица, на которых возложены 

соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления, 

элементов оборудования окон и витрин, их текущий ремонт. 

24.7. Ремонт входов в здания и сооружения. 

24.7.1. Внесение изменений в расположение и конфигурацию наружных 

дверных проемов и их заполнений допускается только на основании архитектурно-

го проекта, согласованного с Администрацией муниципального района.  

24.7.2. Окраска, отделка откосов дверных проемов должна осуществляться 

в соответствии с колером и общим характером отделки фасада. Не допускается: 

окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска, облицовка участка 

фасада вокруг входа, не соответствующие колеру и отделке фасада; 

окраска поверхностей, облицованных камнем; 

облицовка поверхностей откосов керамической плиткой; 

повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного 

оформления дверных проемов. 

24.7.3. При ремонте и замене дверных заполнений не допускается: 

установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах зданий и со-

оружений без согласования с Администрацией муниципального района;  

установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному об-

лику фасада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде; 

различная по цвету окраска дверных заполнений на одном фасаде; 

изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плос-

кости фасада; 

устройство входов, выступающих за плоскость фасада. 

24.8. Ремонт балконов и лоджий. 

24.8.1. Внесение изменений в устройство балконов и лоджий, не нару-

шающих архитектурное решение фасада или обоснованных необходимостью его 

преобразования в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий и сооруже-

ний, а также ликвидация балконов, угрожающих безопасности граждан, допускает-

ся при условии единого комплексного решения на основе архитектурного проекта, 

согласованного с Администрацией муниципального района.  

24.8.2. Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада 

в результате произвольного переоборудования балконов и лоджий, устройства но-

вых балконов и лоджий или ликвидации существующих, за исключением находя-

щихся в аварийном состоянии, не допускается.  

24.8.3. Реконструкция балконов и лоджий, затрагивающая конструктивные 

характеристики фасада, допускается только на основании заключения технической 

экспертизы, по согласованию с уполномоченным органом. 

24.8.4. Владельцы зданий и сооружений, иные лица, на которых возложены 

соответствующие полномочия, обязаны обеспечивать регулярную очистку элемен-

тов оборудования, текущий ремонт балконов, лоджий и ограждающих конструк-

ций, не допускать размещения на них громоздких и тяжелых предметов.  

24.9. Перевод жилых помещений в нежилые. 

24.9.1. При рассмотрении вопроса о переводе жилых помещений в нежи-

лые учитывается необходимость сохранения внешнего облика и общего архитек-

турного решения фасада здания, его отдельных элементов (дверных, оконных, вит-

ринных проемов, крылец, навесов, козырьков, карнизов, декоративных элементов). 

24.9.2. В ходе разработке проектно-сметной документации по переводу 

жилых помещений в нежилые предусматривать обеспечение доступности переобо-
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рудованных помещений для маломобильных групп населения и людей с ограни-

ченными возможностями. 

24.10. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запреща-

ется: 

24.10.1. Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фа-

сада здания, либо его элементов; 

24.10.2. Самовольное нанесение надписей; 

24.10.3. Нарушение установленных требований по размещению конструк-

ций для рекламной и иной информации, в том числе указателей улиц, номерных 

знаков домов; 

24.10.4. Декорирование фасадов баннерной тканью;  

24.10.5. Произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие деко-

ративными пленками поверхностей остекления, декорирование проемов баннерной 

тканью, замена остекления стеклоблоками, некачественное устройство остекления, 

ведущее к запотеванию поверхности и образованию конденсата; 

24.10.6. Размещение рекламной и не рекламной информации, объемных 

предметов на ограждениях входных групп; 

24.10.7.  На фасадах зданий оборудование архитектурно-художественной 

подсветки устанавливается в соответствии с проектной документацией. 

24.11. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка 

следующих домовых знаков: 

угловой указатель улицы, площади, проспекта, проезда, переулка; 

указатель номера дома, строения; 

указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде; 

флагодержатель; 

памятная доска; 

полигонометрический знак; 

указатель пожарного гидранта; 

указатель грунтовых геодезических знаков; 

указатель городской канализации и водопровода; 

указатель подземного газопровода. 

24.12. Входные группы многоквартирных жилых домов должны быть обо-

рудованы 

информационными досками размером 400х600 мм. Информационные дос-

ки изготавливаются за счет средств ТСЖ, ТСН, ЖСК и многоквартирных домов. 

24.13. Собственники (владельцы) зданий обязаны очищать здания от само-

вольно размещенных рекламных конструкций, частных объявлений, вывесок, 

афиш, агитационных материалов и надписей. 

24.14. Запрещается осуществление мероприятий по реконструкции, пере-

оборудованию зданий, устройство пристроек, навесов, козырьков, флагштоков и 

других устройств и их конструктивных элементов без получения разрешений, вы-

даваемых в установленном порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством. 

24.15. Запрещается размещение на фасадах, крышах зданий и сооружений, 

на дверях и входных группах, а также на ограждениях, рекламных и информацион-

ных конструкций без получения соответствующего разрешения и с нарушением 

требований действующего законодательства, а также размещения частных объяв-

лений, вывесок, афиш, агитационных материалов, крепление растяжек, выполнение 

надписей. 

24.16. Кровли: 

24.16.1. Кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки ды-

моходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и 

не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных 

условиях. 

24.16.2. Запрещается складирование на кровле зданий предметов, предна-

значенных для эксплуатации кровли (лопаты, скребки, ломы), строительных мате-

риалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов. 

24.16.3. В зимнее время юридические или физические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, в собственности, аренде либо ином вещном праве или 

управлении которых находятся строения, обязаны организовать очистку кровли от 

снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от снега, наледи и сосулек на сторонах, 

выходящих на пешеходные зоны, должна производиться с ограждением участков и 

принятием всех необходимых мер предосторожности. Сброшенные с кровель на 

пешеходную дорожку, проезжую часть снег и наледь подлежат немедленной убор-

ке. 

24.16.4. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производ-

стве ремонтных и иных работ на кровле должны быть приняты меры, обеспечи-

вающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, 

освещения и связи, светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отдел-

ки и инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов 

они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и 

допустившего повреждения. 

24.16.5. Крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий прямое 

попадание стекающей воды на пешеходов и пешеходные зоны. Желоба, воронки, 

водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск собирающихся объ-

емов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, 

должны отводиться за пределы пешеходных дорожек. 

25. Особые требования к доступности городской среды для маломо-

бильных групп населения 

25.1. На объектах благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов 

культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать доступность 

среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объек-

тов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению 

престарелых и инвалидов. В числе первоочередных и обязательных должна преду-

сматриваться доступность инвалидов во все учреждения социальной защиты насе-
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ления, а также государственные и муниципальные учреждения, в той или иной сте-

пени связанные с решением проблем инвалидов. 

25.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и 

оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, реко-

мендуется осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с ут-

вержденной проектной документацией.  

При реконструкции территорий, прилегающих к общественным зданиям, 

рекомендуется предусматривать дополнительное специальное наружное освещение 

для выделения элементов входов в здания, рекламных и информационных указате-

лей, а также участков повышенной опасности, открытых лестниц, пандусов и т.п. 

25.3. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения уч-

реждений здравоохранения и других объектах массового посещения, домов инва-

лидов и престарелых ступени и лестницы при уклонах более 50 промилле, обяза-

тельно должны быть оборудованы пандусами. 

25.4. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами 

или в иных случаях, рекомендуется предусматривать бордюрный пандус для обес-

печения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия. 

25.5. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общест-

венного назначения должны быть оборудованы устройствами и приспособлениями 

для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и 

пр.). 

25.6. На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и со-

оружениях для инвалидов следует выделять для личных автомашин инвалидов не 

менее 10% мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спиналь-

ных больных и восстановлении опорно-двигательных функций - не менее 20% 

мест. 

25.7. На открытых стоянках автомобилей, располагаемых в пределах тер-

ритории жилых районов, а также около учреждений культурно-бытового обслужи-

вания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и сооруже-

ний, мест приложения труда должны быть выделены места для личных автотранс-

портных средств инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств 

инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными симво-

лами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м. 

25.8. Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользова-

ния должны быть обозначены специальными знаками или символами в виде пикто-

грамм установленного международного образца. 

26. Проведения работ при строительстве, ремонте и реконструкции 

систем коммунальной инфраструктуры 

26.1. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, 

ремонту коммуникаций выдает администрация муниципального района при предъ-

явлении: 

проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными служба-

ми, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций; 

схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государствен-

ной инспекцией по безопасности дорожного движения; 

условий производства работ, согласованных с местной администрацией 

муниципального образования; 

календарного графика производства работ, а также соглашения с собствен-

ником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земель-

ного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, 

реконструкции, ремонту коммуникаций. 

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления по-

крытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ 

выдается только при согласовании со специализированной организацией, обслужи-

вающей дорожное покрытие, тротуары, газоны. 

Разрешение (ордер) на производство работ следует хранить на месте работ 

и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль. 

Запрещается проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 

коммуникаций по просроченным  разрешениям (ордерам) и признается самоволь-

ным проведением земляных работ. 

26.2. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, 

электросети, горячее водоснабжение, ливневая канализация и другие) должны на-

ходиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в 

чистоте. Запрещается на прилегающей к коммуникациям территории роста самосе-

ва деревьев и кустарников. Покос травы должен производиться на регулярной ос-

нове при высоте травостоя более 15 см. Скошенная трава, ветки деревьев и кустар-

ников  с территории удаляются в течение трех суток со дня проведения работ. 

26.3. За уборку территорий в радиусе 5 метров, прилегающей к объектам и 

наземным частям линейных сооружений и коммуникаций ответственность возлага-

ется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в данных объек-

тах 

26.4. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер 

прилегающей территории может быть увеличен по решению (наименование муни-

ципального образования). 

26.5. Запрещается повреждение наземных частей смотровых и дожде при-

емных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электро-

передачи и их изоляции, иных наземных частей линейных сооружений и коммуни-

каций. 

26.6. Запрещается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние 

ограждений, люков смотровых и дожде приемных колодцев, отсутствие наружной 

изоляции наземных линий теплосети, водопроводов и иных наземных частей ли-

нейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или не-

своевременное проведение профилактических обследований указанных объектов, 

их очистки, покраски. 
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Несанкционированные надписи на коммуникациях должны быть ликвиди-

рованы не позднее 24 часов с момента их обнаружения собственниками или лица-

ми, ответственными за их эксплуатацию. 

26.7. Водопроводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, 

обслуживаются структурными подразделениями организаций их эксплуатирую-

щих. Извлечение осадков из смотровых и дожде приемных  колодцев производится 

хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими эти сооружения. 

26.8. Организации по обслуживанию жилищного фонда, а также собствен-

ники домовладений обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых 

колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарно-

го водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслужи-

ваемой территории. 

26.9. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквар-

тальных и домовых сетей физическим и юридическим лицам запрещается: 

а) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на маги-

стралях водопровода, канализации, теплотрасс; 

б) производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения экс-

плуатирующих организаций; 

в) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и 

временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строитель-

ными материалами, мусором и т.п.; 

г) оставлять колодцы незакрытыми или закрывать их разбитыми крышка-

ми; 

д) отводить поверхностные воды в систему канализации, а воду из системы 

канализации  тепло, водоснабжения на поверхность земли, дороги и тротуары; 

е) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях; 

ё) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов; 

ж) производить разборку колонок; 

з) запрещается эксплуатацию сетей с изоляцией волокнистыми материала-

ми или пенополиуретановым покрытием без защитного покровного слоя. 

26.10. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты и физиче-

ские лица должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечи-

вать указателями их расположение. Пожарные гидранты должны находиться в ис-

правном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.  

26.11. Уборка и очистка водоотводных канав, водоперепускных труб, сетей 

ливневой канализации, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых 

вод с улиц, обеспечивается собственником таких объектов или уполномоченным 

им лицом. 

26.12. Уборка и очистка дренажных систем, предназначенных для отвода 

поверхностных и грунтовых вод с территорий дворов, обеспечивается собственни-

ком таких систем или уполномоченным им лицом. Собственники частных домо-

владений или уполномоченные ими лица, обязаны производить уборку, очистку и 

содержать дренажную систему, обеспечивать целостность дренажной системы на 

всей её протяженности, производить работы по восстановлению дренажной систе-

мы.  

26.13. Собственники инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные 

ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями таких коммуникаций, 

обязаны: 

26.13.1. Производить содержание и ремонт подземных коммуникаций, а 

также своевременную очистку колодцев и коллекторов с обязательным вывозом 

мусора и грязи в места санкционированного размещения отходов. 

26.13.2. Обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоя-

нии, размещение люков колодцев в одном уровне с полотном дороги, тротуаром 

или газоном (не допускается отклонение крышки люка относительно уровня по-

крытия более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня 

лотка - более 3 см).. 

26.13.3. Осуществлять контроль, за наличием и содержанием в исправном 

состоянии люков на колодцах, производить их замену в течение 6 часов с момента 

обнаружения отсутствия крышки или неисправности люка. 

26.13.4. Немедленно ограждать и обозначать соответствующими дорож-

ными знаками разрушенные крышки и решетки (их замена должна быть произве-

дена в течение 6 часов). 

26.13.5. Ликвидировать последствия аварий на коммуникациях (снежные 

валы, наледь, грязь, жидкости) в течение суток с момента обнаружения аварии. 

26.13.6. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пе-

шеходов в период ремонта (ликвидации последствий аварий) подземных коммуни-

каций, колодцев, установки люков, в том числе осуществлять установку огражде-

ний и соответствующих дорожных знаков. 

26.13.7. Обеспечивать освещение мест аварий в темное время суток, опо-

вещать об аварии население через средства массовой информации. 

26.13.8. Обеспечивать содержание переходов через надземные коммуника-

ции. 

26.13.9. Производить уборку территории, прилегающей к теплотрассам, 

удаление и вывоз поросли, самосева, мусора. 

26.14. Содержание и уборку проезжих частей автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, улиц, проездов, включая прилотковую зону и по-

садочные площадки городского пассажирского транспорта, расположенные в од-

ном уровне с проезжей частью, мостов, путепроводов, эстакад обеспечивают вла-

дельцы автомобильных дорог, а также лица, на обслуживании и (или) содержании 

которых находятся данные объекты. 

26.15. Обеспечение мер по благоустройству территории участниками гра-

достроительной, хозяйственной и иной деятельности: 

26.15.1 Меры по благоустройству территории осуществляется при строи-

тельстве и реконструкции объектов капитального строительства. Меры осуществ-

ляются в соответствии с требованиями настоящих Правил и проектной документа-

цией, на основании которой выдавалось решение на строительство. 
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26.15.2. Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства запре-

щается без завершения предусмотренных проектной документацией работ по бла-

гоустройству территорий, за исключением ввода объектов в эксплуатацию в зим-

ний период (I-IV кварталы). 

Объекты, сдаваемые в зимний период, допускается вводить в эксплуата-

цию  с не завершенными работами по благоустройству территории, с обязательст-

вом застройщика (заказчика) строительства выполнить работы по благоустройству 

в полном объеме в ближайший благоприятный период, но не позднее 1 июня теку-

щего года. 

26.15.3. Благоустройство территории, содержание территорий и элементов 

благоустройства, обеспечиваются юридическими, и физическими лицами, осуще-

ствляющими эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, - в том 

числе земельных участков, принадлежащих юридическим и физическим лицам на 

праве собственности и ином вещном праве, - в течение всего времени их эксплуа-

тации, в том числе в период вывода их из  эксплуатации.  

26.15.4. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений участвуют 

в благоустройстве прилегающих территорий в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

27. Содержание животных  

27.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с по-

вышенной опасностью. Владельцы домашних животных несут ответственность за 

их здоровье и содержание, а также за моральный и имущественный ущерб либо за 

вред здоровью человека, причиненный их домашними животными иным лицам.  

Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на террито-

риях, определяемых администрациями муниципального образования. Для этих це-

лей на отведенных площадках устанавливаются знаки о разрешении выгула. При 

отсутствии специализированных площадок место выгула определяет сам владелец 

животного при неукоснительном обеспечении безопасности окружающих.  

Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с 

поводка можно только в специально отведенных местах для выгула. Собаки сле-

дующих пород, начиная с 10-и месячного возраста, должны выводиться на прогул-

ку в наморднике: восточно-европейская овчарка, немецкая овчарка, кавказская ов-

чарка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, московская сторожевая, 

ротвейлер, черный терьер, доберман, боксер, немецкий дог, пит бультерьер, чау-

чау, аргентинский дог, бордосский дог,  бульмастиф, мастино-неаполитано, мас-

тифф, ирландский волкодав, американский стаффордширский терьер, ризеншнау-

цер, эрдельтерьер. Собаки других пород, проявляющие агресивность по отноше-

нию к людям, собакам и другим животным, также выводятся на прогулку в на-

морднике.   

27.2. Запрещается: 

выгул собак без сопровождающего лица и поводка и намордника; 

оставлять домашних животных без присмотра; 

посещать с домашними животными магазины, организации массового пи-

тания, медицинские, культурные и образовательные учреждения. Организации 

должны помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при 

входе и оборудовать места для их привязи; 

запрещается загрязнение квартир, лестничных клеток, лифтов, дворов, га-

зонов, скверов, бульваров, тротуаров, улиц, связанных с содержанием животных. 

Не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования жи-

лых домов (кухни, коридоры, и др. местах общего пользования коммунальных 

квартир, лестничные клетки, чердаки, подвалы, переходные  и другие) Загрязнение 

домашними животными указанных мест немедленно устраняется их владельцами; 

выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, детям до 

14 лет, а также лицам, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения;  

оставлять без попечения домашнее животное, бросать или самовольно 

уничтожать; 

запрещается проведение собачьих боев как организованного зрелищного 

мероприятия; 

запрещается выбрасывать трупы животных в контейнеры для сбора мусора 

и бытовых отходов; 

выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках; 

купать собак в местах оборудованных и предназначенных для купания и 

пляжей; 

27.3. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождаю-

щего лица (кроме временно оставленных на привязи у мест общего пользования), 

подлежат отлову как безнадзорные. Животные при наличии регистрационного но-

мера в виде клейма подлежат установлению с последующим сообщением владель-

цу, обязанному возместить все затраты по отлову животного, его содержанию. 

Отлов безнадзорных животных регламентируется решением ОМСУ и осу-

ществляется подрядчиком (исполнителем), с которым заключен муниципальный 

контракт. 

27.4. Владельцы животных (собак, кошек и других животных) не должны 

допускать загрязнение тротуаров и других объектов общего пользования при выгу-

ле домашних животных, а в случае загрязнения должны убрать экскременты за 

своим животным. 

27.5.  В комнатах коммунальных квартир содержать домашних животных 

разрешается только при наличии письменного согласия всех нанимателей, собст-

венников и совершеннолетних членов их семей, проживающих в квартире. В ком-

натах общежитий содержать домашних животных разрешается по согласованию с 

администрацией общежития и при письменном согласии всех лиц проживающих в 

конкретной комнате.  

27.6. Гужевой транспорт: 

27.6.1. Использование лошадей на территории муниципального образова-

ния может осуществляться в коммерческих (предоставление услуг по катанию гра-
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ждан на гужевом транспорте и верховых лошадях, учебно-оздоровительные груп-

пы, индивидуальные занятия и др. предпринимательская деятельность) и неком-

мерческих целях. 

27.7. Не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, парков и т.п. экс-

крементами лошадей при их передвижении по городу; немедленно устранять за-

грязнение животными указанных мест; 

27.8. Использовать гужевой транспорт и верховых лошадей в коммерче-

ских целях для оказания услуг гражданам только в местах (по маршрутам), опреде-

ленных в соответствии с пунктом 27.9 настоящих Правил. 

27.9 Порядок определения мест (маршрутов) для коммерческого использо-

вания гужевого транспорта и верховых лошадей на территории муниципального 

образования для оказания услуг гражданам: 

27.9.1. Оказание услуг по катанию граждан на гужевом транспорте (гуже-

вых повозках, санях) и верховых лошадях осуществляется исключительно в местах 

(по маршрутам движения), определенных правовым актом администрации муни-

ципального образования. 

27.9.2. Стоянка гужевого транспорта, верховых лошадей и посадка (высад-

ка) пассажиров осуществляется только в местах, определенных правовым актом 

администрации муниципального образования. 

27.9.3.Оказание прочих услуг коммерческого характера с использованием 

лошадей разрешается только в местах, отведенных правовым актом администрации 

муниципального образования. 

27.9.4. Проезд гужевых повозок (саней) и верховых лошадей до мест ката-

ния, а также по маршрутам, на которых осуществляется предоставление соответст-

вующих услуг, осуществляется в соответствии с Правилами дорожного движения 

Российской Федерации. 

27.9.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут ис-

пользовать гужевой транспорт и верховых лошадей в коммерческих целях при на-

личии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в качестве налого-

плательщика. 

27.10. Лицо, управляющее гужевым транспортом или верховой лошадью 

(оказывающее соответствующие услуги), должно иметь при себе и предоставлять 

по требованию контролирующих должностных лиц следующие документы: 

27.10.1. Документ, удостоверяющий личность; 

27.10.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика (или заверенную копии); 

27.10.3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (или заверенную копию); 

27.10.4. Ветеринарно-санитарные документы на животное; 

27.10.5. Правоустанавливающие документы на верховой или гужевой 

транспорт (доверенность, трудовой договор, гражданско-правовой договор и т.п. 

или заверенную копию). 

27.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

использующие гужевой транспорт и верховых лошадей на территории муници-

пального образования, несут ответственность за безопасность граждан и соблюде-

ние санитарного состояния по маршрутам движения. 

27.12. Убытки, причиненные муниципальному образованию и отдельным 

гражданам, лицами, использующими гужевой транспорт и верховых лошадей на 

территории муниципального образования, подлежат возмещению в порядке, уста-

новленном действующим законодательством. 

27.13. Содержание домашнего скота и птицы: 

27.13.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельно-

го участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственно-

сти, владении, пользовании.  

27.13.2.  Выпас скота разрешается только в специально отведенных для 

этого местах. 

27.13.3.Места и маршруты прогона скота на пастбища должен быть согла-

сован с администрациями населенного пункта. 

27.14. На территории населенных пунктов запрещается: 

беспривязное содержание животных на пустырях в границах населенного 

пункта, в береговой зоне, на территориях кладбищ; 

совершать прогон животных  к месту выпасов и обратно через центр насе-

ленного пункта, парки, скверы, аллеи, газоны, мимо больниц, школ, детских садов, 

зон отдыха;  

выпас скота на территории улиц населенных пунктов, садов, скверов, ле-

сопарков, в рекреационных зонах земель поселений; 

возле памятников, домов культуры, клубов, учреждений здравоохранения 

и образования, придомовой территории, придорожных полосах; 

складировать навоз животных близи жилых помещений, на улицах, за гра-

ницей приусадебного участка, делать стоки из хозпостроек за пределы личного 

земельного участка. Устраивать временные загоны для содержания скота и птицы, 

а также водоемы за пределами своего участка. 

установка стационарных и кочевых пасек вблизи детских учреждений, 

школ, больниц, детских садов, а также усадеб граждан, имеющих медицинское за-

ключение об аллергической реакции на ужаление пчел. 

27.15. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствам разрешается ли-

цам, проживающим в частном секторе при наличии согласий соседей. 

Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке, на рас-

стоянии не ближе чем  десять метров от границы земельного участка. В противном 

случае ульи с пчелиными семьями должны быть размещены на высоте не менее 

чем два метра либо отдалены от соседнего земельного участка зданием, строением, 

сооружением, сплошным забором или густым кустарником высотой не менее чем 

два метра.   

 

28. Содержание и эксплуатация дорог 
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28.1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения: 

должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с проектом 

организации движения, утвержденным собственником дорог, и согласованным с 

Госавтоинспекцией; 

поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений; 

опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и 

путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями, поврежденные огражде-

ния подлежат ремонту и восстановлению в течение суток после обнаружения де-

фекта; 

информационные указатели, километровые знаки, парапеты и другие до-

рожные указатели должны быть окрашены в соответствии с ГОСТами, промыты и 

очищены от грязи, все надписи на указателях должны быть различимы; 

разметка дорог и дорожных сооружений, а также средств регулирования 

дорожного движения производится специализированными организациями за счет 

средств балансодержателя этих дорог (сооружений); 

ответственность за содержание дорожных знаков, а также иных объектов 

обустройства дорог возлагается на организацию, в ведении которой они находятся. 

28.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и со-

держание автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных 

транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования 

(за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транс-

портных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуще-

ствляется специализированными организациями по договорам с администрацией 

муниципального образования. 

28.3. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует 

регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились 

на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и 

закрытыми. 

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тро-

туаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и 

в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся ком-

муникации. 

28.4. Сбор брошенных  предметов на улицах, во дворах, местах общего 

(ограниченного) пользования, создающих помехи дорожному движению, возлага-

ется на организации, обслуживающие данные объекты 

28.5. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муници-

пального образования запрещается: 

подвоз груза волоком; 

сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсы, 

бревна, железные балки, трубы, кирпич, бобины с кабелем, а также другие тяжелые 

предметы и складирование их; 

перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, ма-

шин на гусеничном ходу; 

движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных 

пешеходных дорожках, тротуарах, газонах, в том числе в зимний период. 

при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквар-

тальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных ком-

муникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом. 

 

29. Праздничное оформление населенного пункта 

29.1. Праздничное оформление территории муниципального образования 

выполняется на период проведения государственных и общегородских празднова-

ний и мероприятий, связанных со знаменательными событиями. 

Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий населенно-

го пункта должны производиться в сроки, установленные администрацией муни-

ципального образования. 

29.2. В период подготовки и проведения праздничных мероприятий собст-

венники или пользователи объектов должны производить праздничное оформление 

интерьера, вывесок, витрин фасадов, входных зон зданий и сооружений и приле-

гающих территорий с использованием праздничной символики в следующие сроки: 

за 1 месяц до Новогодних и Рождественских праздников; 

за 10 дней до 23 февраля - Дня защитника Отечества, Международного 

женского дня - 8 Марта, Праздника Весны и Труда - 1 Мая, Дня Победы - 9 Мая, 

Дня России - 12 июня, Дня муниципального образования,  Дня народного единства 

- 4 ноября.  

 

30. Порядок и механизмы общественного участия в процессе благоуст-

ройства 

30.1.Задачи, эффективность и формы общественного участия. 

30.1.1. Население  должно вовлекаться в принятие решений и реализацию 

проектов, реальный учет мнения всех участников деятельности по благоустройст-

ву, повышает их удовлетворенность городской средой, формирует положительный 

эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жиз-

ни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на происхо-

дящее в его среде жизни). 

30.1.2. Участие всех групп населения в развитии городской среды создает 

новые возможности для общения, творчества и повышает субъективное восприятие 

качества жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности, потребность 

принадлежности к целому). Важно, чтобы физическая и социальная среда, и куль-

тура подчеркивали общность и личную ответственность, стимулировали общение 

жителей по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, созданию 

новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов. 

30.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования 

снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, 

снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и дове-
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рие между органами государственной и муниципальной власти и жителями муни-

ципального образования, формирует лояльность со стороны населения. 

30.1.4. Органы власти должны приглашать к участию в развитии террито-

рии местных профессионалов, активных жителей, представителей сообществ и раз-

личных объединений и организаций содействовать развитию местных кадров, пре-

доставлять новые возможности для повышения социальной связанности, разви-

ватьсоциальный капитал муниципального образования и способствовать  учёту 

различных мнений, объективному повышению качества решений. 

30.2. Основные решения: 

а) Формирование новых общественных институтов, обеспечивающих мак-

симально эффективное представление интересов и включение способностей и ре-

сурсов всех заинтересованных лиц в процесс развития территории; 

б) Разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного 

участия; 

в) применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие 

мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные ра-

циональные решения, в том числе в условиях нехватки временных ресурсов, тех-

нической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специаль-

ных знаний у заинтересованных лиц; 

г) В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и 

оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной 

экспертизы, необходимо провести следующие процедуры: 

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного 

запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматривае-

мого проекта; 

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в 

выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использова-

нием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов; 

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных 

лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу; 

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рас-

смотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и при-

влекательности с участием всех заинтересованных лиц. 

30.2.1. Все формы общественного участия органы местного самоуправле-

ния должны направлять  на наиболее полное включение всех заинтересованных 

лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектировании лю-

бых изменений в муниципальном образовании, на достижение согласия по целям и 

планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересован-

ных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории муници-

пального образования. 

30.2.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий орга-

низовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов 

проектирования. 

30.2.3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий 

принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих террито-

рий и иных заинтересованных лиц. 

30.2.4. Для повышения уровня доступности информации и информирова-

ния населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоустрой-

ства и комплексного развития городской среды необходимо  создать (использовать 

существующий) интерактивный портал в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее - сеть Интернет), предоставляющий наиболее полную и акту-

альную информацию в данной сфере - организованную и представленную макси-

мально понятным образом для пользователей портала. 

30.2.5. Органы местного самоуправления обязаны разместить в свободном 

доступе в сети Интернет основную проектную и конкурсную документацию, а 

также видеозапись публичных обсуждений проектов благоустройства. Кроме того, 

обязаны предоставить возможность публичного комментирования и обсуждения 

материалов проектов. 

30.3. Формы общественного участия: 

а) Совместное определение целей и задач по развитию территории, инвен-

таризация проблем и потенциалов среды; 

б) Определение основных видов активностей, функциональных зон обще-

ственных пространств, под которыми в целях настоящих рекомендаций понимают-

ся части территории муниципальных образований, для которых определены грани-

цы и преимущественный вид деятельности (функция) для которой предназначена 

данная часть территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. 

При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятельно-

сти для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны); 

в) Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, ма-

лых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

г) Консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зо-

нирования территории; 

д) Консультации по предполагаемым типам озеленения; 

е) Консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования; 

ё) Участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными спе-

циалистами; 

ж) Одобрение проектных решений участниками процесса проектирования 

и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних 

территорий и других заинтересованных лиц; 

з) Осуществление общественного контроля над процессом реализации 

проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересо-

ванных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проек-

та, либо наблюдательного совета проекта); 
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и) Осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации 

территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтере-

сованных сторон, региональных центров общественного контроля, так и формиро-

вание рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного сове-

та проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 

30.3.1. При реализации проектов органы местного самоуправления обязаны 

информировать общественность о планирующихся изменениях и возможности уча-

стия в этом процессе. 

30.3.2. Информирование может осуществляться путем: 

а) Создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или при-

ложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «он-

лайн» участия и регулярном информированию о ходе проекта с  публикацией фото, 

видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений; 

б) Работы с местными средствами массовой информации, охватывающими 

широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проек-

та; 

в) Вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъез-

дах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому 

объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специаль-

ных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и 

торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых 

и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проек-

тируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, 

спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне 

входной группы, на специальных информационных стендах); 

г) Информирования местных жителей через школы и детские сады, в том 

числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, со-

чинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей 

учащихся; 

д) Индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электрон-

ной почте или по телефону; 

е) Установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и 

сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения 

картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребы-

вания большого количества людей; 

ё) Использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения 

донесения информации до различных общественных объединений и профессио-

нальных сообществ; 

ж) Установки специальных информационных стендов в местах с большой 

проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой терри-

тории, общественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, 

информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех 

этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных 

обсуждений. 

30.4. Механизмы общественного участия. 

30.4.1. Обсуждение проектов необходимо проводить в интерактивном 

формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обес-

печения участия и современных групповых методов работы, а также всеми спосо-

бами, предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014 №212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации». 

30.4.2. Органам местного самоуправления необходимо  использовать сле-

дующие инструменты при механизме общественного участия: анкетирование, оп-

росы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдель-

ными группами пользователей, организация проектных семинаров,  организация  

проектных мастерских  (воркшопов), проведение общественных обсуждений, про-

ведение дизайн-иф с участием взрослых и детей, организация проектных мастер-

ских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, по-

желания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории. 

30.4.3. На каждом этапе проектирования выбирать наиболее подходящие 

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

тересованных в проекте сторон. 

30.4.4. Для проведения общественных обсуждений выбирать хорошо из-

вестные людям общественные и культурные центры (дом культуры, школы, моло-

дежные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступ-

ности, расположенные по соседству с объектом проектирования. 

30.4.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и 

любых других форматов общественных обсуждений сформировать отчет, а также 

видеозапись самого мероприятия, и выложить в публичный доступ, как на инфор-

мационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте органа местного само-

управления для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проек-

та, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе. 

30.4.6. Для обеспечения квалифицированного участия заблаговременно до 

проведения самого общественного обсуждения публиковать достоверную и акту-

альную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также 

сам проект. 

30.4.7. Общественный контроль является одним из механизмов обществен-

ного участия. 

30.4.8. Органы местного самоуправления обязаны  создавать условия для 

проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе в 

рамках организации деятельности интерактивных порталов в сети Интернет. 

30.4.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется 

любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с 

использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерак-

тивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных 

в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направ-
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ляется для принятия мер в уполномоченный орган исполнительной власти города и 

(или) на интерактивный портал в сети Интернет. 

30.4.10. Общественный контроль в области благоустройства должен осу-

ществляться с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об 

обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благо-

устройства, жилищных и коммунальных услуг. 

30.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 

реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной 

городской среды. 

30.5.1. Создание комфортной городской среды в муниципальном образова-

нии должно направляться на повышение привлекательности муниципального обра-

зования для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих 

мест. Реализацию комплексных проектов по благоустройству и созданию ком-

фортной городской среды должно осуществляться с учетом интересов лиц, осуще-

ствляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к 

участию. 

30.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

в реализации комплексных проектов благоустройства может заключаться: 

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

общественных пространств; 

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, при-

надлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок; 

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости; 

г) в производстве или размещении элементов благоустройства; 

д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к терри-

ториям, благоустраиваемым за счет средств муниципального образования; 

е) в организации мероприятий обеспечивающих приток посетителей на создавае-

мые общественные пространства; 

ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств 

для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку ар-

хитектурных концепций общественных пространств 

30.5.3. В реализации комплексных проектов благоустройства должны при-

нимать участие лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в раз-

личных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общест-

венного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образова-

ния и культуры. 

30.5.4. Органы местного самоуправления должны осуществлять вовлече-

ние лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию ком-

плексных проектов благоустройства на стадии проектирования общественных про-

странств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства. 

30.5.5. В муниципальном  образовании составить согласованную с заинте-

ресованными лицами карту подведомственной территории с закреплением ответст-

венных за уборку конкретных участков территории, в том числе прилегающих к 

объектам недвижимости всех форм собственности. Карта согласовывается со всеми 

заинтересованными лицами (предприятиями, организациями, управляющими ком-

паниями, ТСЖ, администрацией района) с указанием мест сбора ТКО. 

Карты размещать в открытом доступе, в целях предоставления возможно-

сти проведения общественного обсуждения, а также возможности любому заинте-

ресованному лицу видеть на карте в интерактивном режиме ответственных лиц, 

организующих и осуществляющих работы по благоустройству с контактной ин-

формацией. 

31. Ответственность юридических, должностных лиц и граждан за на-

рушение Правил благоустройства  

31.1. Юридические, должностные и физические лица (в том числе индиви-

дуальные предприниматели), виновные в нарушении Правил, несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством. 

31.2. Применение мер административной ответственности не освобождает 

нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в 

соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных нару-

шений. 

32. Порядок контроля за эксплуатацией объектов благоустройства и 

соблюдением правил благоустройства 

32.1. Контроль за эксплуатацией объектов благоустройства, соблюдением 

правил благоустройства, организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка 

на территории населенного пункта осуществляется должностными (уполномочен-

ными) лицами администрации муниципального образования и администрации Нов-

городской области.  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Положение об организации ритуальных услуг и 

содержании  мест захоронений на территории Маловишерского городского 

поселения  

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 26 октября 

2017 года 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение об организации ритуальных 

услуг и содержании мест захоронений на территории Маловишерского городского 

поселения, утвержденное решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 17.09.2013 №198: 
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1.1 пункт 3.2. изложить в редакции: 

«3.2. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществля-

ются специализированными службами по вопросам похоронного дела, создавае-

мыми Администрацией Маловишерского муниципального района»; 

1.2 в пункте 7.2. слова «открытых водоемов» заменить словами «поверхно-

стных водных объектах». 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский вест-

ник». 

 

Глава Маловишерского городского поселения  М.Д. Тащи 

 

26 октября 2017 года 

№ 140 

Малая Вишера 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ма-

ловишерского городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 26 октября 

2017 года 

 

В соответствии со статьей 29.4. Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Положением о порядке подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Маловишерского городского поселения и вне-

сения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации Малови-

шерского муниципального района от 13.07.2017 №932, постановлением Админист-

рации муниципального района от 13.07.2017 №933 «О подготовке проекта местных 

нормативов градостроительного проектирования Маловишерского городского по-

селения», 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы градостроительного проектирования 

Маловишерского городского поселения. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 25.12.2012 №162 «Об утверждении нормативов градо-

строительного проектирования Маловишерского городского поселения». 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский вест-

ник».  

Глава Маловишерского  

городского поселения  М.Д. Тащи 

 

26 октября 2017 года 

№ 138 

Малая Вишера 
 

Утверждены 

решением Совета депутатов  

Маловишерского городского поселения от 

26.10.2017 №138 

 

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

Часть 1 

Основная часть нормативов градостроительного проектирования  

Маловишерского городского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Основная часть нормативов градостроительного проектирования Ма-

ловишерского городского поселения (далее - поселение) содержит расчетные пока-

затели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмот-

ренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения поселения. 

2. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения 

2.1. Для объектов в области электроснабжения, относящихся к объектам 

местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных 

показателей: 

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения поселения: 

обеспеченность объектами в области электроснабжения 95 % территории 

населенных пунктов поселения; 

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения поселения: 

согласно техническим условиям снабжающей организации. 

2.2. Для объектов в области теплоснабжения жилой и общественно-

деловой застройки (тепловые сети, котельные и т.д.), относящихся к объектам ме-
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стного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных пока-

зателей: 

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения поселения: 

для централизованных источников тепловой энергии жилой и обществен-

но-деловой застройки: обеспеченность объектами теплоснабжения 25 % террито-

рии населенных пунктов поселения; 

для автономных источников тепловой энергии жилой и общественно-

деловой застройки: обеспеченность объектами теплоснабжения 75 % территории 

населенных пунктов поселения; 

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения поселения: 

для централизованных источников тепловой энергии жилой и обществен-

но-деловой застройки: согласно техническим условиям снабжающей организации и 

(или) схеме теплоснабжения поселения; 

для автономных источников тепловой энергии жилой и общественно-

деловой застройки: согласно техническим условиям снабжающей организации 

и (или) схеме теплоснабжения поселения. 

2.3. Для объектов в области газоснабжения населения (распределительные 

сети газоснабжения, газораспределительные пункты), относящихся к объектам ме-

стного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных пока-

зателей: 

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения поселения: 

обеспеченность объектами газоснабжения населения 90 % территорий га-

зифицированных населенных пунктов поселения; 

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения поселения: 

согласно техническим условиям снабжающей организации. 

2.4. Для объектов в области водоснабжения населения (сети водопровода, 

водонапорные башни, насосные станции водозабора, скважины, колодцы), относя-

щихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие зна-

чения расчетных показателей: 

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения поселения: 

обеспеченность объектами водоснабжения населения 100 % территории 

населенных пунктов поселения; 

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения поселения: 

согласно техническим условиям снабжающей организации (гарантирую-

щей организации в зоне деятельности поставщика) и (или) утвержденной схеме 

водоснабжения и водоотведения поселения. 

2.5. Для объектов в области водоотведения населения (сети хозяйственно-

бытовой канализации, сети ливневой канализации, перекачивающие насосные 

станции, очистные сооружения), относящихся к объектам местного значения посе-

ления, устанавливаются следующие значения расчетных показателей: 

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения поселения: 

обеспеченность объектами водоотведения населения 50 % территории на-

селенных пунктов поселения; 

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения поселения: 

согласно техническим условиям снабжающей организации (гарантирую-

щей организации в зоне деятельности поставщика) и (или) утвержденной схеме 

водоснабжения и водоотведения поселения. 

3. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значе-

ния 

3.1. Для объектов в области автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов, относящихся к объектам местного значения поселе-

ния, устанавливаются следующие значения расчетных показателей: 

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения поселения: 

автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта имею-

щие твердое покрытие: обеспеченность 75 % общей протяженности улично-

дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения; 

муниципальная парковка (парковочные места): не менее 2 муниципальных 

парковок по 10 машино-мест для легковых автомобилей в городе, не менее 1 на 5 

мест в сельских населенных пунктах; 

пешеходный переход (наземный, надземный, подземный): не менее 10 объ-

ектов в городе и не менее 1 в сельских населенных пунктах; 

автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003: не менее 2-х 

автобусных остановок, в каждом населенном пункте, имеющем автобусное сооб-

щение, для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных 

по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками па-

вильонов; 

минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального ав-

тотранспорта на земельных участках определяется в зависимости от вида исполь-

зования земельных участков, расположенных на территории всех территориальных 

зон: 

Вид использования Код вида ис-

пользования 

Минимальное количество 

машино-мест 

 

1 2 3 
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1 2 3 

Для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного 
подсобного хозяйства, блокирован-
ная жилая застройка, ведение садо-
водства, ведение дачного хозяйст-
ва  

2.1, 2.2, 2.3, 
13.2, 13.3  

1 машино-место на земель-
ный участок  

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, среднеэтажная 
жилая застройка, многоэтажная 
жилая застройка (высотная за-
стройка)  

2.1.1, 2.5, 2.6  1 машино-место на 1 квар-
тиру  

Образование и просвещение  3.5 1 машино-место на 2 работ-
ников,  
1 машино-место на 100 уча-
щихся, но не менее 2 маши-
но-мест, 
не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) 
для парковки специальных 
автотранспортных средств 
инвалидов 

Гостиничное обслуживание  4.7  1 машино-место на 5 работ-
ников,  
15 машино-мест на 100 гос-
тиничных мест для гостиниц 
высшего разряда 4-5 "звезд", 
8 машино-мест на 100 гос-
тиничных мест для прочих 
гостиниц, 
не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) 
для парковки специальных 
автотранспортных средств 
инвалидов 

Культурное развитие, обществен-
ное питание, развлечения, спорт  

3.6, 4.6, 4.8, 
5.1  

1 машино-место на 5 работ-
ников в максимальную сме-
ну, а также 1 машино-место 
на 10 единовременных посе-
тителей при их максималь-
ном количестве, 
не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) 
для парковки специальных 
автотранспортных средств 
инвалидов 

1 2 3 

Социальное обслуживание, быто-
вое обслуживание, банковская и 
страховая деятельность, обеспече-
ние научной деятельности, общест-
венное управление, деловое управ-
ление  

3.2, 3.3, 3.8, 
3.9, 4.1, 4.5  

1 машино-место на 30 м
2 

общей площади, 
1 машино-место на 20 еди-
новременных посетителей, 
не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) 
для парковки специальных 
автотранспортных средств 
инвалидов 

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 1 машино-место на 5 работ-
ников, 
1 машино-место на 10 еди-
новременных посетителей 
при их максимальном коли-
честве, 
не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) 
для парковки специальных 
автотранспортных средств 
инвалидов 

Стационарное медицинское обслу-
живание, санаторная деятельность 

3.4.2, 9.2.1  1 машино-место на 5 работ-
ников, 
1 машино-место на 20 койко-
мест, 
не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) 
для парковки специальных 
автотранспортных средств 
инвалидов 

Общее пользование водными объ-
ектами  

11.1  1 машино-место на 25 м
2 

земельного участка пляжа, 
не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) 
для парковки специальных 
автотранспортных средств 
инвалидов 

Ритуальная деятельность  12.1  5 машино-мест на 1 га зе-
мельного участка кладбища 

Религиозное использование  3.7  1 машино-место на 50 м
2 

общей площади объекта, 
не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) 
для парковки специальных 
автотранспортных средств 
инвалидов 
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1 2 3 

Железнодорожный транспорт, ав-
томобильный транспорт 

7.1, 7.2  1 машино-место на 10 пас-
сажиров, прибывающих в 
час пик, а также 1 машино-
место на 5 работников, 
не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) 
для парковки специальных 
автотранспортных средств 
инвалидов  

Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы)) 

4.2  1 машино-место на 30 м
2 

общей площади, а также 1 
машино-место на 5 работни-
ков, 
не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) 
для парковки специальных 
автотранспортных средств 
инвалидов 

Магазины, рынки  4.4, 4.3  1 машино-место на 14 м
2
 

торговой площади для объ-
ектов с площадью торгового 
зала более 3500 м

2
, 

1 машино-место на 20 м
2 

торговой площади для объ-
ектов с площадью торгового 
зала от 200 до 3500 м

2
, 

1 машино-место на 20 м
2 

торговой площади для объ-
ектов с площадью торгового 
зала от 50 до 200 м

2
, 

1 машино-место на 5 работ-
ников, 
не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) 
для парковки специальных 
автотранспортных средств 
инвалидов  

Пищевая промышленность, строи-
тельная промышленность, 

6.4, 6.6 1 машино-место на 5 работ-
ников в максимальную сме-
ну  

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения поселения: 

автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта имею-

щие твердое покрытие: не более 100 м от объектов жилой застройки; 

муниципальная парковка (парковочные места): пешеходно-транспортная 

доступность до 30 мин; 

пешеходный переход (наземный, надземный, подземный): согласно схеме 

организации дорожного движения; 

автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003: пешеходная 

доступность не более 30 мин; 

земельные участки стоянок-спутников, допустимые для размещения ма-

шино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:      

для всех видов использования - на расстоянии в пределах пешеходной дос-

тупности не более 400 метров;      

для жилых домов, размещение которых осуществляется в соответствии с 

договорами о развитии застроенных территорий, - на расстоянии в пределах пеше-

ходной доступности не более 1500 метров. 

4. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спор-

та 

4.1. Для объектов в области физической   культуры   и   массового   спорта, 

относящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следую-

щие значения расчетных показателей: 

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения поселения: 

многофункциональный спортивно-досуговый центр с бассейном или ана-

логичный объект: обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселе-

ния; 

открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или анало-

гичный объект: обеспеченность не менее трех объектов на территорию поселения; 

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения поселения: 

многофункциональный спортивно-досуговый центр с бассейном или ана-

логичный объект: пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин.; 

открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или анало-

гичный объект: пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин. 

5. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов ме-

стного значения поселения 

5.1. Для объектов в области культуры и досуга, относящихся к объектам 

местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных 

показателей: 

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения поселения: 

дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функциональ-

ному назначению: обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселе-

ния; 

здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному на-

значению: обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселения; 

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения поселения: 
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дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функциональ-

ному назначению: пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин.; 

здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному на-

значению: пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин. 

5.2. Для объектов в области первичных мер пожарной безопасности, отно-

сящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие 

значения расчетных показателей: 

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения поселения: 

противопожарный водоем (резервуар): обеспеченность для каждого насе-

ленного пункта в зависимости от площади, но не менее одного объекта; 

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения поселения: 

противопожарный водоем (резервуар): 200 м (при наличии автонасосов); 

100 – 150 м (при наличии мотопомп: в зависимости от типа мотопомп (СНиП 

2.04.02 – 84 п. 9.30)). 

6. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории поселе-

ния 

6.1. Для объектов благоустройства территории поселения, относящихся к 

объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие значения 

расчетных показателей: 

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения поселения: 

уличное освещение: обеспеченность для каждого населенного пункта из 

расчета один объект на каждые 50 метров улично-дорожной сети, в том числе пе-

шеходных тротуаров; 

детские площадки: не менее одного объекта для каждого населенного 

пункта; 

площадки для выгула и дрессировки собак: не менее одного объекта для 

каждого населенного пункта; 

парковая зона (зона отдыха): не менее одного объекта для каждого насе-

ленного пункта; 

пешеходные дорожки (тротуары): 75 % обеспеченность улично-дорожной 

сети населенного пункта; 

велосипедные дорожки: 10 % обеспеченность улично-дорожной сети насе-

ленного пункта; 

урны для мусора: один объект на каждые 100 метров улично-дорожной се-

ти (пешеходных тротуаров); 

контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных видов 

коммунальных отходов: не менее одного объекта на улицу в городе и не менее од-

ного объекта в сельском населенном пункте; 

малые архитектурные формы: не менее 5 объектов для каждого населенно-

го пункта;  

озеленение территорий: 

Вид использования 
Код вида ис-

пользования 

Минимальная площадь озелене-

ния 

 

1 2 3 

Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка, средне-

этажная жилая застройка, 

многоэтажная жилая застрой-

ка (высотная застройка)  

2.1.1, 2.5, 2.6  23 квадратных метра на 100 кв. 

метров общей площади квартир 

в объекте капитального строи-

тельства на участке  

Охрана природных террито-

рий  

9.1  95 % земельного участка  

Общее пользование водными 

объектами  

11.1  10 % земельного участка при 

площади участка менее 1 га; 

20 % - при площади от 1 до 5 га; 

30 % - при площади от 5 до 20 

га; 

40 % - при площади свыше 20 га  

Развлечения 4.8  15 % земельного участка при 

площади участка менее 1 га;  

25 % - при площади от 1 до 5 га;  

35 % - при площади от 5 до 20 

га;  

45 % - при площади свыше 20 га  

Социальное обслуживание, 

курортная деятельность, са-

наторная деятельность  

3.2, 9.2, 9.2.1  60 % земельного участка  

Здравоохранение  3.4 50 % земельного участка  

Образование и просвещение 3.5 50 % земельного участка  

Для индивидуального жи-

лищного строительства, 

спорт, ритуальная деятель-

2.1, 5.1, 12.1, 

13.3  

40 % земельного участка  
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1 2 3 

ность, ведение дачного хо-

зяйства  

Прочие   15 % земельного участка  

Овощеводство, рыбоводство, 

хранение и переработка сель-

скохозяйственной продукции, 

питомники, обеспечение 

сельскохозяйственного про-

изводства, коммунальное 

обслуживание, культурное 

развитие, природно-

познавательный туризм, же-

лезнодорожный транспорт, 

автомобильный транспорт, 

деятельность по особой охра-

не и изучению природы  

1.3, 1.13, 1.15, 

1.17, 1.18, 3.1, 

3.6, 5.2, 7.1, 7.2, 

9.0  

не устанавливается  

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения поселения: 

уличное освещение: на каждые 50 метров улично-дорожной сети, в том 

числе пешеходных тротуаров; 

площадки для выгула и дрессировки собак: пешеходная доступность 15 

мин.; 

детские площадки: пешеходная доступность 15 мин.; 

парковая зона (зона отдыха): пешеходно-транспортная доступность – не 

более 45 мин.; 

пешеходные дорожки (тротуары): пешеходная доступность 100 м; 

велосипедные дорожки: пешеходно-транспортная доступность – не более 

30 мин.; 

урны для мусора: на каждые 100 метров улично-дорожной сети (пешеход-

ных тротуаров); 

малые архитектурные формы: на расстоянии не менее 100 м друг от друга; 

контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных видов 

коммунальных отходов: не менее 20 м, но не более 100 м от жилых домов, детских 

учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения;  

озеленение территорий: согласно схеме благоустройства и озеленения тер-

ритории населенного пункта. 

Часть 2  

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 

части нормативов градостроительного проектирования 

Маловишерского городского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Нормативы градостроительного проектирования Маловишерского го-

родского поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации 

относятся к местным нормативам градостроительного проектирования. 

1.2. Нормативы градостроительного проектирования поселения, устанав-

ливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к облас-

тям (указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации), а именно: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселе-

ния; 

д) объектами благоустройства территории, иными объектами местного 

значения поселения, населения поселения, и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

поселения. 

1.3. В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 

основной части нормативов градостроительного проектирования определены объ-

екты местного значения для которых обосновываются значения расчетных показа-

телей. 

1.4. При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, 

установленное в части 2  статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской фе-

дерации, а именно, что в случае, если в региональных нормативах градостроитель-

ного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 

населения поселения, расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности такими объектами населения поселения, устанавливаются местны-

ми нормативами градостроительного проектирования, не ниже этих предельных 

значений. 

1.5. При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, 

установленное в части 3  статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской фе-

дерации, а именно, что в случае, если в региональных нормативах градостроитель-

ного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местно-

го значения, для населения поселения, расчетные показатели максимально допус-

тимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения посе-
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ления устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирова-

ния, не превышают эти предельные значения. 

1.6. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования 

осуществлялась с учетом: 

а) социально-демографического состава и плотности населения на терри-

тории поселения; 

б) планов и программ комплексного социально-экономического развития 

поселения; 

в) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных 

лиц. 

1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти объектами местного значения поселения населения и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения поселения для объектов обосновывались в отношении одного или 

нескольких видов объектов местного значения поселения. 

2. Обоснование видов объектов местного значения поселения, для которых 

определяются расчетные показатели 

2.1. Обоснование видов объектов местного значения поселения выполняет-

ся в целях определения объектов местного значения поселения, для которых необ-

ходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нор-

мативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения 

поселения. 

2.2. Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по 

видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения 

обеспечивает департамент архитектуры и градостроительной политики Новгород-

ской области в порядке, установленном областным законом от 14.03.2007 N 57-ОЗ 

"О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской 

области". 

2.3. Согласно пункту 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального 

строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществле-

ния органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значе-

ния и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с феде-

ральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муници-

пальных образований и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие поселений.  

2.4. В настоящем документе принято, что к объектам местного значения 

поселения, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое раз-

витие поселения, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать 

влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновре-

менно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах поселения.  

2.5. Виды объектов местного значения поселения, для которых определя-

ются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объ-

ектами местного значения (пункт 1 части 5 статьи 23 Градостроительного  кодекса 

Российской Федерации)  и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения, определяются на ос-

новании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации"  (далее - Федераль-

ный закон от 6 октября 2003 года 131-ФЗ) могут находиться в собственности посе-

ления, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различ-

ных областях.  

2.6. Объекты местного значения поселения, указанные в пункте 1 части 5 

статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в областях, для ко-

торых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-

печенности объектами местного значения и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

поселения. 

2.7. В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обосно-

ванию, выполнено распределение различных видов объектов местного значения 

поселения по группам, относящихся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселе-

ния; 

д) объекты благоустройства территории поселения. 

2.8. Информация по видам объектов местного значения поселения приме-

нятся при дальнейшем обосновании расчетных показателей минимально допусти-

мого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящи-

мися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации населения и расчетных показателей максимально до-

пустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения. 

2.9. Виды объектов местного значения поселения в области электро-, теп-

ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, для которых определяются 

расчетные показатели: 

а) объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии элек-

тропередач и т.д.), - обоснование включения объекта в перечень: пункт 4 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ; 

б) объекты теплоснабжения централизованных источников тепловой энер-

гии жилой и общественно-деловой застройки (тепловые сети, котельные и т.д.), - 

обоснование включения объекта в перечень: пункт 4 части 1 статьи 14 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ; 

в) объекты газоснабжения населения (распределительные сети газоснабже-

ния, газораспределительные пункты), - обоснование включения объекта в пере-
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чень: пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ; 

г) объекты водоснабжения обеспечения населения холодной водой на хо-

зяйственно-питьевые нужды (сети водопровода, водонапорные башни, насосные 

станции водозабора, скважины), - обоснование включения объекта в перечень: 

пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ; 

д) объекты водоотведения для территорий различного функционального 

назначения (сети хозяйственно-бытовой канализации, сети ливневой канализации, 

перекачивающие насосные станции, очистные сооружения), - обоснование включе-

ния объекта в перечень: пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октяб-

ря 2003 года N 131-ФЗ. 

2.10. Виды объектов местного значения поселения в области автомобиль-

ных дорог местного значения, для которых определяются расчетные показатели: 

а) автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта 

имеющие твердое покрытие, - обоснование включения объекта в перечень: пункт 5 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ; 

б) парковка (парковочные места), - обоснование включения объекта в пе-

речень: пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ; 

в) пешеходный переход (наземный, надземный, подземный), - обоснование 

включения объекта в перечень: пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ; 

г) автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003, - обоснова-

ние включения объекта в перечень: пункт 5 и пункт 7 части 1 статьи 14 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ. 

2.11. Виды объектов местного значения поселения в области физической 

культуры и массового спорта местного значения, для которых определяются рас-

четные показатели: 

а) многофункциональный спортивно-досуговый центр с бассейном или 

аналогичный объект, - обоснование включения объекта в перечень: пункты 12, 14, 

30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ; 

б) открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или анало-

гичный объект, - обоснование включения объекта в перечень: пункты 12, 14, 30 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ. 

2.12. Виды объектов местного значения поселения в иных областях в связи 

с решением вопросов местного значения поселения, для которых определяются 

расчетные показатели: 

а) дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функцио-

нальному назначению, - обоснование включения объекта в перечень: пункты 7.2, 

12, 13.1, 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ; 

б) здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному 

назначению, - обоснование включения объекта в перечень: пункты 11, 17 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ; 

в) противопожарный водоем (резервуар), - обоснование включения объекта 

в перечень: пункты 8, 9, 23, 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ; 

г) рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства 

или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению, - 

обоснование включения объекта в перечень: пункт 28 части 1 статьи 14 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ. 

2.13. Виды объектов местного значения поселения для благоустройства 

территории поселения, для которых определяются расчетные показатели: 

а) уличное освещение, - обоснование включения объекта в перечень: пункт 

19 части 1  статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ; 

б) озеленение территорий, - обоснование включения объекта в перечень: 

пункт 19 части 1  статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ; 

в) детские площадки, - обоснование включения объекта в перечень: пункт 

19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ; 

г) парковая зона (зона отдыха), - обоснование включения объекта в пере-

чень: пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ; 

д) пешеходные дорожки (тротуары), - обоснование включения объекта в 

перечень: пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ; 

е) велосипедные дорожки, - обоснование включения объекта в перечень: 

пункт 19 части 1  статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ; 

ж) урны для мусора, - обоснование включения объекта в перечень: пункт 

19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ; 

з) малые архитектурные формы, - обоснование включения объекта в пере-

чень: пункт 19 части 1  статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ; 

и) площадки для выгула и дрессировки собак, - обоснование включения 

объекта в перечень: пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ; 

к) контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 

коммунальных отходов, - обоснование включения объекта в перечень: пункт 19 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ. 

3. Учет социально-демографического состава и плотности населения на 

территории поселения 

3.1. Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного про-

ектирования осуществлялась с учетом социально-демографического состава и 

плотности населения на территории муниципального образования.  
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4. Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития поселения 

4.1. Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного про-

ектирования осуществляется с учетом планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования.  

4.2. Учет планов и программ комплексного социально-экономического 

развития поселения в местных нормативах градостроительного проектирования 

обусловлен необходимостью учета планируемых к размещению объектов местного 

значения поселения в соответствии с принятыми планами и программами.  

5. Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных 

лиц 

5.1. Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного про-

ектирования осуществляется с учетом предложений органов местного самоуправ-

ления и заинтересованных лиц.  

5.2. При подготовке нормативов градостроительного проектирования посе-

ления в Администрацию Маловишерского муниципального района предложений от 

органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, для учета в материалах 

по обоснованию, не поступало. 

6. Обоснование расчетных показателей для объектов электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжение населения, водоотведения 

6.1. Для населенных пунктов поселения подлежат обоснованию следую-

щие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объ-

ектами электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведения и рас-

четные показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-

сти таких объектов для населения поселения. 

6.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти для объектов электроснабжения населения и расчетных показателей макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для на-

селения поселения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование одного или нескольких видов 
объектов местного значения поселения 

Объекты электроснабжения (трансформа-
торные подстанции, линии электропередач и 
т.д.) 

Территория применения расчетных показа-
телей 

Вся территория населенных пунктов по-
селения 

Обоснование расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности 
объектами 

Обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, в том чис-
ле объектами инженерной инфраструкту-
ры 

Обоснование расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориаль-
ной доступности объектов для населения 
поселения 

Определяется точкой подключения к объ-
ектам энергоснабжения согласно техниче-
ским условиям энергоснабжающей орга-
низации 

Предельные значения расчетных показате-
лей, установленные в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами местного значения 
поселения 

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов мест-
ного значения поселения для населения 
поселения  

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

Значения расчетных показателей, устанавли-
ваемые для основной части нормативов гра-
достроительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами 

обеспеченность объектами в области 
электроснабжения 95 % территории насе-
ленных пунктов поселения 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов для 
населения поселения  

согласно техническим условиям энерго-
снабжающей организации 

6.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти для объектов теплоснабжения населения и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

поселения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование одного или нескольких видов 
объектов местного значения поселения 

Объекты теплоснабжения тепловой энер-
гии жилой и общественно-деловой за-
стройки (тепловые сети, котельные и т.д.) 

Территория применения расчетных показа-
телей 

Вся территория населенных пунктов по-
селения 

Обоснование расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности 
объектами 

Обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, в том чис-
ле объектами инженерной инфраструкту-
ры 

Обоснование расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориаль-
ной доступности объектов для населения 
поселения 

Определяется точкой подключения к объ-
ектам теплоснабжения согласно техниче-
ским условиям энергоснабжающей орга-
низации 

Предельные значения расчетных показате-
лей, установленные в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами местного значения 
поселения 

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов мест-
ного значения поселения для населения 
поселения  

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

Значения расчетных показателей, устанавли-
ваемые для основной части нормативов гра-
достроительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами 

 

централизованных источников тепловой обеспеченность объектами теплоснабже-
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энергии жилой и общественно-деловой 
застройки 

ния 25 % территории населенных пунк-
тов поселения 

автономных источников тепловой энер-
гии жилой и общественно-деловой за-
стройки 

обеспеченность объектами теплоснабже-
ния 75 % территории населенных пунк-
тов поселения 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов для 
населения поселения  

согласно техническим условиям снаб-
жающей организации или Схеме тепло-
снабжения поселения 

6.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти для объектов газоснабжения населения и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

поселения представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование одного или нескольких видов 
объектов местного значения поселения 

Объекты газоснабжения населения (рас-
пределительные сети газоснабжения, га-
зораспределительные пункты) 

Территория применения расчетных показа-
телей 

Вся территория населенных пунктов по-
селения 

Обоснование расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности 
объектами 

Обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, в том чис-
ле объектами инженерной инфраструкту-
ры 

Обоснование расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориаль-
ной доступности объектов для населения 
поселения 

Определяется точкой подключения к объ-
ектам газоснабжения согласно техниче-
ским условиям снабжающей организации 

Предельные значения расчетных показате-
лей, установленные в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами местного значения 
поселения 

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов мест-
ного значения поселения для населения 
поселения  

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

Значения расчетных показателей, устанавли-
ваемые для основной части нормативов гра-
достроительного проектирования  

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами 

обеспеченность объектами газоснабжения 
населения 90 % территории населенных 
пунктов поселения 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов для 
населения поселения  

согласно техническим условиям снаб-
жающей организации 

6.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти для объектов водоснабжения населения и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

поселения представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование одного или нескольких видов 
объектов местного значения поселения 

Объекты водоснабжения обеспечения насе-
ления холодной водой на хозяйственно-
питьевые нужды (сети водопровода, водона-
порные башни, насосные станции водозабо-
ра, скважины) 

Территория применения расчетных показа-
телей 

Вся территория населенных пунктов по-
селения 

Обоснование расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности 
объектами 

Обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, в том чис-
ле объектами инженерной инфраструкту-
ры 

Обоснование расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориаль-
ной доступности объектов для населения 
поселения 

Определяется точкой подключения к объ-
ектам водоснабжения согласно техниче-
ским условиям снабжающей организации 
и гидрологическими условиями 

Предельные значения расчетных показате-
лей, установленные в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами местного значения 
поселения 

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов мест-
ного значения поселения для населения 
поселения  

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

Значения расчетных показателей, устанавли-
ваемые для основной части нормативов гра-
достроительного проектирования  

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами 

обеспеченность объектами водоснабжения 
населения 100 % территории населенных 
пунктов поселения 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов для 
населения поселения  

согласно техническим условиям снаб-
жающей организации (гарантирующей 
организации в зоне деятельности постав-
щика) или утвержденной Схеме водо-
снабжения и водоотведения поселения 

6.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти для объектов водоотведения и расчетных показателей максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения 
представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Наименование одного или нескольких видов 
объектов местного значения поселения 

Объекты водоотведения для территорий 
различного функционального назначения 
(сети хозяйственно-бытовой канализации, 
сети ливневой канализации, перекачиваю-
щие насосные станции, очистные сооруже-
ния) 

Территория применения расчетных показа-
телей 

Вся территория населенных пунктов му-
ниципального образования 

Обоснование расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности 
объектами 

Обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, в том чис-
ле объектами инженерной инфраструкту-
ры 

Обоснование расчетных показателей макси- Определяется точкой подключения к объ-
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мально допустимого уровня территориаль-
ной доступности объектов для населения 
поселения 

ектам водоотведения 

Предельные значения расчетных показате-
лей, установленные в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами местного значения 
поселения 

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов мест-
ного значения поселения для населения 
поселения  

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

Значения расчетных показателей, устанавли-
ваемые для основной части нормативов гра-
достроительного проектирования  

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами 

обеспеченность объектами водоотведения 
населения 50 % территории населенных 
пунктов поселения 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов для 
населения поселения  

согласно техническим условиям снаб-
жающей организации (гарантирующей 
организации в зоне деятельности постав-
щика) или утвержденной Схеме водо-
снабжения и водоотведения поселения 

7. Обоснование расчетных показателей объектами местного значения поселения в 

области автомобильных дорог местного значения 

7.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти объектов для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и расчет-

ных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения поселения представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Наименование одного или нескольких видов 
объектов местного значения поселения 

Автомобильные дороги с твердым по-
крытием, 
Парковка (парковочные места) 

Территория применения расчетных показа-
телей 

Все населенные пункты поселения 

Обоснование расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности 
объектами 

Обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, в том чис-
ле объектами транспортной инфраструк-
туры 

Обоснование расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориаль-
ной доступности объектов для населения 
поселения 

Раздел 11 СП 42.13330.2011 
Приложение «К» СП 42.13330.2011  

Предельные значения расчетных показате-
лей, установленные в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами местного значения 
поселения 

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

максимально допустимый уровень терри- региональными нормативами градо-

ториальной доступности объектов мест-
ного значения поселения для населения 
поселения  

строительного проектирования не уста-
новлен 

Значения расчетных показателей, устанавли-
ваемые для основной части нормативов гра-
достроительного проектирования  

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами: 

 

автомобильные дороги улично-дорожной 
сети населенного пункта с твердым по-
крытием 

обеспеченность 75 % общей протяженно-
сти улично-дорожной сети населенных 
пунктов, находящихся на балансе поселе-
ния 

парковка (парковочные места) не менее 2 муниципальных парковок по 
25 машино-мест для легковых автомоби-
лей в населенном пункте 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов для 
населения поселения:  

 

автомобильные дороги улично-дорожной 
сети населенного пункта с твердым по-
крытием 

не более 100 м от объектов жилой за-
стройки 

парковка (парковочные места) пешеходно-транспортная доступность до 
30 мин 

7.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти для объектов обеспечения безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения и рас-
четных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения поселения представлены в таблице 7. 

Таблица 7 
Наименование одного или нескольких видов 
объектов местного значения поселения 

Пешеходный переход (наземный, надзем-
ный, подземный), разделительное ограж-
дение 

Территория применения расчетных показа-
телей 

Все населенные пункты поселения 

Обоснование расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности 
объектами 

Необходимость выбора вида пешеходного 
перехода и места, в том числе раздели-
тельного ограждения определяется до-
рожной обстановкой и методами выявле-
ния опасных участков дороги (ОДМ 
218.4.005-2010 Отраслевой дорожный ме-
тодический документ. Рекомендации по 
обеспечению безопасности движения на 
автомобильных дорогах) 

Обоснование расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориаль-
ной доступности объектов для населения 
поселения 

Предельные значения расчетных показате-
лей, установленные в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами местного значения 
поселения 

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов мест-
ного значения поселения для населения 
поселения  

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 
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Значения расчетных показателей, устанавли-
ваемые для основной части нормативов гра-
достроительного проектирования  

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами 

не менее 10 объектов в населенном пункте 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов для 
населения поселения  

согласно схеме размещения объектов 
обеспечения безопасности дорожного 
движения 

7.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами для создания условий предоставления транспортных услуг населе-
нию и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения 
и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной дос-
тупности таких объектов для населения поселения представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
Наименование одного или нескольких видов 
объектов местного значения поселения 

Автобусные остановки с элементами по 
ОСТ 218.1.002-2003 
 

Территория применения расчетных показа-
телей 

Все населенные пункты поселения 

Обоснование расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности 
объектами 

Не менее 2-х автобусных остановок для 
автобусов, движущихся в противополож-
ных направлениях, смещенных по ходу 
движения на расстояние не менее 30 м 
между ближайшими стенками павильо-
нов. 

Обоснование расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориаль-
ной доступности объектов для населения 
поселения 

ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные останов-
ки на автомобильных  
дорогах. Общие технические требования 

Предельные значения расчетных показате-
лей, установленные в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами местного значения 
поселения 

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов мест-
ного значения поселения для населения 
поселения  

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

Значения расчетных показателей, устанавли-
ваемые для основной части нормативов гра-
достроительного проектирования  

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами 

не менее 2-х автобусных остановок, в ка-
ждом населенном пункте, для автобусов, 
движущихся в противоположных направ-
лениях, смещенных по ходу движения на 
расстояние не менее 30 м между ближай-
шими стенками павильонов 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов для 
населения поселения  

пешеходная доступность не более 30 мин 

8. Обоснование расчетных показателей для объектов физической   культуры   и   
массового   спорта 

8.1. Для населенных пунктов поселения подлежат обоснованию следую-
щие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объ-
ектами физической   культуры   и   массового   спорта и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения поселения представлены в таблице 9. 

Таблица 9 
Наименование одного или нескольких видов 
объектов местного значения поселения 

Многофункциональный спортивно-
досуговый центр с бассейном или аналогич-
ный объект; 
открытая спортивная площадка с искусст-
венным покрытием или аналогичный объект 

Территория применения расчетных показа-
телей 

В основном, как правило, населенные 
пункты поселения с количеством населе-
ния более 500 чел. 

Обоснование расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности 
объектами 

Значения расчетных показателей обу-
словлены особенностью типа расселения 
поселения 

Обоснование расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориаль-
ной доступности объектов для населения 
поселения 

Значения расчетных показателей обу-
словлены особенностью типа расселения 
поселения 

Предельные значения расчетных показате-
лей, установленные в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами местного значения 
поселения 

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов мест-
ного значения поселения для населения 
поселения  

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

Значения расчетных показателей, устанавли-
ваемые для основной части нормативов гра-
достроительного проектирования  

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами 

не менее одного объекта каждого типа 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов для 
населения поселения  

пешеходно-транспортная доступность не 
более 30 мин. 

9. Обоснование расчетных показателей для объектов в иных областях в 

связи с решением вопросов местного значения поселения 

9.1. Для территории поселения подлежат обоснованию следующие расчет-

ные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами куль-

туры и досуга и расчетных показателей максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности таких объектов для населения поселения представлены в 

таблице 10. 

Таблица 10 

Наименование одного или нескольких Дом культуры и творчества или объект 
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видов объектов местного значения посе-
ления 

аналогичный такому функциональному 
назначению; здание библиотеки или объ-
ект аналогичный такому функциональ-
ному назначению 

Территория применения расчетных пока-
зателей 

Вся территория поселения 

Обоснование расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами 

Обеспечение благоприятных условий жиз-
недеятельности населения, в том числе объ-
ектами социального и коммунально-
бытового назначения 

Обоснование расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территори-
альной доступности объектов для населе-
ния поселения 

Значения расчетных показателей обусловле-
ны особенностью типа расселения поселения 

Предельные значения расчетных показа-
телей, установленные в региональных 
нормативах градостроительного проекти-
рования: 

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами местного значения по-
селения 

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

максимально допустимый уровень террито-
риальной доступности объектов местного 
значения поселения для населения поселе-
ния  

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

Значения расчетных показателей, уста-
навливаемые для основной части норма-
тивов градостроительного проектирова-
ния  

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами 

обеспеченность не менее одного объекта 
каждого типа на территорию поселения 

максимально допустимый уровень террито-
риальной доступности объектов для населе-
ния поселения  

пешеходно-транспортная доступность не 
более 30 мин 

9.2. Для территории поселения подлежат обоснованию следующие расчет-
ные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в об-
ласти первичных мер пожарной безопасности и расчетных показателей максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населе-
ния поселения представлены в таблице 11. 

Таблица 11 
Наименование одного или нескольких видов 
объектов местного значения поселения 

Противопожарный водоем (резервуар) 

Территория применения расчетных показа-
телей 

Вся территория населенных пунктов по-
селения 

Обоснование расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности 
объектами 

Для населенных пунктов, не имеющих 
кольцевого противопожарного водопро-
вода с числом жителей до 5 тысяч чело-
век, допускается принимать наружное 
противопожарное водоснабжение из емко-
стей (резервуаров, водоемов) согласно п. 
11.5. СП 31.13330.2012 

Обоснование расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориаль-

- при наличии автонасосов: 200 м 
- при наличии мотопомп: 100 – 150 м в 

ной доступности объектов для населения 
поселения 

зависимости от типа мотопомп (СП 
8.13130.2009 
 п. 9.11.) 

Предельные значения расчетных показате-
лей, установленные в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами местного значения 
поселения 

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов мест-
ного значения поселения для населения 
поселения  

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-
новлен 

Значения расчетных показателей, устанавли-
ваемые для основной части нормативов гра-
достроительного проектирования  

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами 

для каждого населенного пункта в зави-
симости от площади, но не менее одного 
объекта 

максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов для 
населения поселения  

- при наличии автонасосов: 200 м 
- при наличии мотопомп: 100 – 150 м в 
зависимости от типа мотопомп (СП 
31.13330.2012 п. 11.5.) 

10. Обоснование расчетных показателей для объектов благоустройства территории 

поселения 

10.1. Для территории поселения подлежат обоснованию следующие рас-

четные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

благоустройства территории и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Наименование одного или нескольких видов 
объектов местного значения поселения 

Уличное освещение; озеленение террито-
рий; детские площадки; парковая зона 
(зона отдыха); пешеходные дорожки (тро-
туары); велосипедные дорожки; урны для 
мусора; малые архитектурные формы 

Территория применения расчетных показа-
телей 

Вся территория поселения 

Обоснование расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности 
объектами 

Обеспечение при осуществлении градо-
строительной деятельности благоприят-
ных условий жизнедеятельности челове-
ка, 
СП 42.13330.2016, 
Правила благоустройства поселения 

Обоснование расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориаль-
ной доступности объектов для населения 
поселения 
Предельные значения расчетных показате-
лей, установленные в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами местного значения 
поселения 

не установлено 
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максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности объектов мест-
ного значения поселения для населения 
поселения  

не установлено 

Значения расчетных показателей, устанавли-
ваемые для основной части нормативов гра-
достроительного проектирования  

 

минимально допустимый уровень обеспе-
ченности объектами: 

 

уличное освещение обеспеченность для каждого населенного 
пункта из расчета один объект на каждые 
50 метров улично-дорожной сети, в том 
числе пешеходных тротуаров 

озеленение территорий не менее двух площадных объектов для 
каждого населенного пункта, площади 
устанавливаются в зависимости от вида 
разрешенного использования  

детские площадки не менее одного объекта для каждого на-
селенного пункта 

парковая зона (зона отдыха) не менее одного объекта для каждого на-
селенного пункта 

пешеходные дорожки (тротуары) 75 % обеспеченность улично-дорожной 
сети населенного пункта 

велосипедные дорожки 10 % обеспеченность улично-дорожной 
сети населенного пункта 

урны для мусора один объект на каждые 100 метров улич-
но-дорожной сети (пешеходных тротуа-
ров) 

малые архитектурные формы не менее 5 объектов для каждого населен-
ного пункта 

максимально допустимый уровень террито-
риальной доступности объектов для населе-
ния поселения: 

 

уличное освещение на каждые 50 метров улично-дорожной 
сети, в том числе пешеходных тротуаров 

озеленение территорий согласно схеме благоустройства и озеле-
нения территории населенного пункта 

детские площадки детские площадки: пешеходная доступ-
ность 15 мин 

парковая зона (зона отдыха) пешеходно-транспортная доступность – не 
более 45 мин 

пешеходные дорожки (тротуары) пешеходная доступность 100 м 
велосипедные дорожки пешеходно-транспортная доступность – не 

более 30 мин 
урны для мусора на каждые 100 метров улично-дорожной 

сети (пешеходных тротуаров) 
малые архитектурные формы на расстоянии не менее 100 м друг от дру-

га 
площадки для выгула и дрессировки со-
бак 

пешеходная доступность 15 мин. 

контейнерные площадки и площадки для 
складирования отдельных видов комму-
нальных отходов 

не менее 20 м, но не более 100 м от жилых 
домов, детских учреждений, спортивных 
площадок и от мест отдыха населения 

Часть 3 

Правила и область применения расчетных показателей содержащихся в основной 

части нормативов градостроительного проектирования 

1. Область применения расчетных показателей 

1.1. Настоящие нормативы градостроительного проектирования поселения 

действуют на всей территории поселения. 

1.2. Нормативы градостроительного проектирования поселения, устанав-

ливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к облас-

тям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного  кодекса Россий-

ской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами мест-

ного значения поселения населения муниципального образования, и расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения поселения (далее – расчетные показатели). 

1.3. Нормативы градостроительного проектирования поселения и внесен-

ные изменения в нормативы градостроительного проектирования поселения ут-

верждаются решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения. 

1.4. Область применения утверждаемых расчетных показателей распро-

страняется: 

при подготовке муниципальных программ, стратегии социально-

экономического развития поселения и планов мероприятий по реализации страте-

гии социально-экономического развития поселения, планов и программ комплекс-

ного социально-экономического развития поселения, инвестиционных программ 

субъектов естественных монополий, договоров о комплексном освоении террито-

рий или о развитии застроенных территорий (далее – планы, программы, стратегии 

социально-экономического развития поселения); 

при подготовке и утверждении генерального плана поселения, в том числе 

при внесении изменений в генеральный план поселения; 

при подготовке и утверждении документации по планировке территории; 

при осуществлении органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации контроля за соблюдением органами местного самоуправления законо-

дательства о градостроительной деятельности; 

при проектировании строительства и реконструкции объектов капитально-

го строительства; 

в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных пока-

зателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-

чения поселения, объектами благоустройства территории, иными объектами мест-

ного значения поселения, населения поселения, и расчетных показателей макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для на-

селения поселения. 

1.5. Требования нормативов градостроительного проектирования поселе-

ния с момента их вступления в силу предъявляются к вновь разрабатываемой гра-

достроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, 
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приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и 

среды проживания. 

1.6. В связи с тем, что в нормативах градостроительного проектирования 

поселения согласно пункту 1.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планиров-

ка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*) не осуществлялась конкретизация основных требований к пла-

нировке и застройке, при определении требований к планировке и застройке терри-

тории поселения следует руководствоваться положениями "СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

2. Правила применения расчетных показателей 

2.1. При применении расчетных показателей, в областях применения уста-

новленных в настоящих нормативах градостроительного проектирования поселе-

ния, необходимо руководствоваться следующими правилами: 

а) из основной части нормативов градостроительного проектирования по-

селения выбирается один или нескольких видов объектов, предусмотренных ча-

стью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации - объекты 

местного значения поселения, относящиеся к областям, указанным в пункте 1 час-

ти 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объекты благо-

устройства территории, иные объекты местного значения поселения, в отношении 

которого планируется обоснование варианта размещения объектов местного значе-

ния; 

б) для выбранных объектов согласно таблицам, определить расчетные по-

казатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами ме-

стного значения поселения, либо их расчетные характеристики (площадь, количе-

ство мест в них и т.д.) по каждому виду таких объектов на поселение как админи-

стративно-территориальную единицу, либо на населенный пункт, либо на отдель-

ный элемент планировочной структуры;  

в) сравнить расчетные показатели (расчетное количество) объектов мест-

ного значения, либо их расчетные характеристики по каждому виду таких объектов 

с фактическим количеством (или расчетными характеристиками) таких объектов на 

территории поселения, населенного пункта, либо элементов планировочной струк-

туры; 

г) определить территории, населенные пункты, либо элементы планиро-

вочной структуры, находящиеся за пределами радиуса обслуживания, расстояния 

пешеходной доступности, либо времени транспортной доступности объектов мест-

ного значения поселения и определить потребность в строительстве, реконструк-

ции таких объектах на данной территории с учетом обеспечения сбалансированно-

го, перспективного развития объектов социальной инфраструктуры поселения, 

объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры местного значения посе-

ления; 

д) проверить соблюдение условий на соответствие выбранных значений 

предельным значениям расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения поселения и предельным значениям 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной дос-

тупности объектов местного значения поселения, установленным в региональных 

нормативах градостроительного проектирования; 

е) сделать вывод о необходимости размещения и месте расположения но-

вых объектов местного значения (на территориях, находящихся за пределами ра-

диуса обслуживания, расстояния пешеходной доступности, либо времени транс-

портной доступности объектов местного назначения) или об увеличении характе-

ристик существующих объектов местного значения, количество или характеристи-

ки которых ниже установленного нормативами уровня обеспеченности, с после-

дующим учетом в соответствующих планах, программах, стратегиях, документах 

территориального планирования, документации по планировки территории, в иных 

документах. 
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