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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ШИЛИНСКОГО 

ГАЗЕТА                           СЕЛЬСОВЕТА                № 14 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ                                                                           03 августа 

БЕСПЛАТНО                                                                                             2017 года 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

  15 августа 2017 года в 15-30 час. в Шилинском сельском 

доме культуры по инициативе сельского Совета депутатов 

проводятся публичные слушания по вопросу: «О внесении 

изменений в Устав Шилинского сельсовета Сухобузимского 

района Красноярского края».  

Для ознакомления с вопросом, выносимым на публичные 

слушания, публикуется проект решения Шилинского 

сельского Совета депутатов и Порядок учѐта предложений по 

проекту Устава, проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Шилинского 

сельсовета, порядок участия граждан в его обсуждении.  

С проектом правового акта и другими материалами по 

тематике слушаний можно ознакомиться в администрации 

Шилинского сельсовета (каб 5). 

С предложениями обращаться в администрацию 

Шилинского сельсовета: Красноярский край, Сухобузимский 

район, с. Шила, ул. Ленина, 75 и по телефону 8(39199) 34-2-83  

 

                                    Глава Шилинского сельсовета З.М.Зверева 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

ШИЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

___________2017                               с.Шила                 № Проект 

 
 

О внесении изменений в Устав 
 

В целях приведения Устава Шилинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 

15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Красноярского края», руководствуясь статьями  Устава Шилинского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края, Шилинский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Шилинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края 

следующие изменения: 
1.1. пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации».»; 
1.2. в статье 14: 

- часть 7 изложить в следующей редакции: 

       «7. Глава сельсовета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

03.02.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»; 
1.3. пункт 9 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«9) Глава сельсовета в пределах полномочий подписывает и обнародуетв порядке, установленном Уставом 

сельсовета нормативные правовые акты, принятые сельским Советом депутатов»; 

1.4.  в статье 23: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день 

голосования возраста 18 лет, обладающий избирательным правом.»; 

- в пункте 7 слово «ограничения» заменить словом «гарантии»; 

1.5.  в статье 32: 

- часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Глава  местной  администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 03.02.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

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

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 
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1.6.  в подпункте 5.1 пункта 5 статьи 36 слова «органов местного» заменить словами «в органы 

местного»; 

1.7.  подпункт 1 пункта 2 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

1.8.  статью 44.5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 44.5. Осуществление территориального общественного самоуправления 
Территориальное общественное самоуправление осуществляется в соответствии с законодательством, 

настоящим Уставом, и (или) решениями Совета депутатов.»; 

1.9.  в пункте 4 статьи 49 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на 

оплату их труда»; 

1.10.  в статье 63: 

- второе предложение пункта 3 статьи 63 изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учѐта предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав сельсовета, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 

законов субъекта Российской Федерации в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами.»; 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Проект устава сельсовета, проект нормативного правового акта о внесении в устав изменений и 

дополнений подлежит вынесению на публичные слушания в соответствии с настоящим Уставом, кроме случаев, 

когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов субъекта Российской Федерации 

в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на _________________________. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Шилинского 

сельсовета Сухобузимского района Красноярского края подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в 

силу со дня официального опубликования (обнародования). 

Глава Шилинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края обязан 

опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении изменений и 

дополнений в Устав Шилинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского 

края, в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Красноярскому краю.  
 

 

Председатель  Шилинского 

сельского Совета депутатов 

 

___________И.А. Толстопятов 

 

Глава  

Шилинского сельсовета  

 

_____________З.М. Зверева 
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КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

ШИЛИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 ноября 2013 г.            с.Шила                                         № 100 

 

 

О Порядке  учета предложений 

по проекту Устава, проекту муниципального  

правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав Шилинского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края. 

Порядке  участия граждан в его обсуждении  

 

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 63 

Устава Шилинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять  Порядок  учета предложений  по проекту Устава, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Шилинского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края,  порядок участия граждан в его обсуждении 

согласно приложению 1. 

2.Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования 

в газете «Вестнике органов местного самоуправления Шилинского сельсовета». 

 

 

 

 Председатель сельского 

 Совета депутатов                                                 З.М.Зверева 

  

Глава Шилинского                                              

сельсовета                                                              А.В.Боженков  
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Приложение 1  

к решению Шилинского 

                                                                      сельского Совета депутатов 

                                                                      № 100 от 29.11.2013 

 

 

 ПОРЯДОК  

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОРЯДОК  УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 
 

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует  порядок 

учета предложений  по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Шилинского сельсовета Сухобузимского 

района Красноярского края,  порядок участия граждан в его обсуждении (далее по тексту 

- проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, 

проекту изменений в Устав могут вноситься: 

1) гражданами, проживающими на территории МО Шилинский сельсовет, в порядке 

индивидуальных или коллективных обращений; 

2) общественными объединениями; 

3) органами территориального общественного самоуправления. 

1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в обсуждении 

опубликованного проекта Устава либо проекта изменений в Устав в иных формах, не 

противоречащих действующему законодательству. 

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений и 

дополнений в Устав, излагаются в протоколах, решениях, обращениях и т.п. и в 

письменном виде передаются в комиссию по подготовке проекта Устава, проекта 

изменений и дополнений в Устав (далее по тексту - комиссия), созданную при органе 

местного самоуправления. Комиссия,  ведущая учет предложений по проекту Устава, 

проекту  

изменений и дополнений в Устав формируется Советом депутатов Шилинского 

сельского Совета депутатов на срок установленный представительным органом. 

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 

изменений в Устав должны быть внесены в комиссию в течение 20 дней с момента 

опубликования проекта соответствующего документа. 

 

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений  и дополнений в  Устав 

 

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополнений в 
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Устав может проводиться в виде опубликования (обнародования) мнений, предложений, 

коллективных и индивидуальных обращений жителей муниципального образования, 

заявлений общественных объединений, а также в виде дискуссий, "круглых столов", 

обзоров писем читателей, иных формах, не противоречащих законодательству. 

2.2. Граждане в праве участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, 

проекту изменений и дополнений  в Устав в соответствии с принятым положением о 

проведении публичных слушаний в МО Шилинский сельсовет 

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны обеспечить 

разъяснение населению проекта Устава либо изменений и дополнений в Устав в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений 

об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

проекту изменений в Устав 

 

3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к 

проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации. 

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 

изменений в Устав должны соответствовать действующему на территории Российской 

Федерации законодательству. 

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 

изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим 

Порядком, по решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения. 

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

проекту изменений в Устав предварительно изучаются членами комиссии и 

специалистами, привлекаемыми указанной комиссией для работы над подготовкой 

проекта соответствующего документа. 

При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения в 

письменной форме. 
 

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, 

проекту изменений в Устав 

 

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об 

изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав комиссия в 

течение пяти дней со дня истечения срока приема указанных предложений составляет 

заключение. 

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополнениях 

к проекту Устава, проекту изменений в Устав должно содержать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к 

проекту Устава, проекту изменений в Устав; 

2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту 

Устава, проекту изменений в Устав, оставленных в соответствии с настоящим 

Положением без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

проекту изменений в Устав ввиду несоответствия требованиям настоящего Положения; 

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 

в Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению; 
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5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 

в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения в текст проекта соответствующего 

документа. 

4.3. Комиссия представляет в Шилинский сельский Совет депутатов свое 

заключение с приложением всех поступивших предложений об изменениях и 

дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и заключений, указанных в 

пункте 4.4 настоящего Положения. 

4.4. Шилинский сельский Совет депутатов рассматривает заключение комиссии в 

порядке, установленном регламентом Шилинского сельского Совета депутатов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ШИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СУХОБУЗИМСКОГО 

РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 20 » июля  2017 г.                      с.Шила                                №73-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

 

                                                                          

В соответствии с постановлением администрации Шилинского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края от 12.11.2015г №94    "Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Методику оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Шилинского 

сельсовета Сухобузимского района  Красноярского края от 01.11.2011 №70 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

бухгалтера администрации Тельных Т.В. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Шилинского сельсовета                                                З.М.Зверева 
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Приложение 

к Постановлению 

администрации Шилинского сельсовета 

от «20 » июля  2017 г. N73-п 

 

МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

 

1. Методика оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Методика) устанавливает механизм расчета 

оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) производится главными распорядителями средств местного 

бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, органами местного 

самоуправление Шилинского сельсовета, осуществляющими функции и полномочия учредителя 

муниципального бюджетного учреждения или муниципального  автономного учреждения по каждой 

муниципальной услуге (работе), в три этапа, раздельно по показателям, характеризующим качество 

муниципальной услуги (работы), и показателям, характеризующим объем муниципальной услуги 

(работы) в натуральных показателях. 

1-й этап - расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального  задания 

по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы); 

2-й этап - расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального  задания 

по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях; 

3-й этап - расчет итоговой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального 

задания по каждой муниципальной услуге (работе). 

2. Расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по 

показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы), производится по следующей 

формуле: 

 

)1( ,/11
1
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где: 

К1 - оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по 

показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы), %; 

К1i - оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по каждому 

показателю, характеризующему качество муниципальной услуги (работы), установленному 

муниципальным заданием, %; 

N - количество показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы), 

установленных муниципальным  заданием, шт. 

Если К1i больше 100%, то для расчета К1 данный коэффициент признается равным 100%. 

3. Оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателю, 

характеризующему качество муниципальной услуги (работы), установленному муниципальным 

заданием, определяется: 
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а) в отношении показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), большее 

значение которого отражает лучшее качество муниципальной услуги (работы), - по формуле: 

 

К1i = К1фi / К1плi x 100%, (2) 

 

где: 

К1фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги 

(работы), в отчетном финансовом году; 

К1плi - плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги 

(работы), в отчетном финансовом году. 

В случае если К1плi имеет отрицательное значение, а К1фi положительное, то К1i признается 

равным 110%; 

б) в отношении показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), большее 

значение которого отражает худшее качество муниципальной услуги (работы), - по формуле: 

 

К1i = К1плi / К1фi x 100%. (3) 

 

Если К1плi в государственном задании задано интервалом, то при расчете К1i, К1плi 

устанавливается как среднее арифметическое значение границ заданного интервала. 

4. Расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по 

показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, 

производится по следующей формуле: 

 

)4( ,/22
1
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где: 

К2 - оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по 

показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, %; 

К2i - оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по каждому 

показателю, характеризующему объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, 

установленному муниципальным заданием, %; 

N - количество показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) в 

натуральных показателях, установленных муниципальным заданием, шт. 

Если К2i больше 110%, то для расчета К2 данный коэффициент признается равным 110%. 

5. Оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателю, 

характеризующему объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, установленному 

муниципальным заданием, определяется: 

а) в отношении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), большее 

значение которого отражает лучшее значение муниципальной услуги (работы), - по формуле: 

 

К2i = К2фi / К2плi x 100%, (5) 

 

где: 

К2фi - фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги 

(работы), в отчетном финансовом году; 
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К2плi - плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), 

в отчетном финансовом году; 

б) в отношении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), большее 

значение которого отражает худшее значение муниципальной услуги (работы), - по формуле: 

 

К2i = К2плi / К2фi x 100%. (6) 

 

Если К2плi в муниципальном задании задано интервалом, то при расчете К2i, К2плi 

устанавливается как среднее арифметическое значение границ заданного интервала. 

6. Расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по каждой 

муниципальной услуге (работе) определяется: 

а) в случае если для муниципальной услуги (работы) муниципальным заданием предусмотрены 

показатели, характеризующие объем и качество муниципальной  услуги (работы), - по формуле: 

 

ОЦ = (К1 + К2) / 2, (7) 

 

где: 

ОЦ - оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по каждой 

муниципальной услуге (работе), %; 

б) в случае если для муниципальной услуги (работы) показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги (работы), не предусмотрены, - по формуле: 

 

ОЦ = К2. (8) 

 

7. Интерпретация оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального  задания 

по каждой муниципальной услуге (работе) осуществляется в соответствии с таблицей: 

 

 

 

Таблица 

 

Значение оценки, % Интерпретация оценки 

ОЦ >= 100% Муниципальное задание по муниципальной 

услуге (работе) выполнено в полном объеме 

90% <= ОЦ < 100% Муниципальное задание по муниципальной 

услуге (работе) выполнено 

ОЦ < 90% Муниципальное задание по муниципальной 

услуге (работе) не выполнено 

 

8. Если муниципальное задание хотя бы по одной муниципальной услуге (работе) признано 

невыполненным, муниципальное задание признается невыполненным. 

Если муниципальное задание по всем муниципальным услугам (работам) признано выполненным 

в полном объеме, муниципальное задание признается выполненным в полном объеме. 

В остальных случаях муниципальное задание признается выполненным. 
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КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ     СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

20 июля 2017 г.                 с.Шила                                       № 64 

 

 

О размещении муниципального заказа  

на проведение электронного аукциона 

 

В соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Шилинского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края: 

 

1. Организовать размещение муниципального заказа на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту уличного освещения ул. 

Ленина с. Шила на общую сумму 597 181,00 (пятьсот девяносто семь тысяч сто 

восемьдесят один) рубль 00 копеек за счет следующих источников финансирования: 

- субсидия из краевого бюджета в сумме 582 180,00 (пятьсот восемьдесят две тысячи сто 

восемьдесят) рублей 00 копеек на основании постановления Правительства 

Красноярского края от 12.05.2017 № 261-п «О распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по 

благоустройству территорий поселений, городских округов и для реализации проектов 

по решению вопросов местного значения сельских поселений на 2017 год»; 

- софинансирование субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий 

поселений, городских округов в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей; 

- средства внебюджетных источников в размере 10 001,00 (десять тысяч один) рубль. 

2. Специалисту, ответственному за размещение данного заказа, подготовить 

необходимые документы и передать их в уполномоченный орган – МКУ 

«Многофункциональная служба». 

  3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

                       

Глава  

Шилинского сельсовета                                                   З.М.Зверева   



 14 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

ШИЛИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 02 августа 2017 г.                 с.Шила                                                       № 18-3 
 

О проведении публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения «Об утверждении 

Правил благоустройства территории  

Шилинского сельсовета» 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения 

Шилинского сельского Совета депутатов № 14 от 08.11.2005 года «О положении о 

публичных слушаниях в Шилинском сельсовете»; Шилинский сельский Совет 

депутатов: 

РЕШИЛ: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Шилинского сельского Совета 

депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории Шилинского 

сельсовета» (приложение). 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 

пяти человек: 

1)Тельных Вера Алексеевна; 

2)Вещикова Татьяна Абрамовна; 

3)Коломейцев Андрей Владимирович; 

4)Зверева Зоя Михайловна; 

5)Меньшенин Павел Владимирович. 

3. Провести 14 августа 2017  года публичные слушания по рассмотрению проекта 

решения Шилинского сельского Совета депутатов «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Шилинского сельсовета». 

4.Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал Шилинского 

СДК по адресу: с.Шила, ул.Ленина,75. Начало слушаний в 15-00 часов. 

5. Предложения и замечания по вопросу выносимому на публичные слушания 

принимаются по адресу: с.Шила, ул.Ленина,75, помещение администрации Шилинского 

сельсовета, каб.№2, тел.34-2-96. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит 

официальному опубликованию в газете «Вестник органов местного самоуправления 

Шилинского сельсовета». 

 

Председатель  

сельского Совета депутатов 

 

___________И.А.Толстопятов 

 

Глава  

Шилинского сельсовета  

 

_____________З.М.Зверева 
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                                                                                                                             ПРОЕКТ 

                 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

ШИЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

______ 2017 года                                     с. Шила                                               № _____ 

                                   

Об утверждении Правил благоустройства 

территории Шилинского сельсовета 

 

В целях благоустройства территории сельсовета Правила благоустройства территории 

Шилинского сельсовета разработаны в соответствии с № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», № 361-ФЗ от 30.11.2011 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ», № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране 

окружающей среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 13.04.2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», 

постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2017 № 126-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», 

Шилинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правила благоустройства территории Шилинского сельсовета. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу Шилинского сельсовета.  

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в 

газете «Вестник органов местного самоуправления Шилинского сельсовета». 

 

 

Председатель Шилинского  

Совета депутатов                                                       

 

_______________ Толстопятов И.А. 

 

 

Глава Шилинского  

сельсовета     

 

________________  Зверева З.М.              
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Проект 

                                                                

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

ШИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила благоустройства территории Шилинского сельсовета (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.11.2011 

№ 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

13.04.2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», 

постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2017 № 126-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края и устанавливают требования в сфере благоустройства территории Шилинского 

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

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

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения, а также основные положения, регулирующие организацию благоустройства территории 

Шилинского сельсовета (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм). 

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения физическими и юридическими 

лицами независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, 

органами государственной власти Российской Федерации, органами власти Красноярского края, 

органами местного самоуправления в границах муниципального образования Шилинский сельсовет. 

1.3. Администрация Шилинского сельсовета осуществляет организацию благоустройства территории 

Шилинского сельсовета. 

1.4. В настоящих Правилах благоустройства применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию территории сельсовета, 

инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных 

покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального 

искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности 

территории. 

Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой 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 объектов благоустройства, их отдельных 

элементов. 

Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, 

эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов. 

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, 

используемые как составные части благоустройства. 

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов 

благоустройства для создания на территории Шилинского сельсовета безопасной, удобной и 

привлекательной среды. 



 17 

Объекты благоустройства территории - территории Шилинского сельсовета, на которых 

осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, микрорайоны, функционально-

планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной 

регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, 

улица с прилегающей территорией и застройкой), линейные объекты дорожной сети, объекты 

ландшафтной архитектуры, другие территории поселения. 

Общественные пространства - это территории муниципального образования, которые постоянно 

доступны для населения в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус 

общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные 

пространства могут использоваться резидентами и гостями Шилинского сельсовета в различных целях, 

в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, 

осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего 

законодательства. 

Объекты нормирования благоустройства территории - территории муниципального образования, для 

которых в нормах и правилах по благоустройству территории устанавливаются: нормируемый комплекс 

элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. Такими 

территориями могут являться: площадки различного функционального назначения, пешеходные 

коммуникации, проезды, общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, 

объекты рекреации, улично-дорожная сеть населенного пункта. 

Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное 

восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и 

дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на 

наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста 

интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, 

установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном 

протяжении дороги. 

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места 

отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные 

на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану 

окружающей среды. 

Все земельные участки Шилинского сельсовета, закрепленные за собственниками (пользователями), 

предприятиями, если иное не установлено договорами аренды, безвозмездного срочного пользования 

земельными участками, пожизненного наследуемого владения, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации имеют прилегающую санитарно-защитную (убираемую) 

зону. 

Граница прилегающих территорий, санитарно-защитной зоны (убираемой) определяется: 

- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, включая половину перекрестка 

или разрыва между строениями разных собственников (пользователей), по ширине - до оси проезжей 

части улицы; 

- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, включая половину перекрестка 

или разрыва между строениями разных собственников (пользователей), а по ширине - на всю ширину 

улицы, включая  тротуар и 10 метров за тротуаром; 

- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым 

микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-

метровую зеленую зону с каждой стороны; 

- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему 

периметру. 

1.5. Ответственность за содержание и организацию уборки земельных участков, а также осуществление 

благоустройства санитарно-защитной зоны несет собственник (домовладелец): 

1.5.1. на платных автостоянках, штрафплощадках - владельцы (пользователи) автостоянок и 

штрафплощадок; 

1.5.2. в местах краткосрочной парковки автомобилей - владельцы (пользователи) отведенных мест в 

границах санитарно-защитных (убираемых) территорий; 

1.5.3. собственник (пользователь) земельного участка, находящегося в охранной зоне реки (водоема), и 

земельного участка, границы которого выходят на берега рек, водоемов, осуществляет содержание, 

ремонт, благоустройство территории на всю ширину участка до уреза воды; 
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1.5.4. на территории производственной зоны - собственник производственного объекта. 

1.6. Запрещено: 

1.6.1. Мыть автомобили, другие транспортные средства на территории сельсовета, за исключением 

специально отведенных для этих целей мест; 

1.6.2. Складировать строительные материалы, дрова, уголь, сено, навоз и другое вне территории 

частного домовладения. 

1.6.3. Устанавливать (хранить) автомобили, сельскохозяйственную технику и иную технику на 

прилегающей территории, непосредственно примыкающей к границе земельного участка 

принадлежащего пользователям или владельцам земель, застройщикам, собственникам, владельцам и 

арендаторам зданий, строений и сооружений, на срок более 14 календарных дней. 

 

2. Общие принципы и подходы 

 

2.1. К деятельности по благоустройству территорий относятся: разработка проектной документации по 

благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий, содержание 

объектов благоустройства. 

2.2. В целях настоящих Правил под проектной документацией по благоустройству территорий 

понимается пакет документации, основанной на стратегии развития муниципального образования 

Шилинский сельсовет и концепции, отражающей потребности жителей этого муниципального 

образования, который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные 

решения по благоустройству территории. Состав данной документации может быть различным в 

зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится. Предлагаемые в проектной 

документации по благоустройству решения, возможно готовить по результатам социологических, 

маркетинговых, архитектурных, градостроительных и иных исследований, социально-экономической 

оценки эффективности проектных решений. 

2.3. Развитие сельской среды осуществляется путем улучшения, обновления, трансформации, 

использования лучших практик и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры, системы 

управления, технологий, коммуникаций между жителями и сообществами. При этом допускается 

осуществлять реализацию комплексных проектов по благоустройству, предусматривающих 

одновременное использование различных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение 

удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории. 

2.4. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем 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. 

2.5. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать: 

а) население Шилинского сельсовета, которое формирует запрос на благоустройство и принимает 

участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители участвуют в выполнении работ. 

Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями; 

б) представители администрации Шилинского сельсовета, которые формируют техническое задание, 

выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий; 

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Шилинского сельсовета, 

которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании 

мероприятий по благоустройству; 

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты 

по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты 

благоустройства, рабочую документацию; 

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых 

архитектурных форм; 

е) иные лица. 

2.6. Участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоустройству обеспечивается в целях 

повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также 

сохранности созданных объектов благоустройства. 

2.7. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через общественные организации, в том 

числе организации, объединяющие профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных 

архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно осуществляется 
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путем инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в 

некоторых случаях, реализации принятия решений. 

2.8. Концепция благоустройства создается с учетом потребностей и запросов жителей и других 

участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах 

создания концепции, а также с учетом стратегических задач комплексного устойчивого развития 

сельской среды, в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и 

взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов 

по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм взаимодействия 

жителей населенного пункта. 

2.9. Обеспечение качества сельской среды при реализации проектов благоустройства территорий может 

достигаться путем реализации следующих принципов: 

2.9.1. Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона 

разнообразными социальными и коммерческими сервисами. 

2.9.2. Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание условий для приятных, 

безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок обеспечивается 

путем совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, 

потребительская) на пешеходных маршрутах. Целесообразно обеспечить доступность пешеходных 

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

различных погодных условиях. 

2.9.3. Принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение территорий, которые 

постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе рекреационные зоны, улицы, 

пешеходные зоны, парки (далее - общественные пространства) и территорий с ограниченным доступом 

посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения времени (далее - 

приватное пространство). 

2.9.4. Принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными элементами 

природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности 

территориального размещения и пространственной организации в зависимости от функционального 

назначения части территории. 

2.10. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной среды 

предполагает создание условий для защиты общественных и приватных пространств от вредных 

факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-планировочными приемами. 

2.11. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и планировочной 

взаимосвязи жилой и общественной среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех 

уровнях. 

2.12. Реализация комплексных проектов благоустройства может осуществляться с привлечением 

собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории 

комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих 

организаций, объединений граждан и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих 

помещений в прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов государственно-

частного партнерства.  

2.13. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, 

очередность реализации проектов, объемы и источники финансирования устанавливаются в 

соответствующей муниципальной программе. 

2.14. В рамках разработки муниципальных программ, связанных с  благоустройством проводится 

инвентаризация объектов благоустройства с отражением следующей информации: 

- о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства; 

- ситуационный план; 

- элементы благоустройства, 

- сведения о текущем состоянии; 

- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий. 

2.15. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещаемые или 

имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта, с 

учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической 

эффективности реализации и планов развития Шилинского сельсовета. 
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3. Порядок и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов 

комплексного благоустройства и развития сельской среды 

 

3.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия. 

3.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения всех 

участников деятельности по благоустройству, повышает их удовлетворенность сельской средой, 

формирует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия 

качества жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на происходящее в 

его среде жизни). 

3.1.2. Участие в развитии сельской 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 культура 

подчеркивали общность и личную ответственность, стимулировали общение жителей по вопросам 

повседневной жизни, совместному решению задач, созданию новых идей, некоммерческих и 

коммерческих проектов. 

3.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину 

несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, 

повышает согласованность и доверие между органами местного самоуправления и жителями 

Шилинского сельсовета, формирует лояльность со стороны населения. 

3.1.4. Приглашение со стороны к участию в развитии территории местных профессионалов, активных 

жителей, представителей сообществ и различных объединений и организаций (далее - 

заинтересованные лица) содействует развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для 

повышения социальной связанности, способствует учету различных мнений, объективному повышению 

качества решений. 

3.2. Основные решения. 

а) формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное 

представление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в процесс 

развития территории Шилинского сельсовета; 

б) разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного участия; 

в) применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с 

необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в условиях 

нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной 

глубины специальных знаний у заинтересованных лиц; 

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания 

общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие 

процедуры: 

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, 

формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта; 

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке 

альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма 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 рассмотрение финального 

решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех 

заинтересованных лиц. 

3.2.1. Все формы общественного участия целесообразно направлять на наиболее полное включение всех 

заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых 

изменений, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и 

объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития 

территории Шилинского сельсовета. 

3.2.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организовывается на этапе 

формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования. 

3.2.3. Решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, принимаются открыто и гласно, с 

учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц. 
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3.2.4. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и 

заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития сельской 

среды  вся информация, касающаяся благоустройства общественных и приватных пространств, 

размещается на официальном сайте администрации Сухобузимского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту — Официальный сайт). Информация может 

содержать проектную и конкурсную документацию, а также видеозапись публичных обсуждений 

проектов благоустройства. 

3.3. Формы общественного участия 

3.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений 

и реализации проектов комплексного благоустройства могут использоваться следующие формы: 

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и 

потенциалов среды; 

б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под 

которыми понимаются части территорий Шилинского сельсовета, для которых определены границы 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 деятельности для одной и той же функциональной зоны 

(многофункциональные зоны); 

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, 

включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого 

решения, материалов; 

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; 

д) консультации по предполагаемым типам озеленения; 

е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования; 

ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, 

проектировщиками и другими профильными специалистами; 

з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, 

включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц; 

и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как 

возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей 

(инициативной) группы); 

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как 

возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей 

(инициативной) группы, общественного совета, для проведения регулярной оценки эксплуатации 

территории). 

3.3.2. При реализации проектов необходимо осуществлять информирование общественности о 

планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 

3.3.3. Информирование может осуществляться путем: 

а) размещения на Официальном сайте информации 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 проекта; 

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, 

расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, 

общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых 

местах, в значимых и социальных объектах, расположенных по соседству с проектируемой территорией 

или на ней (поликлиника, дом культуры, библиотеки, спортивные центры; 

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: 

организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение 

анкет и приглашения для родителей учащихся; 

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону; 

ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до 

жителей и различных общественных объединений; 

3.4. Механизмы общественного участия. 

3.4.1. Обсуждение проектов проводится всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 

21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 
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3.4.2. Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с 

отдельными группами пользователей, проведение общественных обсуждений, школьные проекты 

(рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории. 

3.4.3. На каждом этапе проектирования необходимо выбирать наиболее подходящие для конкретной 

ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон. 

3.4.4. Для проведения общественных обсуждений необходимо выбирать хорошо известные людям 

общественные и культурные центры (дом культуры, школа), находящиеся в зоне хорошей транспортной 

доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования. 

3.4.5. По итогам встреч и любых других форматов общественных обсуждений может быть  

сформирован отчет, а также видеозапись самого мероприятия, с размещением их на Официальном сайте 

для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и 

включаться в этот процесс на любом этапе. 

3.4.6. Для обеспечения квалифицированного участия целесообразно заблаговременно до проведения 

самого общественного обсуждения публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, 

результатах предпроектного исследования, а также сам проект. 

3.4.7. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 

3.4.8. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными 

физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, 

видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и 

зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства 

направляется для принятия мер в администрацию Шилинского сельсовета. 

3.4.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов 

и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном 

контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 

 

3.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации 

комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной сельской среды. 

 

3.5.1. Создание комфортной сельской среды направляется на повышение привлекательности территории 

сельсовета с целью создания новых предприятий и рабочих мест. Реализация комплексных проектов по 

благоустройству и созданию комфортной сельской среды осуществляется с учетом интересов лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию. 

3.5.2. 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, принадлежащих 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 территориям, 

благоустраиваемым за счет средств сельского бюджета; 

е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные 

пространства; 

ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки 

проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций 

общественных пространств; 

з) в иных формах. 

3.5.3. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере 

строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания 

услуг в сфере образования и культуры. 

3.5.4. Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию 

комплексных проектов благоустройства осуществляется на стадии проектирования общественных 

пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства. 
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4. Подготовка проекта по благоустройству 

отдельных объектов и их элементов 

 

4.1. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений. 

 

4.1.1. При создании элементов озеленения учитываются принципы организации комфортной 

пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных жителями 

общественных пространств элементами озеленения, а также создания на территории зеленых 

насаждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей. 

4.1.2. Все зеленые насаждения, как искусственных посадок, так и естественного произрастания на всех 

территориях сельсовета, включая перешедшие при получении права владения земельным участком, 

образуют единый муниципальный зеленый фонд.  

Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, 

осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией Шилинского 

сельсовета в пределах средств, предусмотренных в бюджете Шилинского сельсовета на эти цели. 

4.1.3. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся 

земельные участки, обеспечивают содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на 

этих участках. 

4.1.4. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов, 

цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов 

ландшафтной архитектуры производятся только по проектам, согласованным с администрацией 

Шилинского сельсовета. 

4.1.5. Лицам, указанные в пунктах 2.5.1 и 2.5.2 настоящих Правил благоустройства, необходимо: 

- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, 

рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы); 

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев 

и вырезку веток, ограничивающих видимость; 

- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового появления 

вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях; 

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 

4.1.6. Запрещается на площадях зеленых насаждений: 

- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды; 

- разбивать палатки и разводить костры; 

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

- портить скульптуры, скамейки, ограды; 

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные 

знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания 

гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях; 

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах; 

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных 

на территории зеленых насаждений; 

- парковать автотранспортные средства на газонах; 

- осуществлять выпас скота; 

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, 

танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей; 

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, 

гарантирующими защиту их от повреждений; 

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или 

строительным мусором; 

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих 

территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений; 

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые 

насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 



 24 

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых 

насаждений; 

- сжигать листву и мусор на территории общего пользования Шилинского сельсовета. 

4.1.7. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

4.1.8. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки 

подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах 

Шилинского сельсовета, производится только по письменному разрешению администрации 

Шилинского сельсовета. Разрешение выдается только на основании письменного заявления 

соответствующего юридического или физического лица. 

4.1.9. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или 

прокладкой подземных коммуникаций, берѐтся восстановительная стоимость. 

4.1.10. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после оплаты 

восстановительной стоимости. 

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдача разрешения производится без уплаты 

восстановительной стоимости. 

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяются 

администрацией Шилинского сельсовета. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет Шилинского сельсовета. 

4.1.11. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие 

мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается восстановительная 

стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений. 

4.1.12. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории Шилинского сельсовета 

виновным лицам следует возмещать убытки. 

4.1.13. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за сохранность 

зеленых насаждений, следует немедленно поставить в известность администрацию Шилинского 

сельсовета для принятия необходимых мер. 

4.1.14. Снос деревьев и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществляется собственниками 

земельных участков самостоятельно за счет собственных средств. 

 

4.2. Виды покрытий 

 

4.2.1. При создании и благоустройстве покрытий необходимо учитывать принцип организации 

комфортной пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безопасных пешеходных 

коммуникаций. 

4.2.2. Покрытия поверхности обеспечивают условия безопасного и комфортного передвижения, а также 

формируют архитектурно-художественный облик среды. 

4.2.3. Применяемый в проекте вид покрытия необходимо устанавливать прочным, ремонтопригодным, 

экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с 

их целевым назначением. 

4.2.4. Для деревьев, окруженных твердым покрытием или мощением, необходимо применять различные 

виды защиты (пристовольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и пр.). 

 

4.3. Декоративные ограждения 

 

4.3.1. Установка  декоративных ограждений на территории Шилинского сельсовета осуществляется с 

учетом планировки объекта благоустройства и их функционального назначения, с обязательным 

согласованием с администрацией Шилинского сельсовета.  

4.3.2. Допускается следующая высота ограждений:  

- газонное ограждение - 0,3-0,5 м; 

- декоративное ограждение - 0,6-1,2 м; 

- ограждение спортивных площадок - 0,6-3,0 м, если иное не установлено требованиями действующего 

законодательства; 

- техническое ограждение - высота в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- ограждения для объектов зеленых насаждений - 1-3 м.  

4.3.3. Установка препятствующих обзору (глухих) ограждений не допускается, за исключением случаев 

обеспечения требований безопасности, предусмотренных действующим законодательством. 
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4.3.4. На территориях общественного, жилого и рекреационного назначения рекомендуется применение 

декоративных, ажурных металлических ограждений (кованные, сварные, бетонные, деревянные 

решетки  и пр.). 

4.3.5. Внешний вид и цвет ограждений должны соответствовать стилистике окружающих 

архитектурных объектов и элементов благоустройства. Ограждения соседних участков индивидуальных 

жилых домов и иных частных домовладений, выходящие на одну сторону центральных дорог, 

магистралей и влияющие на формирование облика улицы, должны быть выдержаны в едином 

стилистическом решении, единой (гармоничной) цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме. 

4.3.6. При создании ограждений необходимо учитывать следующее: 

- разграничение зеленой зоны (газоны, клумбы) с маршрутами пешеходов и транспорта; 

- разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов разноуровневой 

высоты ограждения или создания зеленых кустовых ограждений; 

- применение различной высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов; 

- использование бордюрного камня; 

- замену зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду небольшого 

объема зоны или архитектурных особенностей места; 

- использование (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесезонных кустистых 

растений; 

- использование по возможности светоотражающих фасадных конструкций для затененных участков 

газонов;  

- использование натуральных цветов, материалов (камень, металл, дерево и подобные), нейтральных 

цветов (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов), за исключением ограждений объектов 

благоустройства - фасадов, строительных площадок, спортивных площадок и случаев, когда цвет 

установлен требованиями действующего законодательства. 

4.3.7. Не допускается установка ограждений на сложившихся пешеходных и транспортных 

коммуникациях, за исключением случаев, предусмотренных действующим федеральным и 

региональным законодательством. 

 

4.4. Водные устройства 

 

4.4.1. В рамках решения задачи обеспечения качества сельской среды при благоустройстве водных 

устройств учитываются принципы организации комфортной среды для общения, гармонии с природой в 

части оборудования востребованных жителями общественных пространств водными устройствами, 

развития благоустроенных центров притяжения людей. 

4.4.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, родники, декоративные 

водоемы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную 

функции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. 

4.4.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально 

разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на спортивных 

площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему рекомендуется оборудовать 

твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для 

детей. 

4.4.4. Декоративные водоемы рекомендуется сооружать с использованием рельефа или на ровной 

поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми 

посадками. Дно водоема рекомендуется делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется 

использование приемов цветового и светового оформления. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Игровое и спортивное оборудование 
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4.5.1. Размещение игрового и спортивного оборудования осуществляется с учетом принципов 

функционального разнообразия, комфортной среды для общения в части организации игровых и 

спортивных площадок как центров притяжения людей. 

4.5.2. Игровое и спортивное оборудование на территории Шилинского сельсовета может быть 

представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их 

комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков 

необходимо обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных 

возрастных групп.  

Внешний вид детского игрового оборудования должен соответствовать его функциональному 

назначению.  

4.5.2.1. Рекомендуется предусматривать следующие требования к материалу игрового 

оборудования и условиям его обработки: 

- деревянное оборудование выполненное из твердых пород дерева со специальной обработкой, 

предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены; 

- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь 

надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное 

покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив); 

- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки не ниже 300, 

морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности; 

- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой 

цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов. 

Запрещается размещение детского игрового оборудования: 

- на газонном покрытии, за исключением согласованных с Администрацией Шилинского сельсовета 

мест, а также на асфальтовом покрытии и в местах, препятствующих свободному проходу и проезду. 

4.5.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается 

на спортивных сооружениях, физкультурных площадках либо на специально оборудованных 

пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде 

специальных физкультурных снарядов и тренажеров должно быть заводского изготовления. При 

размещении необходимо руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.  

Внешний вид спортивного оборудования должен соответствовать его функциональному назначению.  

4.5.4. Запрещается размещение спортивного оборудования, препятствующего или ограничивающего 

проход пешеходов и проезд транспортных средств на территории общего пользования. 

 

4.6. Освещение территории Шилинского сельсовета 

 

4.6.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, общественные и рекреационные территории, 

территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и 

коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о 

населенных пунктах должны освещаться в темное время суток по расписанию, утвержденному 

администрацией Шилинского сельсовета. 

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных 

собственником лиц. 

4.6.2. Освещение территории Шилинского сельсовета осуществляется энергоснабжающей организацией 

по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых 

форм, являющимися собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков. 

4.6.3. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц осуществляет 

администрация Шилинского сельсовета самостоятельно, либо по договорам со специализированной 

организацией. 

 

4.7. Малые архитектурные формы (МАФ), уличная мебель и характерные требования к ним 

 

4.7.1. Установка МАФ, уличной мебели в местах общественного пользования производится по 

согласованию с администрацией Шилинского сельсовета. 

4.7.2. При проектировании, выборе МАФ учитывается: 

- соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ; 

- антивандальная защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений; 
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- возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

- возможность защиты от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды; 

- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под 

конструкцией; 

- эргономичность конструкций (высота и наклон спинки, высота урн и прочее); 

- применение расцветки, не диссонирующей с окружением; 

- безопасность для потенциальных пользователей; 

- стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой; 

- соответствие характеристикам зоны расположения: применение утилитарного, минималистического 

дизайна для тротуаров дорог и более сложного декора - для рекреационных зон и дворов. 

4.7.3. Требования к установке МАФ: 

- расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 

- компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей; 

- устойчивость конструкции; 

- надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий 

расположения; 

4.7.4. Требования к установке урн: 

- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем; 

- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков. 

4.7.5. Требования к уличной мебели, в том числе к различным видам уличных диванов и скамей отдыха, 

размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на 

площадках для настольных игр, летних кафе и др.: 

- установка скамей осуществляется на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, на 

детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии 

фундамента, его части необходимо выполнять не выступающими над поверхностью земли; 

- наличие спинок для скамеек рекреационных зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек 

транзитных зон; 

4.7.6. Рекомендации к установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных: 

- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда автомобилей; 

- кашпо зимой необходимо хранить в помещении; 

4.7.7. Уличная мебель выбирается в зависимости от архитектурного окружения. Типовая уличная 

мебель современного дизайна при условии высокого качества исполнения может использоваться в 

зонах исторической застройки. Использование стилизованной в историческом стиле мебели в районах с 

современной застройкой нежелательно. 

4.7.8. Для пешеходных зон используются следующие МАФ: 

- элементы уличного освещения; 

- скамейки, предполагающие длительное сидение; 

- цветочницы и кашпо (вазоны); 

- урны; 

- информационные стенды; 

- защитные ограждения. 

4.7.9. При проектировании оборудования должна предусматриваться его вандалозащищенность, в том 

числе: 

- использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы. 

- использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирование или рельефное 

текстурирование, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает 

очистку; 

- использовать темные тона 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 оборудования рекомендуется предусматривать его вандалозащищенность, 

минимизировать количество оборудования, группируя объекты "бок к боку", "спиной к спине" или к 

стене здания, в том числе объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга (например, 

банкоматы), тем самым уменьшая площадь, подвергающуюся вандализму, сокращая затраты и время на 

ее обслуживание. 
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4.7.9.1. Большинство объектов должны быть выполнены в максимально нейтральном к среде виде 

(например, использование нейтрального цвета). 

4.7.9.2. При проектировании или выборе объектов для установки должны быть учтены все сторонние 

элементы и процессы использования, например, процессы уборки и ремонта. 

 

4.8. Некапитальные нестационарные сооружения 

 

4.8.1. Установка некапитальных нестационарных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, 

бытового обслуживания и питания, наземные туалетные кабины, гаражи контейнерного типа, другие 

объекты некапитального характера), выполненных из легких конструкций, не предусматривает  

устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений. 

4.8.2. Установка некапитальных нестационарных сооружений без приспособления для 

беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными 

группами населения не допускается. 

4.8.3. Некапитальные нестационарные сооружения должны выполняться с применение отделочных 

материалов, отвечающих архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру 

сложившейся среды Шилинского сельсовета и обеспечивать долговременную эксплуатацию. 

Остекление витрин должно выполняться с применение безосколочных, ударостойких материалов, 

безопасных упрочняющих многослойных пленочных покрытий, поликарбонатных стекол. При 

проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов необходимо применение 

быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций. 

4.8.4. Некапитальные объекты собственников (правообладателей), осуществляющих мелкорозничную 

торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги общественного питания, размещаемые на 

территориях пешеходных зон, в парках,  должны устанавливаться на твердые виды покрытия, 

оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и мусорными контейнерами, сооружения 

питания и автозаправочные станции - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на 

прилегающей территории в зоне доступности 200 м). 

4.8.5. При размещении объектов мелкорозничной торговли должны быть обеспечены благоустройство и 

оборудование мест размещения, в том числе: 

- благоустройство площадки для размещения нестационарного торгового объекта и прилегающей 

территории; 

- возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения (при необходимости); 

- удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов, заездные карманы; 

- беспрепятственный проезд специального, специализированного, аварийного транспорта к 

существующим зданиям, строениям и сооружениям. 

4.8.6. Планировка и конструктивное исполнение объектов мелкорозничной торговли должны 

обеспечивать требуемые условия приема, хранения и отпуска товаров. 

4.8.7. Сезонные (летние) кафе. 

4.8.7.1. Размещение сезонных (летних) кафе производится на любой период времени с 1 апреля по 1 

ноября. Собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания, 

выполняет демонтаж сезонного (летнего) кафе не позднее 15 ноября. 

4.8.7.2. Сезонные (летние) кафе должны примыкать к стационарному предприятию общественного 

питания или находится в непосредственной близости от стационарного предприятия питания, при этом 

границы места размещения летнего (сезонного) кафе не должны нарушать права собственников и 

пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений. 

4.8.7.3. При эксплуатации сезонного (летнего) кафе не допускается: 

- использование оборудования, эксплуатация которого связана с выделением острых запахов 

(шашлычных, чебуречных и других), в случае размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания, расположенном в непосредственной близости к помещениям 

жилых зданий, 

- использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений, в случае прямого попадания 

на окна световых лучей. 

4.8.8. Туалетные кабины, а также туалеты в помещениях  сооружений питания и автозаправочных 

станций должны иметь свободный доступ для использования в период их работы, иметь внутреннее 

освещение, запирающие устройства. 
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4.9. Оформление и оборудование зданий и сооружений 

 

4.9.1. Проектирование оформления и оборудования сооружений должно включать: колористическое 

решение и тип отделки внешних поверхностей стен и кровли, конструктивные решения элементов 

здания (входные группы, цоколи и другое), решение по размещению антенн, водосточных труб, 

отмостки, домовых знаков и т.д. 

4.9.2. Колористическое решение зданий и сооружений необходимо проектировать с учетом 

существующего общего цветового решения застройки улиц и территорий муниципального образования. 

4.9.3. Размещение на зданиях, расположенных вдоль центральных улиц на территории Сухобузимского 

сельсовета, воздуховодов, антенн, наружных кондиционеров и т.д. осуществляется по согласованию с 

администрацией Шилинского сельсовета. 

4.9.4. Входные группы (участки входов в здания) зданий жилого и общественного назначения 

оснащаются осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения 

поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и 

маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.). 

4.9.4.1. Рекомендуется предусматривать при входных группах площадки с твердыми видами 

покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах может быть 

предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам 

общественных территориях населенного пункта. 

 

4.10. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок), обеспечивающих пешеходные связи и передвижения на территории Шилинского 

сельсовета 

 

4.10.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта 

необходимо обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, 

непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и 

удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий 

уровень благоустройства и озеленения. В системе пешеходных коммуникаций рекомендуется выделять 

основные и второстепенные пешеходные связи. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, 

аллеи, дорожки, тропинки. 

4.10.2. При проектировании пешеходных тротуаров в зоне существующей застройки необходимо 

учитывать наличие фактических пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения 

людей.  

4.10.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо предусматривать 

беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально 

оборудованные места для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 

59.13330. 

4.10.4. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам выделяются участки по 

следующим типам: 

- образованные при проектировании микрорайона и созданные в том числе застройщиком; 

- стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и 

используемые постоянно; 

- стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и 

неиспользуемые в настоящее время. 

4.10.5. В составе комплекса работ по благоустройству необходимо провести осмотр действующих и 

заброшенных пешеходных маршрутов, провести инвентаризацию бесхозных объектов. 

4.10.6. Третий тип участков необходимо проверить на предмет наличия опасных и (или) бесхозных 

объектов, по возможности очистить территорию от них, закрыть доступ населения к ним при 

необходимости. По второму типу участков также рекомендуется провести осмотр, после чего 

осуществить комфортное для населения сопряжение с первым типом участков. 

4.10.7. При проектировании пешеходных тротуаров в зоне существующей застройки необходимо 

учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, особенно в зонах, 
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прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, где целесообразно организовать разделение 

пешеходных потоков. 

4.10.8. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для 

пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах возможно, с учетом общественного мнения и 

согласовывая с администрацией Шилинского сельсовета, организовывать перенос пешеходных 

переходов и создавать искусственные препятствия для использования пешеходами опасных маршрутов. 

4.10.9. При создании пешеходных тротуаров требуется учитывать следующее: 

- пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспортных путей, а 

также свободный доступ к объектам массового притяжения, в том числе объектам транспортной 

инфраструктуры; 

- исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям рекомендуется осуществлять 

проектирование пешеходных тротуаров с минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и 

пересечений массовых пешеходных потоков. 

4.10.10. Покрытие пешеходных дорожек необходимо предусматривать удобным для ходьбы и 

устойчивым к износу. 

4.10.11. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств 

необходимо предусматривать шириной, позволяющей избежать образования толпы. Ширина 

пешеходной дорожки и тротуара должна обеспечивать возможность проведения механизированной 

уборки территории. 

4.10.12. Пешеходные маршруты должны быть обеспечены искусственным освещением. 

4.10.13. При планировании пешеходных маршрутов требуется создание мест для кратковременного 

отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных групп населения. 

4.10.14. Определять количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, 

малые архитектурные формы) необходимо с учетом интенсивности пешеходного движения. 

4.10.15. Пешеходные маршруты рекомендуется озеленять. Проектирование озеленения проводится с 

учетом требований СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

4.10.16. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жилых, 

общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, 

учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь 

между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации. 

4.10.16.1. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог 

(тротуары) или независимо от них. 

4.10.16.2. Перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных 

коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, 

осветительное оборудование, площадки под скамьи, вынесенные за пределы основных пешеходных 

путей, скамьи. 

4.10.16.3. Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных 

коммуникаций обычно включает различные виды покрытия. 

4.10.16.4. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков) рекомендуется предусматривать 

различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным 

грунтовым покрытием. 

4.10.17. На тротуарах с активным потоком пешеходов уличную мебель необходимо располагать в 

порядке, способствующем свободному движению пешеходов. 

 

4.11. Организация пешеходных зон 

 

4.11.1. Пешеходные зоны необходимо создавать в парках и скверах. Эти зоны являются не только 

пешеходными коммуникациями, но также общественными пространствами, что определяет режим их 

использования. 

4.11.2. Благоустроенная пешеходная зона должна обеспечивать комфорт и безопасность пребывания 

населения в ней. Для ее формирования необходимо произвести осмотр территории, выявить основные 

точки притяжения людей. В группу осмотра рекомендуется включать лиц из числа проживающих и 

(или) работающих в данном микрорайоне. Состав лиц может быть различным, чтобы в итогах осмотра 

могли быть учтены интересы людей с ограниченными возможностями здоровья, детей школьного 

возраста, родителей детей дошкольного возраста, пенсионеров и т.д. 
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4.11.3. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) 

необходимо осуществлять с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для маломобильных 

пешеходов. 

 

4.12. Организация велосипедной инфраструктуры 

 

4.12.1 При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части муниципального 

образования, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде. 

4.12.2. Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или 

рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и 

пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих 

факторов могут применяться различные решения — от организации полностью изолированной 

велодорожки, например, связывающей периферийные районы с центром муниципального образования, 

до полного отсутствия выделенных велодорожек или велополос на местных улицах и проездах, где 

скоростной режим не превышает 40 км/ч. 

4.12.3. При организации объектов велосипедной инфраструктуры необходимо создавать условия для 

обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, комфортности. 

4.12.4. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип 

покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями. 

4.12.5. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, целесообразно предусматривать освещение, 

на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек. 

 

5. Благоустройство территорий общественного назначения 

 

5.1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения      являются     

общественные      пространства.       Общественные пространства муниципального образования 

включают пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной 

застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта. 

5.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по 

благоустройству необходимо обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального 

восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая 

маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и 

масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой 

населенного пункта. 

5.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств необходимо разрабатывать на 

основании предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и 

возможные виды деятельности на данной территории. Следует использовать для реализации проекты, 

обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, 

экологическую обоснованность, рассматривающие общественные пространства как места 

коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие 

возможностей для развития предпринимательства. 

5.4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных 

пространств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, 

скамьи, урны, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование 

архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения 

(металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.). 

5.5. На территории общественных пространств разрешается размещение произведений декоративно-

прикладного искусства, декоративных водных устройств. 

 

6. Благоустройство территорий жилого назначения 

 

6.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные 

пространства, земельные участки индивидуальных и многоквартирных домов, детских садов, школ, 

временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые 

группы, микрорайоны. 
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6.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются системой 

пешеходных зон, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов и озелененных 

территорий общего пользования. 

6.3. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных зон и участков учреждений 

обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, 

осветительное оборудование, носители информации. 

6.4. Территорию общественных пространств на территориях жилого назначения допускается разделить 

на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, транспортная, 

хозяйственная и т.д.  

6.5. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях 

жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в использовании территории 

отдается рекреационной функции.  

6.6. Учреждения обслуживания рекомендуется оборудовать площадками при входах. Для 

учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (торговые центры, рынок, больница, 

отделение полиции) следует предусматривать устройство приобъектных автостоянок. 

6.7. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с учетом коллективного 

или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Кроме того, необходимо 

учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе 

исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки. 

6.8. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным пользованием 

придомовой территорией (многоквартирная застройка) необходимо предусматривать: транспортный 

проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей 

дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок при 

входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, допускается 

в границах участка размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста. 

6.9. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного 

пользования включаются: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, 

элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование. 

6.10. При озеленении территории детских садов и школ не допускается использовать растения с 

ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами. 

6.11. В перечень элементов благоустройства на участке кратковременного хранения автотранспортных 

средств включаются: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны 

или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование. 

 

 

 

7. Благоустройство территорий рекреационного назначения 

 

7.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты 

рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки. 

7.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры включает 

реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая 

воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка элементами 

благоустройства необходимо проектировать в соответствии с историко-культурным регламентом 

территории, на которой он расположен (при его наличии). 

7.3. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать: 

- для парков: реконструкцию планировочной структуры (например, изменение плотности дорожной 

сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, не 

декоративных, потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена на 

декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок 

отдыха, детских площадок; 

- для скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и 

не декоративных, потерявших декоративность деревьев, рекомендуемая посадка преимущественно 

крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и 

содержания. 
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7.4. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды 

покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые 

фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, туалетные кабины. 

7.5. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки 

«вода», «мороженое»), некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и 

питания, в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Шилинского сельсовета, туалетных кабин. 

7.6. На территории Шилинского сельсовета могут быть организованы следующие виды парков:  

- многофункциональные (предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного 

и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей),  

- специализированные (предназначены для организации специализированных видов отдыха),  

- парки жилых микрорайонов (предназначен для организации активного и тихого отдыха населения 

жилого микрорайона). 

7.7. На территории специализированных парков состав и количество парковых сооружений, элементы 

благоустройства зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на 

проектирование и проектным решением. 

7.8. На территории парка жилого микрорайона рекомендуется предусматривать: систему аллей и 

дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или 

в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого микрорайона, детские спортивно-

игровые комплексы, места для катания на роликах. 

7.9. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого микрорайона необходимо 

учитывать формируемые типы пространственной структуры и типы насаждений; в зависимости от 

функционально-планировочной организации территории рекомендуется предусматривать цветочное 

оформление с использованием видов растений, характерных для зоны расположения Шилинского 

сельсовета. 

7.10. Парки и скверы - важнейшие объекты пространственной сельской среды и структурные элементы 

системы озеленения территории Шилинского сельсовета, предназначены для организации 

кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений. Перечень элементов 

благоустройства на территории парков и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и 

площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для 

мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения. 

 

8. Эксплуатация объектов благоустройства 

 

8.1. Уборка территории 

 

8.1.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны 

обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве 

собственности или ином вещном праве земельных участков в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.1.2. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые 

кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте 

выезды из организации и строек на улицы. 

8.1.3. На территории Шилинского сельсовета запрещается накапливать и размещать отходы 

производства и потребления в несанкционированных местах. 

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за 

свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию 

земельного участка. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на 

несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию 

территорий свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий в 

соответствии с пунктом 8.1.1 настоящих Правил благоустройства. 

8.1.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления необходимо осуществлять по контейнерной 

системе в установленном порядке. 

8.1.5. На территории общего пользования Шилинского сельсовета запрещается сжигание отходов 

производства и потребления. 
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8.1.6. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и 

общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляются указанными 

организациями и домовладельцами на основании договоров со специализированной организацией. 

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется в специально отведенные для этого 

места лицом, производившим этот ремонт, также по договору со специализированной организацией. 

Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в местах временного хранения 

отходов. 

8.1.7. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, указанных в 

пункте 8.1.1 настоящих Правил благоустройства, организуются места временного хранения отходов и 

осуществляется их уборка и техническое обслуживание. 

8.1.8. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную 

деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды 

или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов 

самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов 

возлагается на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку 

территорий в соответствии с разделом 2 настоящих Правил благоустройства. 

8.1.9. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами 

производства и потребления устанавливаются специально предназначенные для временного хранения 

отходов ѐмкости малого размера (урны, баки). 

Установку ѐмкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку 

осуществляют лица, ответственные за уборку соответствующей территории в соответствии с пунктом 

8.1.1 настоящих Правил благоустройства. 

Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться по мере накопления 

мусора и не реже одного раза в месяц промываться. 

8.1.10. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и 

потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, должно 

осуществляться работниками организации, осуществляющей вывоз отходов. 

Площадки для установки мусоросборных контейнеров должны быть эстетически выполнены и иметь 

сведения о сроках удаления отходов, наименование организации, выполняющей данную работу, и 

контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и 

своевременное удаление отходов. 

8.1.11. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при 

перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью 

людей и окружающей среде. 

Вывоз опасных, токсичных отходов осуществляется организациями, имеющими лицензию, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

8.1.12. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум. 

Уборка и очистка остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли, 

осуществляется владельцами некапитальных объектов торговли, если иное не установлено договорами 

аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного 

наследуемого владения. 

8.1.13. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных 

колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к 

ним возлагается на организацию, в чьей собственности находятся колонки. 

8.1.14. Организация работы по очистке и уборке территории рынка возлагается на администрацию 

рынка, в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках. 

8.1.15. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в собственности 

организаций, собственников помещений, производится силами и средствами этих организаций, 

собственниками помещений самостоятельно или по договорам со специализированными организациями 

под контролем администрации Шилинского сельсовета. 

8.1.16.  Запрещен вынос в мусоросборники, контейнеры, мусоросборные машины: 

а) жидких отходов; б) горящих предметов, горячей золы. 

8.1.17. В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны быть предусмотрены утепленные 

выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, 

стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму. 
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Запрещается устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, 

вынос отходов производства и потребления на уличные проезды. 

8.1.19. Жидкие нечистоты необходимо вывозить по договорам или разовым заявкам организациям, 

имеющим специальный транспорт. 

8.1.20. Собственники помещений обязаны обеспечить круглогодичный подъезд непосредственно к 

мусоросборникам и выгребным ямам. 

8.1.21. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода 

поверхностных и грунтовых вод из дворов, производиться лицами, указанным в пункте 8.1.1 настоящих 

Правил благоустройства. 

8.1.22. Запрещается производить слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги. 

8.1.23. Вывоз отходов осуществляться с территории систематически, по графику, утвержденному 

специализированной организацией, осуществляющей сбор и вывоз отходов на территории Шилинского 

сельсовета.  

8.1.24. Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения и утилизации отходов 

производства и потребления осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

8.1.25. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий 

электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляться силами и средствами 

организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач.  

8.1.26. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты 

складируются в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся 

очистными работами. 

Запрещается складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны. 

8.1.27. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привлекать граждан для 

выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Шилинского сельсовета. 

8.1.28. Владельцы и арендаторы строений, а также предприятия, учреждения, организации, частные 

лица на территории Шилинского сельсовета обязаны своевременно ремонтировать и содержать в 

опрятном виде как сами строения, так и вспомогательные элементы благоустройства (павильоны, 

туалеты, дорожки, скамейки, ограды, урны и т.п.), а также осуществлять регулярную уборку и 

выполнять необходимые агротехнические мероприятия в санитарно-защитной зоне. 

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории 

Шилинского сельсовета осуществляется на основании постановления администрации Шилинского 

сельсовета в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Для проведения повсеместной, добровольной, общественной уборки, благоустройству и озеленению 

территории муниципального образования устанавливается единый санитарный день – (третья пятница 

апреля).  

Домовладельцы и руководители предприятий, организаций, учебных заведений, жилищно-

коммунальных органов и ведомств, руководители торговых, культурно-бытовых предприятий, 

транспортных, строительных и иных организаций в этот день обязаны организовать и произвести на 

прилегающей территории уборку и вывезти собранный мусор. 

 

8.2. Особенности уборки территории в весенне-летний период 

 

8.2.1. Юридические и физические лица в границах санитарно-защитной (убираемой) зоны 

осуществляют в весенне-летнее время уборку, которая заключается в подметании территории, очистке 

ступеней крылец от наледи, очистке урн и контейнеров, обеспылевании, уборке территории от уличного 

смета, косьбы травы по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц, и других мероприятиях, 

позволяющих содержать территорию в порядке. 

8.2.2. Санитарно-защитные зоны, имеющие интенсивное транспортное и пешеходное движение, 

должны убираться еженедельно. 

8.2.3. Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов производится 

силами организаций и собственниками помещений. 

8.2.4. Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание (в т.ч. влажное подметание) 

тротуаров производится по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа. 

8.2.5. Косьба травы в зонах зеленых насаждений производится по мере необходимости, но не реже двух 

раз в месяц.  
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8.2.6. С наступлением паводка юридические и физические лица в границах санитарно-защитной 

(убираемой) зоны обязаны своевременно очищать водопропускные трубы, в случае отсутствия таковых 

обустроить пропускные сооружения на придворовой территории. 

 

 

8.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период 

 

8.3.1. Осенне-зимняя уборка территории проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает 

уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком. 

В зимнее время предприятия, учреждения, организации, частные лица организуют уборку снега с 

проезжей части улиц, дорог, тротуаров в границах санитарно-защитных (убираемых) зон в течение 48 

часов после снегопада. 

8.3.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешаются на всех улицах, площадях, 

набережных и скверах с последующей вывозкой. 

8.3.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладываются либо по обеим 

сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением 

необходимых проходов и проездов. 

8.3.4. Посыпка песком, осуществляется немедленно с появления гололеда. 

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок 

общественного транспорта, пешеходные переходы. 

Тротуары посыпаются сухим песком. 

8.3.5. Запрещено сбрасывать снег на проезжую часть улиц после их очистки уборочной техникой, а 

также выталкивать снег с прилегающих территорий на дороги и улицы. 

8.3.6. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала, установленные 

администрацией Шилинского сельсовета. 

8.3.7. Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов производится с начала 

снегопада и осуществляется, в первую очередь, с главных улиц, мостов для обеспечения 

бесперебойного движения транспорта во избежание наката. 

 

8.4. Порядок содержания элементов благоустройства 

 

8.4.1. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, палаток, 

павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

8.4.2. Строительные площадки должны ограждаться по всему периметру плотным забором 

установленного образца. В ограждениях необходимо предусмотреть минимальное количество проездов. 

Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами. 

На строительных площадках должны быть предусмотрены у каждого выезда оборудованием для 

очистки колес. 

8.4.3 Установка всякого рода вывесок осуществляется только после согласования эскизов с 

администрацией Шилинского сельсовета. 

8.4.4. Витрины должны оборудоваться специальными осветительными приборами. 

8.4.5. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам осуществляется только на 

специально установленных стендах. 

8.4.6. Физические или юридические лица при содержании малых архитектурных форм производят их 

ремонт и окраску. 

8.4.7. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений 

и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, спортивных сооружений, стендов для афиш 

и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек 

должна производится не реже одного раза в год. 

8.4.8. Окраска каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освещения, 

опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и 

промышленных зданий производится не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости. 
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8.4.9. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производится в соответствии с установленными 

правилами и нормами технической эксплуатации. 

8.4.10. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений производится в 

зависимости от их технического состояния собственником здания и сооружения либо иными лицами с 

согласия собственника. 

8.4.11. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных 

деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, 

выходящих на главный фасад, производятся по согласованию с администрацией Шилинского 

сельсовета. 

8.4.12. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, 

строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами. 

 

8.5. Содержание и эксплуатация дорог 

 

8.5.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории Шилинского  сельсовета запрещается: 

- перевозить любые грузы по любым покрытиям способом "волоком"; 

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах бревен, железных балок, труб, кирпича, 

других тяжелых предметов и складирование их; 

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу; 

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, 

тротуарах. 

- заезжать на тротуары, бордюры, газоны всем видам автотранспорта; 

- выезжать на дороги общего пользования со строительных площадок и сельскохозяйственных полей 

без предварительной очистки колес автотранспорта от грязи; 

- перевозить груз с перегрузом, наличием щелей в кузовах, допускать попадания материалов, отходов на 

дорожное покрытие (щебень, песок, грунт, бетонный раствор, уголь, дрова). 

8.5.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в 

границах Шилинского сельсовета (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляется 

организациями по договорам с администрацией Шилинского сельсовета. 

8.5.3. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, разметки и иных объектов 

обеспечения безопасности уличного движения осуществляется специализированной организацией по 

договорам с администрацией Шилинского сельсовета, либо самостоятельно, силами администрации 

Шилинского сельсовета. 

8.5.4. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны регулярно следить за тем, 

чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались 

постоянно в исправном состоянии и закрытыми. 

Крышки люков, колодцев, расположенные на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их 

повреждения или разрушения должны быть немедленно огорожены и в течение 6 часов восстановлены 

организацией, в ведении которой находятся данные коммуникации. 

 

8.6. Содержание животных на территории сельсовета 

 

8.6.1. Выпас домашних животных на территории сельсовета запрещается. Выпас сельскохозяйственного 

скота осуществляется на специально отведенных землях. Поголовье сельскохозяйственных животных в 

весенне – летний   период должно быть организовано его собственниками в стада для выпаса, либо 

каждый собственник самостоятельно производит выпас своих животных в отведенных местах. 

8.6.2. Животные, находящиеся на улицах без сопровождения, считаются бродячими. 

8.6.3. Запрещается содержать и выгуливать животных в местах общего пользования, во дворах, на 

газонах,  в парках, скверах, улицах. Загрязнения указанных мест должны немедленно устраняться 

владельцами животных. 

 

9. Проведение работ при строительстве, ремонте, 

реконструкции коммуникаций 
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9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, 

реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, 

буровые работы, работы, связанные с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или 

газонов), производятся только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных 

работ), выданного администрацией Шилинского сельсовета. 

Аварийные работы должны начинаться владельцем сетей по телефонограмме или по уведомлению 

администрации Шилинского сельсовета с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок. 

9.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций 

выдается администрацией Шилинского сельсовета при предъявлении: 

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за 

сохранность инженерных коммуникаций; 

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по 

безопасности дорожного движения (при необходимости); 

- календарного графика производства работ. 

9.3. При реконструкции действующих подземных коммуникаций их следует выносить из-под проезжей 

части магистральных улиц. 

9.4. При прокладке подземных коммуникаций в стесненных условиях, требуется соорудить переходные 

коллекторы. Проектирование коллекторов необходимо осуществлять с учетом перспективы развития 

сетей. 

9.5. К прокладке подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под 

тротуарами должны допускаться соответствующие организации при условии восстановления проезжей 

части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи. 

Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под 

проезжей частью. 

9.6. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, 

скверов, организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и 

реконструкции подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строительству года должны 

сообщить в администрацию Шилинского сельсовета о намеченных работах по прокладке коммуникаций 

с указанием предполагаемых сроков производства работ. 

9.7. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, 

произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке 

подземных коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в 

полном объеме организацией, получившей разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с 

администрацией Шилинского сельсовета. 

9.8. До начала производства работ по разрытию необходимо: 

- установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой; 

- оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, 

производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона 

организации. 

Ограждение должно содержаться в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части 

должно быть обеспечено видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено 

красными сигнальными фонарями. 

Ограждение должно быть сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на 

стройплощадку. 

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на 

расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга. 

9.9. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского 

транспорта, помещать соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ. 

9.10. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому 

требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил эксплуатации. 

9.11. В разрешении необходимо устанавливать сроки и условия производства работ. 

9.12. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на место представителей 

эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и 

зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ. 

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей 

земляные работы. 
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9.13. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций следует 

составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением 

коммуникаций, указанных на топооснове. 

9.14. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи должен 

быть разобран и вывозиться производителем работ в специально отведенное место. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки. 

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт должен немедленно вывозиться. 

При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта на отвале. 

9.15. Траншеи под проезжей частью и тротуарами должны засыпаться песком и песчаным фундаментом 

с послойным уплотнением и поливкой водой. 

Траншеи на газонах необходимо засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлением 

плодородного слоя и посевом травы. 

9.16. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование 

разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки. 

9.17. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных 

нарушениях правил производства земляных работ уполномоченные должностные лица органов 

местного самоуправления имеют право составить протокол для привлечения виновных лиц к 

административной ответственности. 

9.18. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными 

коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в 

их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, 

должны устраняться организациями, получившим разрешение на производство работ, в течение суток. 

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, должны ликвидировать 

организации - владельцы коммуникаций либо на основании договора специализированным 

организациям за счет владельцев коммуникаций. 

9.19. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным 

ордерам признаются самовольным проведением земляных работ. 

 

10. Особые требования к доступности жилой среды 

 

10.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-

бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность среды населенных пунктов для 

пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, 

способствующими передвижению престарелых и инвалидов. 

10.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих 

передвижению пожилых лиц и инвалидов, должно осуществляться при новом строительстве заказчиком 

в соответствии с утвержденной проектной документацией. 

 

 

11. Праздничное оформление территории 

 

11.1. Праздничное оформление территории Шилинского сельсовета осуществляется по решению 

администрации Шилинского сельсовета на период проведения государственных праздников и 

праздников районного значения, мероприятий, связанных со знаменательными событиями. 

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного 

оформления территории Шилинского сельсовета. 

11.2. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются 

организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией 

Шилинского сельсовета в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Шилинского 

сельсовета. 

11.3. Праздничное оформление может включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, 

панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также 

устройство праздничной иллюминации. 

11.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой 

размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми администрацией 

Шилинского сельсовета. 
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11.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, 

повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения. 

 

12. Ответственность за исполнением Правил благоустройства 

 

12.1. По результатам инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 

2020 года за счет средств указанных лиц, органом местного самоуправления заключается соглашение. 

12.2. По результатам инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве 

не позднее 2020 года заключается соглашение. 

12.3. Физические и юридические лица обязаны соблюдать чистоту и порядок на территории 

Шилинского сельсовета. 

12.4. В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил благоустройства, уполномоченные 

должностные лица вправе: 

- составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными действий 

(бездействия) физических и (или) юридических лиц, нарушающих настоящие Правил благоустройства, 

и о возмещении ущерба. 

12.5. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил благоустройства, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

Вред, причиненный в результате нарушения настоящих Правил благоустройства, возмещается 

виновными лицами в порядке, установленном действующим законодательством. 

12.6. Привлечение граждан и должностных лиц к ответственности за нарушение настоящих Правил 

благоустройства осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, другими законодательными актами Российской Федерации, 

Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях». 

12.7. Применение мер административного воздействия не освобождает нарушителя от обязанности 

возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с действующим 

законодательством и настоящими Правилами. 
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