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АФИША 
КДЦ «Синявино» на март

04 в 13.00 – «Подари сердечко маме» - творческая мастер-
ская (Синявино-2)

08 в 13.00 – Праздничный концерт, посвящённый Междуна-
родному Дню 8 марта (Синявино-1)

08 в 16.00 – Праздничный концерт, посвящённый Междуна-
родному Дню 8 марта (Синявино-2)

09 в 19.00 – «Дискомафия» - развлекательная программа для взрос-
лых, посвящённая Международному Дню 8 марта (Синявино-1)

11 в 13.00 – «Конфетный букет» - мастер-класс для взрос-
лых (Синявино-2)

14 Викторина для школьников (Синявино-1)
18 Празднично-развлекательная программа, посвя-

щённая Дню Выборов (Синявино-1)
24 в 12.00 - «Невские голоса» - районный конкурс хоровых 

коллективов, вокальных ансамблей и солистов (Синявино-1)
29 в 17.30 - Просмотр фильма (Синявино-1)
31 в 15.00 - Детская игровая программа (Синявино-2)

Д О    В Ы Б О Р О В   О С Т А Л С Я   3 1   Д Е Н Ь !

Уважаемые синявинцы! Дорогие ветераны! 
Примите искренние поздравления с праздником – Днём защитника Отечества!

Этот праздник - 23 февраля - всегда являлся символом мужества, са-
моотверженности, достоинства и чести. При этом День защитника Оте-
чества уже давно вышел за границы профессионального праздника. Его 
герои те, кто в любой час готов встать на защиту мирной жизни, как это 
сделали солдаты Великой Отечественной, как сделают те, кто только го-
товится надеть военную форму новобранцев.

Наша задача - научить своих детей любить свою Родину, с уважени-
ем относиться к её традициям, её истинным героям. Именно молодым 
людям предстоит строить и улучшать жизнь в нашем государстве, стать 
настоящими защитниками страны.

Желаем вам уверенности в своих силах, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Глава Синявинского городского поселения Ю.Л. Ефимов

Глава администрации Синявинского городского поселения  Е.А. Макштутис

Уважаемые участники боевых действий, дорогие земляки! 

От имени коллектива городской администрации искренне поздравляем вас с Днем памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества! В этот день мы чествуем 
воинов-интернационалистов, которые мужественно и самоотверженно решали возложенные на 
них задачи в Афганистане и в других «горячих точках» 

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Наши солдаты и 
офицеры достойно прошли все испытания афганской войны, проявили стойкость и героизм, во 
все времена свойственные советским воинам — защитникам и освободителям. 

Сегодня мы склоняем головы в память о тех воинах, кто ценой своей жизни с честью выпол-
нил долг перед Родиной. Они погибли ради того, чтобы наша жизнь была спокойной и безопас-
ной, а границы нашей страны – незыблемыми.

Глава Синявинского городского поселения Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Синявинского городского поселения Е.А. Макштутис
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30 января в Ленинградской 
областной универсальной 
научной библиотеке со-
стоялся вебинар «Выборы 
Президента России: новое 
в законодательстве о вы-
борах 2018 года», который 
был проведен с помощью 
технологий видеоконфе-
ренцсвязи.

В мероприятии принял уча-
стие заместитель председа-
теля Леноблизбиркома Иван 
Иванович Макаров, а также 
читатели, учащиеся старших 
классов общеобразовательных 
школ, сотрудники Гостилицкой 
сельской библиотеки Ломоно-
совского района, Синявинской 
1-й поселковой библиотеки 
Кировского района, Винницкой 
сельской и Никольской город-
ской библиотек Подпорожского 
района, Шугозерской библио-
теки семейного чтения Тихвин-
ского района и Подпорожской 
центральной библиотеки.

Во вступительном слове 
заведующая ПЦПИ ЛОУНБ Е. 
К. Смирнова рассказала об 
учреждении поста президента 
в России, основных законода-
тельных актах о выборах, не-
которых особенностях прове-
дения избирательной кампании 
2018 года.

Затем она предоставила 
слово заместителю председа-
теля Леноблизбиркома И. Ма-
карову, который подробно рас-
сказал об основных и текущем 
этапах избирательной кампа-
нии по выборам Президента 
РФ, а также о кандидатах на 
должность главы государства. 
Отдельное внимание было уде-
лено разъяснению нового по-
рядка голосования избирателей 
по месту нахождения. И. Мака-
ров сообщил, чтобы узнать ин-
формацию о том, где находит-
ся избирательный участок по 
месту регистрации избирателя 

или по месту его фактического 
нахождения, как и где можно 
подать заявление для голосо-
вания по месту нахождения 
на выборах Президента РФ, 
можно позвонить по телефону 
Информационно-справочного 
центра ЦИК России 8-800-707-
2018 (звонок бесплатный). 
Кроме того он рассказал о ком-
плексах обработки избиратель-
ных бюллетеней, которые будут 
использоваться 18 марта 2018 
года. Выступление И. Макарова 
было проиллюстрировано кра-
сочной, понятной и доступной 
презентацией, подготовленной 
Леноблизбиркомом.

Также И. Макаров проин-
формировал сотрудников би-
блиотек о конкурсе среди этих 
учреждений Ленинградской 
области на лучшую работу по 
правовому просвещению изби-
рателей и их информированию 
о выборах главы государства, 
который объявлен Леноблиз-
биркомом, пригласил библио-
теки к активному участию и по-
желал им победы.

В заключение мероприятия 
И. Макаров ответил на много-
численные вопросы участников 
встречи. Особенно активными 
были будущие избиратели — 
учащиеся 10-го класса Синя-
винской общеобразовательной 
школы. 

В конце мероприятия, к со-
жалению, возникли техниче-
ские проблемы с видеосвязью 
и доступом в Интернет, но, по 
мнению участников, встреча с 
заместителем председателя Ле-
ноблизбиркома И. Макаровым 
прошла в деловом формате, по-
лучилась содержательной, инте-
ресной, безусловно, полезной и 
помогла найти ответы на многие 
вопросы о предстоящих выбо-
рах Президента РФ.

С Праздником, с Победой, 
дорогие наши земляки! 18 
января 2018 года мы тор-
жественно отмечали 75-ю 
годовщину прорыва бло-
кадного кольца, а 27 ян-
варя — 74 года с момента 
окончательного снятия 
блокады Ленинграда. 

В погожий воскресный день, 
28 января, педагоги дошкольного 
отделения и все те, кому дорога 
и священна память об огненных 
годах Великой Отечественной 
войны, отправились в лыжный 
поход, посвященный этим памят-
ным датам. Были среди нас и те, 
кто ради этого события впервые 
встал на лыжи! Именно поэтому 
запланированный трехчасовой 
поход растянулся на шесть ча-
сов, но всех нас объединяло же-
лание воздать честь павшим на 
полях сражений, умершим в бло-
кадные дни, положившим жизнь 
«за други своя». 

Маршрут не был простым. 
Имелись на нем и непроходи-
мые подъемы, и крутые спуски 
с падениями, и участки трассы, 
мокрые от воды, но были и заме-
чательное чувство дружеского 
локтя, и привал с вожделенным 
горячим чаем, и песни военных 

лет со слезами на глазах у еле 
тлевшего костерка. Мы мыслен-
но перенеслись сердцем и ду-
шой в те грозные для Отечества 
январские дни 1943 года, и тогда 
же родилось желание во что бы 
то ни стало донести до чистых 
детских душ наших воспитанни-
ков, детей и внуков правду о той 
трагической войне, взращивая 
таким образом в их сердцах дух 
нашего народа — Победителя, 
но не завоевателя. 

Подвиг воинов нашего Оте-
чества воистину бессмертен, а 
их души, по слову поэта Расула 
Гамзатова, «превратились в бе-
лых журавлей» и, воспарив над 
многострадальной землей, по-
ныне глядят на нас, своих дале-
ких потомков, оттуда, где «нет ни 
болезней, ни печалей, ни возды-
хания», где обретают вечное жи-
тельство у Бога и вечную память 
на земле в наших сердцах. 

Е. Хваджаева, О. Нетяга

Турнир по 
настольному теннису
14 января в КДЦ «Синявино» был проведен открытый тур-
нир по настольному теннису. Всего в турнире приняли уча-
стие четырнадцать человек. В этот день были разыграны 
два комплекта наград — среди детей и среди взрослых. 
Главным судьей выступал тренер-преподаватель спор-
тивной школы олимпийского резерва «Комета» Юрий 
Иванович Перов.

Призеры определились в результате упорных поединков. 
Первые места по праву достались Сергею Манушину (детская 
возрастная категория) и Юрию Перову (взрослая возрастная 
категория). На вторых — Роман Филонов (детская возрастная ка-
тегория) и Игорь Зиберов (взрослая возрастная категория). Тре-
тьи места достались Никите Шевцову (детская возрастная кате-
гория) и Александру Шевцову (взрослая возрастная категория).

Поздравляем участников и призеров и желаем новых спортив-
ных достижений и побед!

30 января в совете ветеранов Синявинского городского 
поселения прошла встреча, посвящённая памяти героев и 
участников Великой Отечественной войны, блокадников, 
детей войны. 

На встрече присутствовали школьники, молодёжный актив по-
сёлка, ветераны и Глава Администрации Синявинского городского 
поселения. Организатором встречи выступила почётный член сове-
та ветеранов Валентина Михайловна Порохова. 

Встреча прошла в тёплой, дружественной атмосфере, ребята 
пели песни и читали стихи, ветераны делились воспоминаниями. По 
традиции всё закончилось чаепитием. 

Подобные встречи в совете ветеранов уже стали доброй тради-
цией Синявино, прекрасной возможностью для учеников школы и 
ветеранов пообщаться на интересующие темы.

Мы желаем всем ветеранам крепкого здоровья и неиссякаемой 
энергии! Хотелось бы такие встречи проводить чаще!

Вечная память

Вебинар с Избирательной комиссией 
Ленинградской области

Встреча, посвящённая памяти 
героев и участников Великой 

Отечественной войны, 
блокадников, детей войны
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АКТУАЛЬНО

Опасная 
зимняя рыбалка

Изо дня в день сотрудни-
ки МЧС России по Ленин-
градской области неустан-
но напоминают жителям и 
гостям региона о том, что 
выход на лед смертельно 
опасен, но желание под-
ледного лова зачастую 
побеждает и граждане, иг-
норируя правила безопас-
ности, отправляются на 
водные объекты, чтобы 
посидеть с удочкой у лун-
ки. Одна из таких историй 
могла закончиться траге-
дией, не окажись поблизо-
сти сотрудника охранного 
предприятия. Но обо всем 
по порядку.

Утром 3 января 2018 года ничто не 
предвещало беды, когда Валерий Ш. в 
надежде на удачный клев решил отпра-
виться на озеро Комсомольское Прио-
зерского района. Однако приступить к 
рыбалке он не успел — лед треснул, и 
рыбак оказался в воде.

— До дна ногами я не доставал. Хо-
рошо, что успел отверткой зацепиться 
за лед, чтобы удержаться. Я попытать-
ся выбраться сам. Сначала был уверен 
в своих силах, но все мои попытки вы-
браться самостоятельно не увенчались 
успехом. Паники не было, только какое-
то чувство глубокого сожаления о том, 
что вот так глупо могу попрощаться с 
жизнью. Но оставалась надежда, что 
все-таки кто-то придет на помощь. Я 
стал кричать и вдруг услышал, что с бе-
рега отозвались, — рассказал Валерий. 

Голос, вернувший отчаявшемуся ры-
баку надежду, принадлежал сотруднику 
охраны местной базы отдыха Алексею 
Гришину, который отправился на обход 
территории. 

— Я услышал крик и понял, что че-
ловек тонет. Сразу бросился за веревкой 
и «ватрушкой». Подбираясь к тонущему, 
сначала аккуратно шел, а потом начал 
ползти. На льду была вода, но нужно 
было спасать человека. Когда удалось 
подобраться насколько возможно близ-
ко, я стал бросать ему ватрушку. С тре-
тьей попытки он смог за нее схватиться, 
и я начал тащить. Получилось не сразу, 
потому что лед под рыбаком продолжал 
ломаться. Наверное, только с пятой по-
пытки я вытащил его на безопасное рас-
стояние. Сразу же привел к себе на рабо-
чее место. Мы помогли рыбаку сбросить 
мокрую одежду и согреться, потому что 
его начало знобить. Ну, и вызвал скорую 
помощь, — поведал Алексей.

— Знаете, я теперь буду ответствен-
нее относиться к собственной безопас-
ности, а на этом озере в качестве рыбака 
точно не появлюсь. Алексей так грамот-
но и профессионально действовал. Я 
очень благодарен ему! — в завершение 
разговора сказал Валерий.

К счастью, эта история закончилась 
благополучно, но не всегда в трудную 
минуту рядом может оказаться человек, 
способный прийти на помощь. Поэтому 
хочется верить, что не только проверка 
льда на прочность, не увенчанная успе-
хом, может стать причиной формирова-
ния у граждан ответственного отноше-
ния к собственной безопасности. 

Кировское отделение 

Государственной инспекции 

по маломерным судам

Почему бизнесмен идет в 
политику? Совпадают ли 
ожидания, возникающие 
до прихода во власть, с 
реалиями депутатской дея-
тельности, и можно ли со-
вмещать работу депутата 
и бизнес, не нарушая при 
этом моральных и юриди-
ческих норм? Своей точкой 
зрения на эти вопросы по-
делился Вадим Малык, ге-
неральный директор ООО 
«Усть-Лужская сетевая 
компания», который в сен-
тябре 2017 года стал депу-
татом Законодательного 
собрания Ленинградской 
области от Кировского му-
ниципального района. За-
ручившись поддержкой из-
бирателей, после выборов 
он очень активно включил-
ся в депутатскую деятель-
ность и сегодня, когда все 
народные избранники об-
ластного парламента отчи-
тываются об итогах своей 
работы за прошедший год, 
ему уже есть что расска-
зать о своих депутатских 
делах за три с небольшим 
месяца.

 � Вадим Витальевич, Вы че-
ловек занятой — руковод-
ство крупной компанией 
отнимает много времени 
и сил. Кроме того, в ЗакСе 
Вы зарплату не получаете, 
работаете на обществен-
ных началах. Почему Вы 
решили стать депутатом, 
ведь многие считают, что 
бизнесмены идут в полити-
ку, чтобы лоббировать свои 
интересы? Для чего Вам 
эта дополнительная обще-
ственная нагрузка?
— Скажу так: в бизнесе, бла-

годаря многолетнему упорному 
труду, все налажено и стабиль-
но; проблем во взаимоотноше-
ниях с региональной и муни-
ципальной властью у меня нет 
— меня и так все знают в силу 
моей деятельности, поэтому 
каких-либо особых преферен-
ций в депутатстве для себя я 
не вижу. Но политикой интере-
совался всегда, а такая область, 
как электроэнергетика, требует 
не только большого опыта, но 
и умения разбираться в законо-
дательстве. Кроме того, в при-
нятии решений, касающихся 
развития бизнеса в Ленобласти, 
все равно есть политическая 
составляющая. Без лишней 
скромности, специалистов мое-
го уровня, хорошо разбираю-
щихся в энергетике, тарифах и 
соответствующих инвестпро-
граммах крупных промышлен-
ных предприятий, в Законода-
тельном собрании не так много. 
И я уже не раз высказывал свое 
мнению по этим вопросам: на 
встрече с губернатором регио-
на, на заседаниях постоянных 
комиссий, в которые я вхожу 
(по строительству, транспорту, 
связи, дорожному и жилищно-
коммунальному хозяйству, 
топливно-энергетическому 
комплексу), в рамках заседаний 

рабочих групп, посвященных 
решению проблем обманутых 
дольщиков и газификации. В де-
кабре на Муниципальной шко-
ле при ЗакСе обсуждались во-
просы повышения надежности 
и качества электроснабжения 
населенных пунктов Ленин-
градской области, а также взаи-
модействия органов местного 
самоуправления с сетевыми ор-
ганизациями. Я, как руководи-
тель крупной сетевой компании 
электроснабжения, поделился 
своим видением решения этой 
проблемы и рассказал муници-
палам о конкретном порядке 
действий в этом случае, а имен-
но — когда и куда обращаться. А 
для быстрого и эффективного 
решения вопросов электроснаб-
жения предложил областному 
Комитету по ТЭК как можно 
чаще (а лучше — не реже одно-
го раза в месяц) проводить со-
ответствующие совещания с 
участием сетевых компаний и 
представителей администраций 
муниципальных образований. 
Хочу подчеркнуть, что простых 
людей не интересуют инвести-
ции, возможности областного 
или муниципального финанси-
рования, их, прежде всего, вол-
нует то, без чего они не могут 
обойтись: вода, тепло и свет — и 
сколько они за это будут пла-
тить. Эти вопросы постоянно 
поднимаются, и я рад, что могу 
при этом высказать свое компе-
тентное мнение и конкретные 
предложения по их решению. 
Поэтому цели пойти во власть, 
чтобы лоббировать собственные 
интересы, не было. А вот реали-
зовать себя в новом качестве, 
внести свой вклад в развитие 
законодательства и помогать 
людям — такое желание было и 
остается. Я благодарен жителям 
Кировского района, которые 
проголосовали за меня на выбо-
рах, и постараюсь оправдать их 
доверие.

 � В своем избирательном 
округе Вы уже провели не-
сколько приемов граждан. 
С какими вопросами к Вам 
обращаются чаще всего?
— В первую очередь, с во-

просами, касающимися ЖКХ. 
Как я уже отмечал, людей очень 
волнует повышение тарифов 
на коммунальные услуги. Мно-
гие не могут разобраться в том, 

как они начисляются, поэтому 
приходится консультировать. 
У граждан много вопросов и по 
капремонту из-за отсутствия, 
на мой взгляд, информации — 
им толком ничего не объясня-
ют. Отсюда и такое недоверие 
к любым решениям властей. 
Кстати, вопрос о реализации 
капремонта многоквартирных 
домов в Кировском районе мы с 
моим коллегой, депутатом Ми-
хаилом Коломыцевым, неодно-
кратно поднимали и на встрече 
с губернатором, и на парламент-
ских слушаниях, и на заседании 
профильной комиссии. Также 
в ходе приемов граждане за-
дают вопросы по поводу улуч-
шения жилищных условий для 
работников бюджетной сферы. 
Данной проблемой я обещал 
заниматься, когда избирался, 
и сейчас держу вопрос на кон-
троле, потому что считаю, что 
педагогам и врачам надо в этом 
деле помочь, ведь большинство 
из них не могут позволить себе 
ипотечные кредиты. Еще один 
злободневный вопрос, который 
понимался во время моей изби-
рательной кампании и сейчас не 
дает гражданам покоя, — судьба 
отходов на территории Киров-
ского района. В феврале состо-
ится встреча депутатов с губер-
натором региона, для которой 
я инициировал рассмотрение 
вопроса о ходе выполнения 
плана реализации Соглашения 
о взаимодействии между Ле-
нинградской областью и Санкт-
Петербургом по вопросу обра-
щения с отходами производства 
и потребления, подписанного 1 
июня 2017 года. Конкретно меня 
интересуют не только общие по-
ложения этого взаимодействия, 
но и места предположительно-
го размещения отходов на тер-
ритории Кировского района. 
Очень бы не хотелось, чтобы это 
размещение возникло без обще-
ственных слушаний, без согла-
сования и одобрения жителей, и 
способами и методами, которые 
не соответствуют современным 
экологическим требованиям.

Кроме того, люди приходят 
на прием со своими личными 
проблемами и надеются на их 
быстрое и положительное ре-
шение. К сожалению, депутат 
не волшебник. Например, я не 
буду погашать долг за комму-
нальные услуги, за которые 

гражданка не платила годами, 
имея при этом обеспеченных 
взрослых детей, проживающих 
за границей. Но всегда стара-
юсь подходить к рассмотрению 
просьб о помощи индивидуаль-
но. Для решения некоторых из 
них бывает достаточно консуль-
тации или одного звонка, чаще 
приходится отправлять запросы 
в соответствующие инстанции, 
обращаться к муниципальным 
или региональным властям. 

 � У каждого парламентария 
есть депутатский фонд. За 
три месяца депутатства 
Вы уже успели сориентиро-
ваться, куда направить эти 
средства в своем округе? 
— Весь свой депутатский 

фонд в размере 10 млн рублей я 
до конца года в полном объеме 
целевым образом распределил 
на те объекты своего избира-
тельного округа, которые, на 
мой взгляд, нуждались в этом в 
первую очередь. Большая часть 
средств была направлена на за-
мену оконных блоков и дверей в 
школах и детских садах Киров-
ского района, что позволит не 
только создать комфортные и 
безопасные условия для обуче-
ния и воспитания наших детей, 
но и сэкономить бюджетные 
средства на отопление учреж-
дений. Также материальная 
помощь была оказана библио-
текам для приобретения совре-
менных стеллажей и специали-
зированной мебели. Средства 
были направлены и на ремонт 
крыши культурно-спортивного 
комплекса «Невский» в Шлис-
сельбурге.

 � Законотворчество в депу-
татской деятельности явля-
ется основополагающим. 
От этого зависит социально-
экономическое развитие 
Ленинградской области и 
благополучие ее жителей. 
За три с небольшим месяца 
работы в статусе депутата 
мало кому удается быстро 
вникнуть в этот сложный 
процесс, а тем более вы-
ступить с собственными за-
конодательными инициати-
вами. Но Вы как-то быстро 
освоились: не только высту-
паете с конкретными пред-
ложениями по решению 
того или иного проблемного 
вопроса, но уже и внесли 
свои поправки в ряд зако-
нов.
— Быстро получилось осво-

иться, во-первых, потому что в 
конце года, когда я был избран, 
рассматривались вопросы, ко-
торые понятны мне как инжене-
ру, управленцу и руководителю 
с большим стажем. Мне было 
интересно участвовать и в засе-
даниях постоянных комиссий, и 
в пленарных заседаниях ЗакСа. 
Во-вторых, я многих депутатов 
знаю лично, поэтому для меня 
не составило труда просто по-
просить у них совета по некото-
рым вопросам. 

Окончание на стр. 4.
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А вообще если я за что-то 
берусь, то стараюсь подходить 
к этому ответственно. Для меня 
депутатство — это не нажимание 
кнопок при голосовании, а вни-
кание в суть вопроса и отстаива-
ние своей позиции. Что касает-
ся конкретно моих инициатив, 
то я пока ограничился внесени-
ем поправок при рассмотрении 
законопроектов во втором чте-
нии. Мои поправки вошли в за-
кон «О порядке предоставления 
отдельными лицами сведений о 
доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера и о порядке про-
верки достоверности и полно-
ты указанных сведений». Я сам 
прошел всю эту череду прове-
рок и понял, что однократность 
проверки — это все же лучше. 
Прошлыми законодательными 
актами подразумевалось, что 
проверку достоверности этих 
сведений на уровне муници-
пального образования должен 
проводить сам муниципалитет. 
В соответствии с моим предло-
жением это будет делать отрас-
левой комитет правительства 
области.

В конце прошлого года в 
первом чтении был принят за-
конопроект «О регулировании 
отдельных вопросов, связан-
ных с осуществлением деятель-
ности аварийно-спасательной 
службы Ленинградской обла-
сти, аварийно-спасательных 
формирований Ленинградской 
области и спасателей Ленин-
градской области», который 
инициировал председатель по-
стоянной комиссии по закон-

ности и правопорядку, лидер 
фракции «Единая Россия» Олег 
Петров. Я совместно с депута-
тами Михаилом Коломыцевым 
и Юрием Голиковым подгото-
вил поправки, которые изме-
нили название самого закона, 
но, главное, предусмотрели, за 
чей счет при возникновении 
трагических случаев будет про-
изводиться транспортировка и 
погребение тел погибших при 
исполнении спасателей. Эти 
обязанности мы возложили на 
областной бюджет. 

 � Почему возникла такая 
инициатива?
— Профессия спасателя от-

носится к числу не только ге-
роических, но и опасных. Ради 
спасения людей они часто, не 
задумываясь, рискуют своей 
жизнью и, к сожалению, неред-
ко погибают или умирают от 
полученных увечий, поэтому 
отдавать им почести мы долж-
ны не только при жизни. Наша 
человеческая обязанность в 
данной ситуации еще и решить 
вопрос об их погребении и уста-
новке надгробных памятников, 
чтобы их семьи, лишившись лю-
бимых мужей, отцов, кормиль-
цев, не отдавали свои последние 
средства на эти скорбные меро-
приятия. И если на уровне Фе-
дерации этот вопрос решен, то 
и на нашем, областном, уровне 
он тоже должен быть законода-
тельно урегулирован.

 � А теперь спросим Ваше 
мнение как профессионала 
в области электроэнергети-
ки. Буквально год или два 
назад одним из злободнев-

ных в Ленобласти и Зако-
нодательном собрании был 
вопрос реализации феде-
рального закона об энерго-
эффективности и энергос-
бережении. Сейчас страсти 
поутихли. Как считаете, этот 
вопрос уже решен?
— Не решен даже на десять 

процентов! Мешает достаточно 
низкий уровень информирова-
ния муниципальных образова-
ний и бюджетных организаций 
о тех возможностях, которых 
можно достичь за счет введения 
новых технологий в энергосбе-
режении. Многие реально не 
понимают выгоды от использо-
вания новых методов освеще-
ния как уличного, так и внутри-
домового. Между тем экономия 
может достигать 70-80%. Также 
очень мало внимания уделяет-
ся индивидуальным тепловым 
узлам, которые позволяют со-
кратить затраты на оплату те-
пловой энергии на 30-40%. В 
целом можно сказать, что до тех 
пор, пока не возникнет персо-
нальная ответственность каж-
дого руководителя организации 
за исполнение закона об энер-
госбережении, все будет про-
должаться на уровне разговоров 
и непринятия конкретных ре-
шений.

 � Каковы Ваши депутатские 
планы на 2018 год?
— Во-первых, поскольку я 

не так давно был избран депу-
татом, планирую чаще бывать 
во всех муниципальных обра-
зованиях моего избирательного 
округа, встречаться с жителями, 
чтобы получить от них наказы 
и выяснить проблемы, которые 

требуют решения при моем уча-
стии. Во-вторых, буду стараться 
решить вопрос об улучшении 
жилищных условий для бюд-
жетников. Еще считаю, надо 
на федеральном уровне внести 
изменения к подходу к форми-
рованию тарифов на электро-
энергию для бюджетных ор-
ганизаций. Законодательного 
регулирования требуют вопро-
сы патриотического воспита-
ния, волонтерского движения, 
молодежной политики. Хочу 
серьезно подойти к их решению. 

На днях в первом чтении был 
принят инициированный мною 
и депутатом Юрием Голиковым 
законопроект об установлении 
штрафов за нарушение поряд-
ка создания и использования, 
в том числе на платной основе, 
парковок, расположенных на 
автомобильных дорогах обще-
го пользования регионального, 
межмуниципального и мест-
ного значения. Возможно, мы 
идем с опережением, но таким 
образом мы стимулируем орга-
ны местного самоуправления 
в части определения мест для 
платных парковок. Это позво-
лит не только навести порядок 
в этом вопросе, но и станет еще 
одним доходным источником 
местного бюджета. Действи-
тельно, в Ленинградской обла-
сти на муниципальном уровне 
системы платных парковок нет, 
а сроки их появления зависят 
от исполнительной власти, и мы 
как раз способствуем решению 
этой проблемы. При принятии 
законопроекта в первом чтении 
представитель Комитета по до-
рожному хозяйству заверил 
депутатов, что специалисты ве-

домства уже занимаются этим 
вопросом. Пока есть только 
черновой вариант Положения 
о порядке создания парковок, с 
которым депутаты и обществен-
ность скоро смогут ознакомить-
ся. 21 февраля законопроект 
будет обсуждаться с муниципа-
лами на заседании Совета пред-
ставительных органов муници-
пальных образований. Так что 
мы открыты для замечаний и 
предложений и не только по 
этому законопроекту, но и по 
любым вопросам.

 � Какие знания и навыки, 
приобретенные в бизнесе, 
могут пригодиться челове-
ку, который решил стать де-
путатом?
— Бизнес и политика — раз-

ные сферы. Все политические 
проблемы растянуты во време-
ни, идут долгие процессы со-
гласований, обсуждений, есть 
определенная бумажная воло-
кита. В предпринимательстве 
же время стоит денег. Вопросы 
необходимо решать сразу, ведь 
производство не должно про-
стаивать. Отсюда — более чет-
кое планирование, контроль за 
соблюдением сроков. Что объе-
диняет эти сферы? Они позво-
ляют держаться в тонусе, видеть 
сложные вопросы нашей жизни 
с разных сторон. И тут помога-
ет умение ставить задачи, до-
биваться поставленных целей. 
Если ты человек не только сло-
ва, но и дела, то вполне сможешь 
достичь реального результата и 
в бизнесе, и в политике.

Беседовала Ольга Курганская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний  по проекту решения совета 

депутатов  Синявинского городского поселения  Кировского 
муниципального района Ленинградской области «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования Синявинское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция)

г.п. Синявино Кировский район
Ленинградская область    22 января 2018 года

22 января 2018 года в 18.00 час. в здании МКУ «КДЦ «Синявино» по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, состоялись 
публичные слушания по постановлению главы Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 11 декабря 2017 № 
14 «О проведении публичных слушаний по проекту  решения совета депутатов Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области «Об утверждении Правил благоустройства территории Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция)».

Информирование заинтересованных лиц:
Указанное постановление и проект решения совета депутатов Синявинского го-

родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)» 
были опубликованы в газете «Наше Синявино» от  13.12.2017 № 14 (99), размещены 
на официальном сайте Синявинского городского поселения: http://sinyavino.lenobl.ru/.

Поступившие предложения.
Предложений не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту решения совета депутатов Синявинского город-

ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)» 
признаны состоявшимися.

Руководитель рабочей группы - 
глава администрации  Е.А. Макштутис

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 14 декабря 2017 года  №352-п

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 30 декабря 2016 года № 552-п 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, 
тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом 
с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям 

на территории Ленинградской области, на долгосрочный период 
регулирования 2017-2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ Рос-
сии от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения». Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 
августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 14 декабря 2017 года № 44

приказываю:

1. Внести о приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти от 26 ноября 2015 года № 293-п «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую публич-
ным акционерным обществом «Павловский завод» потребителям на территории Ле-
нинградской области, на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение I к приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему приказу.

1.2. Приложение 2 к приказу изложить и редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

А.В. Кийски

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 1
к приказу комитета по тарифам 

и ценовой политике Ленинградской области 
от 14 декабря 2017 года №352-п

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям (кроме населения) 

на территории Ленинградской области, на долгосрочный период 
регулирования 2017-2019 годов

№
п/п

Вид та-
рифа

Год с кален-
дарной раз-
бивкой

Вода Отборный пар давлением Острый 
и реду-
цировав 
ный пар

от 1,2 
до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

1 Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское по-
селение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае 
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

3023,67 – - . - - *

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

3128,07 – - - ~ -

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

2910,00 – - - - -

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

2963,95 – - - - -

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

3119,23 – - - - -

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

3307,00 – - - - -

Приложение 2
к приказу комитета по тарифам 

и ценовой политике Ленинградской области 
от 14 декабря 2017 года №352-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям (кроме населения) 

на территории Ленинградской области, на долгосрочный период 
регулирования 2017-2019 годов

№
п/п

Вид системы 
теплоснабже-
ния (горячего 
водоснабже-
ния)

Год с календарной разбив-
кой

Компонент на 
теплоноситель/
холодную воду, 
руб./куб. м

Компонент на те-
пловую энергию 
Одноставочный, 
руб./Гкал

1 Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское по-
селение» Кировского муниципального района Ленинградской области

1.1. О т к р ы т а я 
с и с т е м а 
т е п л о -
снабжения 
( г о р я ч е г о 
водоснаб-
жения)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,45 3023,67

c 01.07.2017 по 31.12.2017 19,45 3128,07

с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,45 2910,00

с 01.07 2018 по 31.12.2018 20,09 2963,95

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,23 3119,23

с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,04 3307,00

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

ПРИКАЗ
19 декабря 2017 года  №638-п

Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее 
водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим 

тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, на территории Кировского муниципального района 

Ленинградской области в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О го-
сударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом ФСТ России от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирова-
ния тарифов в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 октября 2017 года № 2353-р «Об утверждении индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъек-
там Российской Федерации на 2018 год», областным законом от 20 июля 2015 года 
№ 75-оз «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения на территории Ленинградской области», Положением о комитете по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании 
протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 19 декабря 2017 года № 47

приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организа-

циям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг 
населению, на территории Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2018 году, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, 
организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммуналь-
ных услуг населению, на территории Кировского муниципального района Ленинград-
ской области в 2018 году, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), постав-
ляемую населению, организациям, приобретающим горячую воду для предостав-
ления коммунальных услуг населению, на территории Кировского муниципального 
района Ленинградской области в 2018 году, согласно приложению 3, приложению 4 
к настоящему приказу. 

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

 А.В. Кийски

Приложение 1
к приказу комитета по тарифам 

и ценовой политике Ленинградской области 
от 19 декабря 2017 года № 638-п

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, 
приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных 

услуг населению, на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2018 году

№
п/п

Вид тарифа Год с
календар-

ной
разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый 
и реду-

цирован-
ный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/

см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0 до 
13,0 кг/

см2

свыше 
13,0 кг/

см2

1 В зоне теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «НазияКом-
Сервис»

1.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предостав-
ления коммунальных услуг населению, муниципального образования «Назиев-
ское городское поселение» Кировский муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываются с учетом НДС) *

О д н о с т а -
в о ч н ы й , 
руб./Г кал

c 
01.01.2018 
по 
30.06.2018

2 241,91 - - - - -

c 
01.07.2018 
по 
31.12.2018

2 326,32 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая).

Приложение 2
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от 19 декабря 2017 года № 638-п

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, 
организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления 

коммунальных услуг населению, на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области в 2018 году

№
п/п

Вид 
тарифа

Год с
календарной

разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до

2,5 кг/
см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/

см2

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ленжи-
лэксплуатация»

1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предостав-
ления коммунальных услуг населению, муниципального образования "Синявин-
ское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываются с учетом НДС) *

О д н о -
ставоч-
н ы й , 
р у б . / Г 
кал

c01.01.2018 
по 30.06.2018

2523,52 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2523,52 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая).

Примечания.
1. Льготные тарифы установлены в соответствии с областным законом Ленинград-

ской области от 20.07.2015 № 75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области».

2. Льготный тариф устанавливается в случае, если изменение размера совокуп-
ной платы граждан за коммунальные услуги, рассчитанного с учетом экономически 
обоснованного уровня тарифов, превышает индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ленинградской области и 
предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от 
величины указанных индексов, утверждаемых Правительством Российской Федера-
ции.

3. Компенсация теплоснабжающим организациям в результате установления 
льготных тарифов осуществляется в виде субсидий, предоставляемых указанным 
организациям за счет средств областного бюджета Ленинградской области в случа-
ях и порядке, предусмотренных областным законом об областном бюджете Ленин-
градской области на очередной финансовый год и на плановый период, и принятым 
в соответствии с ним нормативным правовым актом Правительства Ленинградской 
области.

4. Условные обозначения: ГВС - горячее водоснабжение, ИТП - индивидуальный 
тепловой пункт, с использованием которого приготовление горячей воды осущест-
вляется абонентом самостоятельно.

Приложение 3
 к приказу комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области 
от 19 декабря 2017 года № 638-п 

Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), 
поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую воду 

для предоставления коммунальных услуг населению, на территории 
Кировского муниципального района  Ленинградской области в 2018 года
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N
п/п

Вид системы тепло-
снабжения (горячего 

водоснабжения)

Год с
календарной

разбивкой

Тариф на 
горячую 

воду,
руб./куб. 

м

в том числе:

Компонент на 
теплоноси-
тель/ холод-

ную воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию Одно-
ставочный, 
руб./Гкал

6 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения общества с ограниченной от-
ветственностью «Ленжилэксплуатация»

6.1 Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления 
коммунальных услуг населению, муниципального образования «Синявинское 
городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (тарифы указываются с учетом НДС) *

Открытая система 
теплоснабжения (го-
рячего водоснабже-
ния), закрытая систе-
ма теплоснабжения 
(горячего водоснаб-
жения) без теплового 
пункта

c01.01.2018 
по 30.06.2018

159,26 15,36 2398,33

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая).

Примечания.
1. Льготные тарифы установлены в соответствии с областным законом Ленинград-

ской области от 20.07.2015 № 75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области».

2. Льготный тариф устанавливается в случае, если изменение размера совокуп-
ной платы граждан за коммунальные услуги, рассчитанного с учетом экономически 
обоснованного уровня тарифов, превышает индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ленинградской области и 
предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от 
величины указанных индексов, утверждаемых Правительством Российской Феде-
рации.

3. Компенсация теплоснабжающим организациям в результате установления 
льготных тарифов осуществляется в виде субсидий, предоставляемых указанным 
организациям за счет средств областного бюджета Ленинградской области в случа-
ях и порядке, предусмотренных областным законом об областном бюджете Ленин-
градской области на очередной финансовый год и на плановый период, и принятым 
в соответствии с ним нормативным правовым актом Правительства Ленинградской 
области.

4. Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) указаны в руб./куб. м в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Приложение 4
к п риказу комитета по тарифам 

и ценовой политике Ленинградской области 
от 19 декабря 2017 года № 638-п

Льг отные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), 
поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую воду 

для предоставления коммунальных услуг населению, на территории 
Кировского муниципального района Ле нинградской области в 2018 году

№ 
п/п

Вид системы горячего водоснаб-
жения

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

в том числе:

Компонент 
на тепло-

носитель/хо-
лодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на 
тепловую энер-
гию Односта-
вочный, руб./Г 

кал

8 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «Ленжилэксплуатация»

8.1 Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставле-
ния коммунальных услуг населению, муниципального образования «Синявин-
ское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

8.1.1 С наружной сетью горячего водо-
снабжения, с изолированными сто-
яками, с полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 

31.12.2018

15,87 2154,35

8.1.2 С наружной сетью горячего водо-
снабжения, с изолированными сто-
яками, без полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 3 

1.12.2018

15,87 2359,52

8.1.3 С наружной сетью горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, с полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 

31.12.2018

15,87 2008,78

8.1.4 С наружной сетью горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, без полотенцесушите-
лей

с 01.07.2018 
по 

31.12.2018

15,87 2154,35

8.1.5 Без наружной сети горячего во-
доснабжения, с изолированными 
стояками, с полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 

31.12.2018

15,87 2252,27

8.1.6 Без наружной сети горячего водо-
снабжения, с изолированными сто-
яками, без полотенцесушителей

c 01.07.2018 
по 

31.12.2018

15,87 2436,89

8.1.7 Без наружной сети горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, с полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 

31.12.2018

15,87 2064,58

8.1.8 Без наружной сети горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, без полотенцесушите-
лей

c 01.07.2018 
по 

31.12.2018

15,87 2252,27

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая).

Примечания.
1. Льготные тарифы установлены в соответствии с областным законом Ленинград-

ской области от 20.07.2015 № 75- оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области».

2. Льготный тариф устанавливается в случае, если изменение размера совокуп-
ной платы граждан за коммунальные услуги, рассчитанного с учетом экономически 
обоснованного уровня тарифов, превышает индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ленинградской области и 
предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от 
величины указанных индексов, утверждаемых Правительством Российской Феде-
рации.

3. Компенсация теплоснабжающим организациям в результате установления 
льготных тарифов осуществляется в виде субсидий, предоставляемых указанным 
организациям за счет средств областного бюджета Ленинградской области в случа-
ях и порядке, предусмотренных областным законом об областном бюджете Ленин-
градской области на очередной финансовый год и на плановый период, и принятым 
в соответствии с ним нормативным правовым актом Правительства Ленинградской 
области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «12» февраля 2018 года № 2

Об утверждении проекта решения 
«О принятии изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение
муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области» и назначении публичных слушаний

В целях приведения Устава муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 26, 52, 53 Устава муниципального образования 
Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области, совет депутатов решил:

1. Утвердить проект решения совета депутатов Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области «О принятии изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области» согласно приложению.

2. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов совета 
депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области «О принятии изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Синявинское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области».

3. Публичные слушания по обсуждению указанного проекта назначить на 05 мар-
та 2018 года в 18 часов в зале культурно-досугового центра поселка Синявино по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Синявино, ул. Лесная, д.18.

4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан 
в составе:

руководитель рабочей группы – Макштутис Е.А. 
секретарь – Барановская Л.А.
члены рабочей группы – Хоменок Е.В., Малиновская А.Д., Ремарчук Н.И. 
5. Предложения граждан по проекту решения совета депутатов «О принятии 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Синявинское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» принимаются в администрации Синявинского 
городского поселения по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
пос. Синявино, ул. Лесная, д. 18 до 05 марта 2018 года с 09.00 до 17.00 по ра-
бочим дням.

6. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 07 марта 
2018 года подготовить сводный текст поправок для внесения изменений в решение 
совета депутатов «О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Синявинское городское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области».

7. Настоящее решение опубликовать одновременно с проектом решения совета 
депутатов «О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области» в газете «Наше Синявино».

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

Приложение
к решению совета депутатов

Синявинского городского поселения
от 12.02.2018 № 2

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
Синявинское городское поселение муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области

1. Дополнить часть 1 статьи 4 Устава пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального кон-

троля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффектив-
ности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабже-
нии».

2. Пункт 18 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 
«18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения».

3. Дополнить часть 2 статьи 4 Устава пунктом 15 следующего содержания:
 «15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пред-

усмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации».
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4. Дополнить часть 2 статьи 4 Устава пунктом 16 следующего содержания: 
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта».

5. Дополнить часть 1 статьи 5 Устава пунктом 4.3 следующего содержания: 
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Фе-

деральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации».

6. Пункт 7 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление ука-
занных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации».

7. Наименование статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения»

8. Пункт 1 части 15 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами».

9. Пункт 3 части 15 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образо-

вания».

10. Пункт 5 части 15 статьи 26 Устава исключить.

11. Часть 18.1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«18.1. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования, 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, конституции (устава) или законов субъекта Российской Феде-
рации в целях приведения устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами».

12.Часть 19 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«19. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопро-

сам, указанным в части 15 статьи 26 Устава, определяется решением совета депутатов 
и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубли-
кование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений».

13. Статью 26 Устава дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением совета 
депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».

 
14. Пункт 4 части 1 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования».

15. Часть 1 статьи 34 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образова-

ния».

16. Часть 4 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

17 Пункт 12 части 1 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«12) Преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответ-

ствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образова-
ния», а также в случае упразднения муниципального образования».

18. Часть 2 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образо-

вания либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномо-
чия временно исполняет старший по возрасту депутат совета депутатов».

19. Статью 41 Устава дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образо-

вания избрание главы муниципального образования, избираемого представительным 

органом муниципального образования из своего состава осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муници-
пального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципаль-
ного образования из состава представительного органа муниципального образования 
осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа му-
ниципального образования».

20. Статью 41 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого пре-

кращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муни-
ципального образования либо на основании решения представительного органа муни-
ципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный 
орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы 
муниципального образования, избираемого представительным органом муниципаль-
ного образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу».

21.Статью 42 Устава дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально от-

веденных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их прове-
дение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного само-
управления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

 Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями 
в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Фе-
дерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за 
собой административную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации».

22. Пункт 2 части 8 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления».

23. Статью 42 Устава дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом 
проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Фе-
дерации.

При выявлении в результате данной проверки фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года N 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», высшее должност-
ное лицо субъекта Российской Федерации обращается с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправ-
ления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, разме-
щаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными право-
выми актами».

24. Часть 2 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата со-

вета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями представительного органа муниципального образования, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 
совета депутатов днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в представительный орган муниципального образования 
данного заявления.

25. Часть 2 статьи 46 Устава дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципального образования». 

26. Пункт 11 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 
«11. преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 

с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования».
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27. Пункт 14 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 
«14. расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Феде-

рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

28. Статью 47 Устава дополнить частью 6.1. следующего содержания: 
«6.1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном 

порядке на основании заявления высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результа-
те проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции».

29. Часть 7 статьи 47 Устава изложить в новой редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо при-

менения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель главы администрации по решению совета депутатов».

30. Часть 10 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:
«10. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

31. Часть 3 статьи 49 Устава исключить. 

32. Часть 3.1. статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
«3.1. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета пред-

ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования, 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, фе-
деральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации 
в целях приведения устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

33. Абзац 1 части 5 статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и из-

меняющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения уста-
ва муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального 
образования».

34. Дополнить статью 53 Устава частью 6 следующего содержания:  «6. Изме-
нения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным 
правовым актом, который может оформляться:

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образо-
вания, подписанным главой муниципального образования, исполняющим полномочия 
председателя представительного органа (схода граждан) муниципального образова-
ния;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом 
(сходом граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае 
на данном правовом акте проставляются реквизиты решения представительного ор-
гана (схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение представительного 
органа (схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изме-
нений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается.

35. Дополнить статью 53 Устава частью 7 следующего содержания: 
«7. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным 

законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный 
этими законодательными актами срок. 

В случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
указанный срок не установлен, срок приведения устава названному законодатель-
ству определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального опу-
бликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний предста-
вительного органа муниципального образования, сроков государственной регистрации 
и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового 
акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «12» февраля 2018 года № 3

Об утверждении Правил благоустройства территории 
Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14, пунктом 11 части 10 статьи 35, 
статьей 45.1 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», совет депутатов

р е ш и л:
1. Утвердить Правила благоустройства территории Синявинского городского посе-

ления Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция) 
согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов муниципального образования Синявинское городское 

поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области от 27 апреля 2010 года № 10 «Об утверждении новой редакции 
Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния терри-
тории МО Синявинское городское поселение»;

- решение совета депутатов муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области от 27 июня 2011 года № 14 «О внесении изменений и дополнений в 
решение совета депутатов МО Синявинское городское поселение от 27.04.2010 №10 
«Об утверждении новой редакции Правил благоустройства, содержания и обеспе-
чения санитарного состояния территории МО Синявинское городское поселение»;

- решение совета депутатов муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области от 10 июля 2012 года № 23 «О принятии изменений и дополнений 
в Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния тер-
ритории муниципального образования Синявинское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»;

-решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 11 ноября 2013 года № 29 «О приня-
тии изменений и дополнений в Правила благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
после опубликования.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением совета депутатов

 Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

от 12 февраля 2018 г. № 3
(приложение)

Правила благоустройства территории 
Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила благоустройства территории Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту - Прави-
ла благоустройства) разработаны на основании Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» с учетом Методических рекомендаций для подготовки 
Правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригород-
ских округов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр. 

1.2. Правила благоустройства устанавливают требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; организа-
цию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм).

1.3. Правила благоустройства обязательны для исполнения всеми физическими, 
юридическими лицами независимо от их организационно - правовой формы, госу-
дарственными органами и органами местного самоуправления на территории Синя-
винского городского поселения. 

 1.4. К деятельности по благоустройству территорий относится разработка про-
ектной документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий 
по благоустройству территорий и содержание объектов и элементов благоустрой-
ства, включая:проектирование, обустройство и содержание территорий (земельных 
участков всех форм собственности, земель общего пользования – улиц, дорог, пло-
щадей, тротуаров, площадок под контейнеры для сбора мусора и т.д.);

проектирование, обустройство и содержание наружной части зданий, строений, 
сооружений, временных построек;

обустройство и содержание иных элементов благоустройства.
1.5. К объектам благоустройства относятся территории различного функциональ-

ного назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в 
том числе:

детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
площадки автостоянок;
улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
парки, скверы, иные зеленые зоны;
площади, набережные и другие территории;
технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп комму-

нальных отходов.
1.6. К элементам благоустройства относятся следующие элементы, в том числе:
элементы озеленения;
покрытия;
ограждения (заборы);
водные устройства;
уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
игровое и спортивное оборудование;
элементы освещения;
средства размещения информации и рекламные конструкции;
малые архитектурные формы и городская мебель;
некапитальные нестационарные сооружения;
элементы объектов капитального строительства.
1.7 Ответственными за благоустройство, содержание и санитарную очистку закре-

пленных территорий Синявинского городского поселения являются:
на участках жилых домов, дворовых территориях, на чердаках и в подвалах до-

мов, на лестничных площадках, а также внутри подъездов – собственники жилых 
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помещений, председатели товариществ собственников жилья, руководители управ-
ляющих компаний;

на территориях зданий, строений, сооружений и встроенных нежилых помещений 
их собственники или их арендаторы (пользователи), если это предусмотрено дого-
вором между собственником и арендатором (пользователем);

 на территориях землепользования предприятий, учреждений, заведений и других 
организаций - соответствующие руководители;

нa территориях землепользования садоводческих некоммерческих товариществ 
(СНТ) - председатели СНТ;

на территориях землепользования, принадлежащих гражданам на правах частной 
собственности - землепользователи;

на причалах, других сооружениях и территориях, прилегающих к акватории при-
брежных вод - руководители организаций, в ведении которых они находятся в соот-
ветствии с правоустанавливающими документами;

 на территориях, отведенных под проектирование и застройку, где не ведутся ра-
боты - физические лица, индивидуальные предприниматели или руководители юри-
дических лиц, которым отведены земельные участки;

на территориях, в зданиях, сооружениях и помещениях в них, где ведется
строительство или другие работы - руководители организаций, являющихся гене-
ральным подрядчиком строительных или других работ;

 на территориях, прилегающих к магазинам, киоскам, ларькам, павильонам и дру-
гим объектам торговли - владельцы объектов торговли в пределах отведенных зе-
мельных участков;

на участках опор линии электропередач, охранных зон кабелей, газопроводов, 
магистральных водопроводов, теплопроводов и других инженерных коммунальных 
сетей - владельцы этих сооружений или, при заключении соответствующих догово-
ров, руководители эксплуатирующих или обслуживающих организаций, в случаях, 
если земельные участки, занятые этими объектами, находятся в собственности или 
аренде владельцев сооружений;

на остановках, стоянках автобусов и такси - руководители соответствующих ав-
тотранспортных предприятий, коммерческих организаций, осуществляющих пасса-
жирские перевозки, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие пассажирские перевозки;

вдоль автомобильных дорог, в пределах зон полосы отвода - руководители орга-
низаций, содержащих дороги;

мемориалах, объектах культурного наследия, расположенных на территории Си-
нявинского городского поселения – руководители юридических лиц в соответствии с 
заключенным муниципальным контрактом по благоустройству территории;

 на территории временных построек на их собственников или на их арендаторов 
(пользователей), если это предусмотрено договором между собственником и арен-
датором (пользователем).

1.8. Правила благоустройства действуют на всей территории Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ

2.1. Основные понятия
Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
Благоустройство территории – комплекс предусмотренных настоящими Прави-

лами мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и раз-
мещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарно-
го и эстетического состояния территории;

Брошенный автотранспорт – транспортное средство, которое размещено и хра-
нится вне специально отведенных мест и (или) не эксплуатируется в период более 
10 суток. Брошенный автотранспорт в целях устранения препятствий проезду ав-
томобилей, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и му-
сороуборочных машин к подъездам, мусоросборникам и мусорным контейнерам, а 
также устранения потенциальной террористической угрозы подлежит эвакуации в 
порядке, установленном законодательством;

Вендинговые автоматы – кофейные и торговые автоматы;
Витрина – застекленный оконный проём, витраж здания, строения, временного 

объекта, приспособленные для выставки различных предметов;
Временные постройки –ларьки, киоски и другие подобные строения в соответ-

ствии с муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе нестацио-
нарные торговые объекты, указанные в разделе 4.12. Правил. 

Вывеска – информационное средство, предназначенное для размещения сведе-
ний информационного характера о наименовании заинтересованного лица (назва-
ние объекта), в том числе не совпадающим с наименованием заинтересованного 
лица, указанного в учредительных документах, о виде (типе, профиле) его деятель-
ности в целях информирования потребителей (третьих лиц), на котором также могут 
быть размещены фирменное наименование, товарный знак или знак обслуживания, 
правообладателем которого является заинтересованное лицо;

Газон – участок земли, занятый (предназначенный для занятия) травянистой рас-
тительностью и граничащий с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, 
проезжей части дорог;

Геоподоснова  – топографический план земельного участка с нанесенными под-
земными коммуникациями и линиями регулирования застройки (красными линия-
ми);

Гостевые стоянки легкового автотранспорта – открытые общедоступные стоян-
ки для размещения и временного, не более 3-х суток, хранения автомобилей;

Департамент – Департамент государственной охраны, сохранения и использова-
ния объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

Закрепленная территория – территория, включающая в себя предоставленную 
территорию, на которой лица указанные в пункте 1.7. участвуют в ее благоустройстве 
и содержании в соответствии с порядком определенным настоящими Правилами.

Зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность 
в лесопарках, парках, скверах, садах, на газонах, цветниках, а также отдельно-
стоящие деревья и кустарники, образующие неприкосновенный зеленый фонд го-
рода;

Изменение фасада – действия, связанные с переустройством, переоборудова-
нием, реконструкцией (в том числе замена или устройство отдельных деталей или 
элементов - козырьков, навесов, крылец, ступеней, приямков, решеток на окнах, ви-
тринах, дверных проемах; облицовка, расстекловка витрин, новых оконных и двер-
ных проемов, выходящих на главный фасад; изменение цветового решения и т.п.);

Нестационарный торговый объект – объект, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, не связанную прочно с земельным участ-
ком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, посредством которого осуществляется торговля, предо-
ставление услуг общественного питания, бытового обслуживания, а так же прочих 
видов услуг.

Общественные пространства – часть городской среды, где происходит город-
ская общественная жизнь (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, парки 
и др.).

Ограждение (забор) – обозначает границы земельного участка, располагается в 
соответствии с правоустанавливающими документами на землю;

Палисадник – участок вдоль фасада дома, между домом и дорогой (тротуаром) 
шириной не более 2 метров, огороженный прозрачным ограждением высотой до 1,2 
метра, предназначенный для создания цветников, композиций из декоративных ку-
старников или плодовых деревьев;

Паспорт фасада – документ, определяющий существующее архитектурное ре-
шение фасада здания, строения, включая общие сведения, описание, изображение, 
фотофиксацию фасада и его отдельных элементов с указанием размеров, материа-
лов, состояния и цветового решения указанных элементов;

Предоставленная территория – земельный участок, предоставленный лицам, 
указанным в пункте 1.7. на праве собственности, аренды, иных правах, установлен-
ных земельным законодательством;

Прилегающая территория – земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, являющийся, как правило, смежным с предоставлен-
ной территорией, предназначенный для участия в благоустройстве территории;

Проектная документация (проект) – документ, определяющий изменение фа-
сада здания, строения или временного объекта и внешнего благоустройства при-
легающей территории;

Специально отведенные места для размещения автотранспорта– автомо-
бильные стоянки, гаражи; для легкового автотранспорта также гостевые стоянки на 
территориях внутриквартальной жилой застройки;

Указатели – дополнительные элементы и устройства с максимальной площадью 
одной стороны указателя не более 1 кв.м, предназначенные для размещения сведе-
ний информационного характера о направлении движения и расстоянии до места 
нахождения каких-либо заинтересованных лиц;

Учрежденческие доски (вывески организации или индивидуального пред-
принимателя) – дополнительные элементы и устройства в виде табличек с мак-
симальной площадью не более 0,5 кв.м, размещаемые на поверхности стены при 
входе в здание, строение, занимаемое заинтересованным лицом, предназначенные 
для размещения сведений информационного характера об официальном наиме-
новании заинтересованного лица, указанном в учредительных документах, содер-
жащие исключительно информацию о полном зарегистрированном наименовании 
юридического лица и его ведомственной принадлежности, или информацию об ин-
дивидуальном предпринимателе (о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя и наименовании зарегистрировавшего его органа), осуществляю-
щего деятельность в помещениях, режиме работы и месте его нахождения;

Фасад – наружные конструкции, создающие объемно-пространственную компози-
цию зданий, строений, временных объектов. Неотъемлемой частью фасадов явля-
ются: плоскости стен, окна, витрины, балконы, входы, козырьки, крыльца, ступени, 
пандусы, подпорные стенки, отмостки и другие, обозримые извне элементы зданий, 
строений, временных объектов, влияющие на эстетическое восприятие и комфорт-
ность;

Фотофиксация фасада – фотография общего вида существующих фасадов и их 
фрагментов с обозначением предполагаемых изменений;

Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, кон-
структивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 
оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные соору-
жения, наружная реклама и информация, используемые как составные части бла-
гоустройства населенных пунктов. 

2.2. Основные принципы к п роектированию, развитию городской среды 
2.2.1. Развитие среды Синявинского городского поселения (далее по тексту – го-

родской среды) осуществляется путем улучшения, обновления, трансформации, 
использования лучших практик и технологий, в том числе путем развития инфра-
структуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и со-
обществами. 

2.2.2. Проектная документация по благоустройству территории населенного пун-
кта Синявинского городского поселения представляет собой пакет документации, 
основанной на стратегии развития Кировского района и концепции благоустройства, 
отражающей потребности жителей и содержащей материалы в текстовой и графи-
ческой форме и определяющей проектные решения по благоустройству территории 
с учетом настоящих Правил и Правил землепользования и застройки Синявинского 
городского поселения. Состав проектной документации определяется в зависимо-
сти от того к какому объекту благоустройства он относится.

2.2.3. В Синявинском городском поселении предусматривается реализация ком-
плексных проектов по благоустройству, предусматривающих одновременное ис-
пользование различных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение 
удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой тер-
ритории.

2.2.4. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ 
по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники финан-
сирования устанавливаются в соответствующей муниципальной программе по бла-
гоустройству территории.

2.3. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов бла-
гоустройства

2.3.1. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоу-
стройства территорий Синявинского городского поселения достигается путем реа-
лизации следующих принципов:

а) принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорай-
она (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими 
сервисами;

б) принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в городском 
поселении условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. При-
влекательность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения различ-
ных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на 
пешеходных маршрутах. Необходимо обеспечить доступность пешеходных прогулок 
для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан 
при различных погодных условиях;

в) принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по ско-
рости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения 
в населенных пунктах поселения и за их пределами при помощи различных видов 
транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, ве-
лосипед);

г) принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в Синя-
винском городском поселении территорий, которые постоянно и без платы за по-
сещение доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пе-
шеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные пространства) и территорий 
с ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного 
общения и проведения времени;

д) принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообраз-
ными элементами природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) 
различной площади, плотности территориального размещения и пространствен-
ной организации в зависимости от функционального назначения части террито-
рии.
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2.3.2. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пе-
шеходной среды на территории Синявинского городского поселения выполняется 
путем создания условий для защиты общественных и приватных пространств от 
вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-
планировочными приемами.

2.3.3. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и 
планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, точек притяжения лю-
дей, транспортных и градостроительных узлов.

2.3.4. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с при-
влечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной 
близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтере-
сованных 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. Применяется разработка единых или согласованных проек-
тов благоустройства для связанных между собой территорий Синявинского город-
ского поселения, расположенных на участках, имеющих разных владельцев.

2.3.5. В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству прово-
дится инвентаризация объектов благоустройства и разработка паспорта объектов 
благоустройства.

2.3.6. Паспорт объектов благоустройства должен содержать следующую инфор-
мациюо собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию 
объекта благоустройства;

ситуационный план;
элементы благоустройства;
сведения о текущем состоянии;
сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
2.3.7. В качестве приоритетных объектов благоустройства определяются активно 

посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков 
территории Синявинского городского поселения, с учетом объективной потребности 
в развитии общественных пространств, экономической эффективности реализации 
и планов развития муниципального образования.

2.3.8. Концепция благоустройства для каждой территории создается с учётом по-
требностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при их непо-
средственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учётом стра-
тегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе 
формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия 
отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проек-
тов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других 
форм созидательного проявления творческого потенциала жителей.

2.4. Участники деятельности по благоустройству
2.4.1. Участниками деятельности по благоустройству выступают:
 население Синявинского городского поселения, которое формирует запрос на 

благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдель-
ных случаях жители городского поселения участвуют в выполнении работ. Жители 
могут быть представлены общественными организациями и объединениями; 

органы местного самоуправления Синявинского городского поселения, которые 
по запросу населения определяют концепцию развития благоустройства, формиру-
ют техническое задание, определяют исполнителей и обеспечивают финансирова-
ние в пределах своих полномочий;

 хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Синя-
винского городского поселения, которые могут участвовать в формировании запро-
са на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

 представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архи-
текторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, 
разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;

 исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе 
возведению малых архитектурных форм;

 иные лица.
2.5. Закрепленные территории
2.5.1. Территория Синявинского городского поселения в целях исполнения настоя-

щих Правил и для благоустройства, содержания и санитарной очистки закрепляется 
за предприятиями, учреждениями, организациями, индивидуальными предпринима-
телями, ТСЖ, ЖСК, СНТ и домовладельцами.

2.5.2. Закрепленная территория включает в себя предоставленную территорию, на 
которой лица указанные в пункте 1.7. участвуют в ее благоустройстве и содержании 
в соответствии с порядком определенным настоящими Правилами.

2.6. Общие требования к содержанию территорий и объектов благоустрой-
ства

2.6.1. Общими требованиями к содержанию закрепленных территорий и объектов 
благоустройства Синявинского городского поселения являются:

а) ремонт и покраска газонных ограждений, заборов, малых архитектурных форм;
б) содержание объектов озеленения: восстановление поврежденных участков га-

зонов и живой изгороди, скашивание травы, обрезка декоративных кустов и дере-
вьев, уборка сухостойной травы, корчевание и удаление дикорастущего кустарника;

в) качественная уборка территорий, в том числе уборка и вывоз снега и льда;
г) организация вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), в соответствии с 

действующим законодательством. Размещение на полигоне ТКО может произво-
дить лицо, имеющее соответствующую лицензию;

д) организация регулярной доставки товаров и продуктов в объекты торговли толь-
ко с подъездов предусмотренных проектом объекта (здания, дома) или проектом 
реконструкции, с обязательным обеспечением сохранности элементов благоустрой-
ства и инженерной инфраструктуры, безопасности движения транспорта и пешехо-
дов. При отсутствии проекта допускается осуществлять доставку в соответствии со 
схемой погрузочно-разгрузочных работ, утвержденной в порядке, определенном ад-
министрацией Синявинского городского поселения; 

е) содержание дорог, внутриквартальных проездов, дворов, тротуаров площадок, 
а также их обязательный ремонт на предоставленной территории;

ё) содержание, восстановление и реконструкция водоотводных канав; 
ж) содержание объектов благоустройства и их отдельных элементов в надлежа-

щем техническом, физическом, эстетическом состоянии и в соответствии с эксплуа-
тационными требованиями. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
выбрасывание, складирование, хранение отходов производства и потребления, в 

том числе ТКО, отходов образующихся в процессе жизнедеятельности, строитель-
ных и иных материалов, изделий и конструкций, грунта, иного мусора, различной 
специальной техники, оборудования, машин и механизмов на необорудованной для 
этих целей территории, а равно вне специально отведенных мест (полигонов, специ-
ально оборудованных площадок, контейнеров, урн)

либо с нарушением норм и правил при организации и производстве земляных, 
строительных, дорожно-строительных и иных видов работ;

размещение, хранение материалов (в том числе строительных), сырья, продукции, 
товаров, тары, механизмов, оборудования вне специально отведенных мест;

складирование на прилегающей территории и в палисаднике более тридцати ка-

лендарных дней оборудования, строительных и иных материалов, дров;
 сжигание отходов производства и потребления, в том числе ТКО, иного мусора, 

опавших листьев, травы, веток на территории Синявинского городского поселения. 
В зоне индивидуальной жилой застройки допускается сжигание опавших листьев, 
травы, веток при наличии специально оборудованных мест с соблюдением правил 
пожарной безопасности;

 размещение и (или) хранение на гостевых стоянках легкового автотранспорта:
 легкового автотранспорта в случае, если кузов автотранспортного средства вы-

ступает на проезжую часть внутриквартального проезда более чем на 0,5 м;
 грузового автотранспорта и специальной техники;
пассажирского автотранспорта, вместимостью более 7 пассажирских мест;
 хранение на гостевых стоянках разукомплектованного, технически неисправного 

автотранспорта, а также хранение легкового автотранспорта на гостевых стоянках 
длительное время: 3 суток и более;

заправка топливом, ремонт и мойка автотранспорта вне специально отведенных 
мест;

осуществление заезда на бордюрные камни и проезда по тротуарам, газонам и 
пешеходным дорожкам;

производство строительных и ремонтных работ при отсутствии устройства для 
мойки колес и кузовов транспортных средств при выезде с площадок, на которых 
проводятся строительные работы, создающие угрозу загрязнения территории Синя-
винского городского поселения, либо при отсутствии договора со специализирован-
ной организацией на выполнение работ по уборке загрязняемой территории;

 содержание зданий, строений, сооружений, построек в угрожающем для окру-
жающих состоянии или ухудшающем внешний вид населенного пункта (обгоревших, 
сгоревших, сгнивших и т.д.);

повреждение или уничтожение зеленых насаждений, цветников, клумб и травяно-
го покрова газонов;

осуществление самовольной посадки и вырубки деревьев (настоящий подпункт 
не распространяется на участки индивидуальной жилой застройки и садоводческие 
участки);

нанесение надписей и других изображений, размещение объявлений на фасадах, 
памятниках, памятных досках, произведениях монументально-декоративного искус-
ства, малых архитектурных формах, информационных знаках, знаках транспортных 
и инженерных коммуникаций, ограждениях, заборах, деревьях, а также нанесение 
ущерба элементам благоустройства любым способом и использование элементов 
благоустройства не по назначению, влекущему угрозу их повреждения;

размещение и (или) хранение любого автотранспорта и специальной техники вне 
специально отведенных мест, в том числе:

 на тротуарах, пешеходных дорожках и газонах;
 на тепловых камерах, люках ливневой канализации;
 в местах, препятствующих проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке тер-

ритории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам, мусорос-
борникам и мусорным контейнерам;

в местах, затрудняющих вход и выход в подъезды жилых домов.
содержание, эксплуатация объектов наружной рекламы, вывесок, табличек:
 без паспорта;
 с несоответствием внешнего вида паспорту рекламной конструкции (отсутствие 

целостности конструкции, покрашенного каркаса, наличие следов загрязнений, кор-
розии, ржавчины, отслоения краски, порывов полотен);

 в состоянии, угрожающем безопасности граждан.
 отправление естественных надобностей вне специально отведенных мест (обще-

ственных туалетов, биотуалетов);
 установка на улицах выносных объявлений на штендер/стритлайн;
 сплошная окраска и покрытие всей поверхности остекления витрин декоративны-

ми пленками;
закапывать промышленные и бытовые отходы в землю, кроме мест, специально 

отведенных для этой цели;
 переполнять контейнеры-сборники с бытовыми отходами и загрязнять террито-

рию вокруг них;
вывозить и сбрасывать отходы, мусор и прочие нечистоты непосредственно на 

поля, огороды, болота, парки, на газоны, в водные объекты и их прибрежные защит-
ные полосы и в не установленные места; 

 выбирать пищевые отходы и вторичное сырье (текстиль, банки, бутылки, бумагу, 
полиэтиленовые пакеты и др.) из мусоросборников;

 мыть тару для пищевых отходов в не отведенных для этих целей местах;
перевозить мусор, летучие, сыпучие и пылящие материалы открытым способом, 

приводящим к загрязнению территории муниципального образования;
выливать жидкие отходы во дворах и на улицах, а также использовать для этого 

колодцы и водостоки ливневой канализации;
устанавливать в одном дворе несколько одинаковых санитарных устройств (вы-

гребных ям и т.д.);
устраивать выпуск сточных и канализационных вод из неканализированных жи-

лых домов, промышленных объектов и других строений и сооружений в ливневую 
канализацию, на рельеф, в кюветы и водные объекты;

сметать мусор на проезжую часть и в колодцы ливневой канализации.

3. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ 
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

3.1. Формы общественного участия
3.1.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в про-

цессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства тер-
ритории Синявинского городского поселения используются следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентариза-
ция проблем и потенциалов среды;

б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 
пространств, которые представляют часть территории городского поселения, для ко-
торых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция). Воз-
можно определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и 
той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архи-
тектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответ-
ствующих 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 оборудо-

вания;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ланд-

шафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными специали-
стами;

з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и буду-



Выпуск 2 (102) от 14 февраля 2018 г. 11

щими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних террито-
рий и других заинтересованных лиц;

и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта 
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сто-
рон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо на-
блюдательного совета проекта);

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации террито-
рии (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных 
сторон, муниципальных центров общественного контроля, так и формирование ра-
бочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проек-
та для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

3.1.2. Реализация проектов сопровождается информированием общественности о 
планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

3.1.3. Информирование осуществляется путем:
создания информационного интернет-ресурса, который будет решать задачи по 

сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информированию 
о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведе-
ния общественных обсуждений;

работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий 
круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жи-
лых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту 
(дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стен-
дах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-
развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и соци-
альных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой 
территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные цен-
тры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, 
на специальных информационных стендах);

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;

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

установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора неболь-
ших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения картирова-
ния и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания боль-
шого количества людей;

использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесе-
ния информации до различных общественных объединений и профессиональных 
сообществ;

установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимо-
стью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, обще-
ственной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и 
обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса 
проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

3. 2. Механизмы общественного участия
3.2. 1. Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с использова-

нием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения общественно-
го участия, включая способы, предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

3.2.2. По итогам общественных обсуждений или публичных слушаний формиру-
ется отчет, который выкладывается в публичный доступ, как на информационных 
ресурсах проекта, так и на официальном сайте администрации.

3.2.3. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любы-
ми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с исполь-
зованием 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 уполномоченный орган администрации и (или) на интерактивный 
портал в сети Интернет.

3.2.4. Общественный контроль в области благоустройства территории МО Синя-
винское городское поселение осуществляется с учетом положений законов и иных 
нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и обще-
ственном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

3.3. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 
реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфорт-
ной городской среды

3.3.1. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в ре-
ализации комплексных проектов благоустройства заключаетсяв создании и пре-
доставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных про-
странств;

в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, при-
надлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
в производстве или размещении элементов благоустройства;
в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к террито-

риям благоустраиваемым за счет средств муниципального образования;
в организации мероприятий обеспечивающих приток посетителей на создавае-

мые общественные пространства;
в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для 

подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитек-
турных концепций общественных пространств;

в иных формах.
3.3.2. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать уча-

стие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сфе-
рах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного пита-
ния, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры 
и др.

4. Б ЛАГОУСТРОЙСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

4.1. Требования к проектам благоустройства
4.1.1. Благоустройство территорий осуществляется в соответствии с проектами 

благоустройства, разрабатываемыми в составе документации по планировке терри-
торий микрорайонов, кварталов, улиц, площадей, а также в составе проектной до-
кументации для объектов капитального строительства (реконструкции) и строитель-
ства (размещения) временных построек. Проект благоустройства предоставленной 
территории разрабатывается пользователем (собственником) земельного участка и 
подлежит согласованию с администрацией. 

4.2. Схемы комплексного благоустройства территории
4.2.1. Для территорий сложившейся застройки разрабатываются схемы комплекс-

ного благоустройства территории, на основе которых выполняются проекты бла-

гоустройства конкретных участков, отдельных видов благоустройства (озеленение, 
освещение и т.д.) и установки малых архитектурных форм и других элементов бла-
гоустройства.

4.2.2. Состав проектной документации включает в себя: схему современного со-
стояния благоустройства территории;

комплексную схему планируемого благоустройства территории;
схему пешеходного и велосипедного движения;
схему развития общественных пространств (включая рекреационные зоны);
другие необходимые графические материалы;
ведомости объёмов планируемых работ по благоустройству;
визуализационные материалы;
сметную стоимость работ;
дендроплан;
пояснительную записку, включая основные технико-экономические показатели.
4.2.3. Согласование проектной документации осуществляется администрацией 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области.

4.3. Элементы озеленения
4.3.1. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафт-

ной организации территории Синявинского городского поселения, обеспечивающая 
формирование устойчивой и комфортной городской среды. 

4.3.2. При создании элементов озеленения территории Синявинского городского 
поселения применяются принципы организации комфортной пешеходной среды, 
комфортной среды для общения, насыщения востребованных жителями обществен-
ных пространств элементами озеленения, а также создания на территории зеленых 
насаждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров 
притяжения людей.

4.3.3. Работы по озеленению планируются в комплексе формирования общего 
зеленого фонда Синявинского городского поселения с учетом существующей гра-
достроительной документации (Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Синявинского городского поселения, проектов планировки территории и 
др.). 

4.3.4. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: рядовые по-
садки, аллеи, живые изгороди, солитеры, группы, массивы, кулисы, боскеты, шпа-
леры, газоны (партерные, обыкновенные, луговые и разнотравные, в том числе из 
почвопокровных растений), цветники (клумбы, рабатки, миксбордеры, гравийные), 
вертикальное озеленение фасадов с использованием лиан, различные виды поса-
док (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаж-
дений определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечи-
вается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных 
территорий между собой и с застройкой населенного пункта.

4.3.5.На территории муниципального образования могут использоваться два вида 
озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка рас-
тений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационар-
ное и мобильное озеленение, как правило, используют для создания архитектурно-
ландшафтных объектов (газонов, садов, парков, скверов, бульваров, дворовых 
территорий и т.п. цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естествен-
ных и искусственных элементах рельефа, крышах (озеленение крыш), фасадах 
(вертикальное озеленение) зданий и сооружений.

4.3.6. При проектировании озеленения учитываются минимальные расстояния 
посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений. Для 
сокращения минимально допустимых расстояний рекомендуется использовать обо-
снованные инженерные решения по защите корневых систем древесных растений. 
При определении размеров комов, ям и траншей для посадки растений рекоменду-
ется ориентироваться на посадочные материалы, соответствующие ГОСТ. Рекомен-
дуется соблюдать максимальное количество зеленых насаждений на различных тер-
риториях населенного пункта, ориентировочный процент озеленяемых территорий 
на участках различного функционального назначения, параметры и требования для 
сортировки посадочного материала.

4.3.7. Создание новых объектов озеленения, подсадка деревьев и кустарников, 
реконструкция существующих городских (поселковых) зеленых насаждений, работы 
по трансформации сохраняемых лесных участков в городские парки, скверы, буль-
вары, озеленение территорий промышленных площадок и их санитарно-защитных 
зон осуществляется на основе соответствующих проектов, согласованных с админи-
страцией (кроме земельных участков индивидуальной жилой застройки).

4.3.8. При разработке проектной документации на объекты озеленения могут со-
ставляться дендропланы.

4.3.9. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт 
и реконструкцию объектов озеленения производится на основании геоподосновы с 
инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок благоустройства.

4.3.10. На основании геоподосновы и инвентаризационного плана проектная ор-
ганизация разрабатывает проект благоустройства территории, где определяются 
основные планировочные решения и объемы капиталовложений, в т.ч. на компенса-
ционное озеленение. Определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участ-
ку благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости.

4.3.11. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капи-
тальный ремонт и реконструкцию объектов озеленения разрабатывается рабочий 
проект с уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и орга-
низации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на котором 
выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и ку-
старниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке. 

4.3.12. Производство работ по сносу или переносу зеленых насаждений произво-
дится по согласованию с администрацией Синявинского городского поселения при 
предоставлении перечисленных документов:

при капитальном строительстве (реконструкции) зданий, сооружений, дорог, 
коммуникаций и других объектов капитального строительства, предусмотренных 
утвержденной и согласованной в установленном порядке градостроительной доку-
ментацией:

копия схемы планировочной организации земельного участка с отображением ре-
шений из проектной документации по планировке и благоустройству территории;

 план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том числе 
зеленых насаждений, подлежащих сносу;

 при производстве земляных работ при ликвидации аварий на инженерных сетях 
или связанных с проведением инженерных изысканий для подготовки проектной до-
кументации, размещением временных сооружений:

копия документа, подтверждающего производство земляных работ, проведение 
инженерных изысканий;  

 план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том числе 
зеленых насаждений, подлежащих сносу;

в случае если зеленое насаждение является больным, сухостойным, «карантин-
ным» либо в случае произрастания зеленого насаждения с нарушением установлен-
ных строительных и санитарных норм и правил:

заключение уполномоченных органов, подтверждающее основание сноса или пе-
ресадки зеленых насаждений,
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план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том числе 
зеленых насаждений, подлежащих сносу;

 при затемнении от деревьев жилых помещений - предписание органов госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора об устранении нарушений 
требований санитарных правил или заключение о несоответствии естественной 
освещенности в жилых помещениях требованиям санитарных правил, выданное 
уполномоченным органом;

при проведении реконструкции неорганизованных посадок или посадок, выпол-
ненных с нарушением действующих технических регламентов (если расстояние 
между деревьями и от фундаментов зданий и сооружений менее 5 м, расстояние до 
мачты, опоры осветительной сети менее 4 м, до подземных сетей и коммуникаций 
менее 2 м);

при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств ре-
гулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов 
выполняется организацией, осуществляющей обслуживание придорожной полосы в 
соответствии с техническим заданием. 

4.3.13. При производстве вышеперечисленных работ быстрорастущие зеленые 
насаждения в возрасте до восьми лет, и медленно растущие в возрасте до пятнад-
цати лет подлежат обязательной пересадке в другое место, согласованное с адми-
нистрацией.

4.3.14. Выдача разрешений на снос или перенос зеленых насаждений осуществля-
ется в соответствии с административным регламентом по предоставлению админи-
страцией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос или 
пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена. 

4.3.15. Вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей осуществляется специали-
зированными организациями в течение трех дней.

4.3. 16. Упавшие деревья должны быть немедленно удалены с проезжей части до-
рог, тротуаров, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий 
- в течение 1 суток с момента обнаружения. 

4.4. Виды покрытий
4.4.1. При создании и благоустройстве покрытий применяется принцип органи-

зации комфортной пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и 
безопасных пешеходных коммуникаций.

4.4.2. Покрытия поверхности обеспечивают на территории Синявинского город-
ского поселения условия безопасного и комфортного передвижения, а также фор-
мируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства 
территории определены следующие виды покрытий:

твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобе-
тона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих 
материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), 
находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укреплен-
ных вяжущими;

 газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки тра-
вяного покрова;

комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (на-
пример, плитка, утопленная в газон и т.п.).

4.4.3. Применяемый в проекте вид покрытия должен быть прочным, ремонтопри-
годным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия следует 
принимать в соответствии с их целевым назначением: 

твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движе-
ния, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; 

мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных ви-
дов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, про-
гулочных дорожек и т.п. объектов);

газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.
4.4.4. Для деревьев, расположенных в мощении, применяются различные виды за-

щиты (приствольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и пр.)
4.4.5. Колористическое решение применяемого вида покрытия рекомендуется вы-

полнять с учетом цветового решения формируемой среды, а на территориях обще-
ственных пространств населенного пункта - соответствующей концепции цветового 
решения этих территорий.

4.5. Ограждения, включая заборы, декоративные и временные ограждения
4.5.1.В целях благоустройства на территории Синявинского городского поселения 

следует предусматривать применение различных видов ограждений:
газонные ограждения (высота 0,3 - 0,5 м);
декоративные и защитные ограждения: низкие (высота 0,5 - 1,0 м), средние (высо-

та 1,1 - 1,6 м), высокие (высота 1,7 - 2,0 м);
ограждения спортивных площадок (высота 2,0 - 3,0 м);
живая изгородь - изгородь, представляющая собой рядовую посадку (1 - 3 ряда) ку-

старников и деревьев специальных пород, хорошо поддающихся формовке (стриж-
ке). Выбор пород кустарников и деревьев для живых изгородей следует производить 
с учетом местных почвенно-климатических условий;

технические ограждения (высота в соответствии с действующими нормами);
ограждения площадок для сбора твердых коммунальных отходов, препятствую-

щие загрязнению прилегающей территории мусором под воздействием ветра (1,5 
– 2, 0 м). 

4.5.2. По степени прозрачности ограждения различаются:
ограждение с просветом - ограда с применением декоративной решетки, художе-

ственного литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из железобе-
тонных конструкций, стальной сетки, штакетника;

глухое ограждение - железобетонные панели с гладкой плоскостью или с релье-
фом, каменное, металлический лист или профиль, деревянная доска и другие эколо-
гически чистые непрозрачные строительные материалы;

комбинированное ограждение - комбинация из глухих элементов и плоскостей с 
просветами с применением отдельных декоративных элементов.

4.5.2. По степени стационарности ограждения могут быть постоянные, временные, 
передвижные.

4.5.3. Подземные части ограждений следует изолировать от воздействия влаги. 
Сетка, проволока, металлические элементы, применяемые для ограждений, должны 
иметь антикоррозийное покрытие.

4.5.4. Ограждения должны выполняться из высококачественных материалов, 
иметь единый характер в границах объекта благоустройства территории. Архитек-
турно - художественное решение ограждений должно соответствовать характеру ар-
хитектурного окружения.

4.5.5. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пере-
сечения с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать конструкции 
ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.

4.5.6. Ограждения всех типов (исключая живые изгороди) подлежат окраске. Глу-
хие ограждения окрашиваются, как правило, в светлые тона.

4.5.7. Конструкции ограждений должны содержаться в прочном, устойчивом со-

стоянии, не допускается нарушения целостности ограждения, наличия с лицевой 
стороны надписей, рисунков и объявлений.

4.5.8. Установка ограждения и изменение цветового решения возможно при со-
гласовании с администрацией, а для объектов культурного наследия – в том числе 
с департаментом. 

4.5.9. При создании и благоустройстве ограждений рекомендуется учитывать не-
обходимость, в том числе:

разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и 
транспорта;

проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов 

разноуровневой высоты или создания зеленых кустовых ограждений;
использования цвето-графического оформления ограждений согласно палитре 

цветовых решений, утверждаемой органами архитектуры администрации с учетом 
рекомендуемых натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево и подоб-
ные), нейтральных цветов (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов).

4.6. Водные устройства
4.6.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бю-

веты, родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства выполняют 
декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, 
воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать 
водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую 
канализацию.

4.6.2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по 
специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и реко-
мендуется - 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.

4.6.3. Родники на территории муниципального образования должны соответство-
вать качеству воды согласно требованиям СанПиН и иметь положительное заклю-
чение органов санитарно-эпидемиологического надзора. На особо охраняемых тер-
риториях природного комплекса для обустройства родника, кроме вышеуказанного 
заключения, требуется разрешение уполномоченных органов природопользования 
и охраны окружающей среды. Родники рекомендуется оборудовать подходом и пло-
щадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды 
(желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.

4.6.4. Декоративные водоемы рекомендуется сооружать с использованием релье-
фа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цвет-
никами, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема рекомендуется делать 
гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и 
светового оформления.

4.7. Уличное коммунально-бытовое оборудование
4.7.1. При создании и благоустройстве коммунально-бытового оборудования при-

меняется принцип обеспечения безопасного удаления отходов без нарушения визу-
альной среды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую 
среду и здоровье людей.

4.7.2. Улично-коммунальное оборудование включает в себя: различные виды му-
соросборников - контейнеров и урн.

4.7.3. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с требова-
ниями законодательства об отходах производства и потребления.

4.7.4. На земельных участках многоэтажной жилой застройки содержание мест 
накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с установленными тре-
бованиями должны обеспечивать собственники многоквартирных домов путем за-
ключения договора с управляющей организацией.

4.7.5. Перед центральными входами объектов торговли и оказания услуг, образо-
вания, административных зданий и учреждений, а также перед подъездами много-
квартирных домов должны устанавливаться урны для сбора отходов:

на площадях, улицах, стадионах, вокзалах, рынках, остановочных пунктах, в скве-
рах, парках и других местах массового посещения населением урны устанавливают-
ся в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами;

установка урн осуществляется с учетом обеспечения беспрепятственного пере-
движения пешеходов, проезда инвалидных и детских колясок;

урны должны быть исправны и окрашены. Не допускается переполнение урн;
очистка урн производится собственниками или лицами, осуществляющими по до-

говору содержание территорий.
4.7.6. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий организа-

торы должны обеспечить установку временных контейнеров (мусоросборников) для 
сбора отходов.

4.7.7. Администрация Синявинского городского поселения с участием организа-
ций, заинтересованных в благоустройстве населенных пунктов вправе содейство-
вать в создании и благоустройстве коммунально-бытового оборудования в соответ-
ствии с муниципальными программами.

4.8. Уличное техническое оборудование
4.8.1. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, 

банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, вендин-
говые автоматы, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для 
инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиля-
ционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.

4.8.2. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, ре-
креационного назначения предусматривается их электроосвещение. Оформление 
элементов инженерного оборудования осуществляется без нарушения уровня бла-
гоустройства городской среды, не ухудшая условия передвижения. Крышки люков 
смотровых колодцев, расположенные на территории пешеходных коммуникаций (в 
т.ч. уличных переходов), размещаются на одном уровне с покрытием прилегающей 
поверхности.

4.8.3. Выполнять оформление элементов инженерного оборудования необходимо, 
не нарушая уровень благоустройства формируемой среды, ухудшающей условия 
передвижения, в том числе:

крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных 
коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать, в одном уровне с 
покрытием прилегающей поверхности; 

вентиляционные шахты необходимо оборудовать решетками.
4.9. Игровое и спортивное оборудование
4.9.1. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп на-

селения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специаль-
но оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреа-
ционных зон. 

4.9.2. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и 
подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-
физиологическим особенностям разных возрастных групп.

4.9.3. Следует учитывать, что игровое оборудование должно соответствовать тре-
бованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть 
удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендует-
ся применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочета-
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ний элементов.
4.9.4. При размещении игрового и спортивного оборудования следует руковод-

ствоваться каталогами сертифицированного оборудования.
4.10. Освещение и осветительное оборудование
4.10.1. При проектировании осветительных трех основных групп (функционально-

го освещения, архитектурного освещения, световой информации) должно обеспе-
чиваться:

экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное 
распределение и использование электроэнергии;

 эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и 
изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
4.10.2. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными 

установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пеше-
ходных зонах, при этом:

в транспортных и пешеходных зонах применяются, наиболее традиционные виды 
светильников на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, пла-
фоны); 

высокомачтовые установки используются для освещения площадей, транспорт-
ных развязок и магистралей, открытых паркингов;

в парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в па-
рапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, раз-
вязок, а также тротуары и площадки; 

газонные светильники должны обеспечивать освещение газонов, цветников, пе-
шеходных дорожек и площадок, общественных пространств и объектов рекреации;

светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зда-
ний и сооружений, малые архитектурные формы, рекомендуется использовать для 
освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

4.10.3. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно 
выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и об-
разной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и 
монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопри-
мечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. 

4.10.4. Световая информация. Световая информация, в том числе световая рекла-
ма предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в про-
странстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с учетом гармонич-
ности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного 
движения.

4.10.5.Администрация организует выполнение мероприятий по обустройству и со-
держанию уличного освещения:

 проезжей части улиц в границах жилого сектора населенных пунктов;
пешеходных дорожек аллей, парков, скверов, бульваров;
детских и спортивных площадок;
 дорожных знаков и указателей местонахождения гидрантов, пожарных водоемов, 

наименования улиц; 
при этом допускается не освещать дорожные знаки и указатели, изготовленные с 

использованием светоотражающих материалов.
4.10.6. Лица, указанные в пункте 1.7. обязаны обустраивать и содержать в исправ-

ном состоянии установленные или приобретенные установленными элементы на-
ружного освещения на предоставленных территориях, включая:

парковки, автостоянки, тротуары, тротуары - проезды, подъездные пути и пеше-
ходные дорожки, центральные входы, входы в подъезды многоквартирных домов и 
арки домов, контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов;

детские и спортивные площадки; 
рекламные щиты, вывески, информационные указатели, номерные знаки зданий 

(допускается их изготовление с использованием светоотражающих материалов без 
дополнительного освещения);

витрины, фасады зданий и наружную часть сплошного ограждения производ-
ственных и строительных объектов в случае, если данные объекты находятся на рас-
стоянии менее 500 метров от жилых домов.

4.10.7. Обустройство вновь вводимых элементов наружного освещения и празд-
ничной иллюминации согласовывается с администрацией Синявинского городского 
поселения. 

4.11. Малые архитектурные формы, городская мебель и требования к ним
4.11.1. Малые архитектурные формы - это стационарные и мобильные устройства 

и конструкции, имеющие различное функциональное назначение и обеспечивающие 
необходимый эстетический уровень, в том числе: беседки, теневые навесы, перго-
лы, цветочницы, скамьи, урны, плескательные и декоративные бассейны, фонтаны, 
отдельно размещенные элементы детских игровых и спортивных площадок, ограды, 
садовые скамейки и др.

4.11.2. Территории жилой застройки, общественные зоны, скверы, улицы, буль-
вары, парки, площадки для отдыха оборудуются малыми архитектурными формами 
согласно проектам благоустройства территорий или схемам, согласованным с адми-
нистрацией. В случае несоответствия размещения малых архитектурных форм про-
ектам, схемам, требованиям безопасности, владельцы малых архитектурных форм 
обязаны их демонтировать за свой счет.

4.11.3. При проектировании, выборе малых архитектурных форм должны пользо-
ваться каталогами сертифицированных изделий и учитываться:

соответствие материалов и конструкции малых архитектурных форм климату и 
назначению малых архитектурных форм;

антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и 
изображений;

 возможность ремонта или замены деталей малых архитектурных форм ;
защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории 

рядом с малыми архитектурными формами и под конструкцией;
эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
расцветка, не диссонирующая с окружением;
безопасность для потенциальных пользователей;
стилистическое сочетание с другими малыми архитектурными формами и окру-

жающей архитектурой;
соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималисти-

ческий дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора - для ре-
креационных зон и дворов.

4.11.4. Общие требования к установке малых архитектурных форм:
расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления лю-

дей;
устойчивость конструкции;
надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости 

от условий расположения;
наличие в каждой конкретной функциональной зоне малых архитектурных форм 

соответствующих типов для такой зоны.
4.11.5. На тротуарах автомобильных дорог используются следующие малые архи-

тектурные формы:
скамейки без спинки с местом для сумок;
опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
высокие цветочницы (вазоны) и урны.
4.11.6. Для пешеходных зон используются следующие малые архитектурные фор-

мы:
уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
скамейки, предполагающие длительное сидение;
цветочницы и кашпо (вазоны);
информационные стенды;
защитные ограждения;
столы для игр. 
4.11.7. Основные требования к уличной мебели, в том числе к различным видам 

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, лесопарках, на детских площадках может допускаться установка ска-
мей на мягкие виды покрытия. 

наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для 
скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон.

4.11.8. Требования к содержанию малых архитектурных форм:
плановый ремонт и покраску осуществлять до 31 мая текущего года (устранение 

нарушения целостности элементов конструкций, удаление рисунков, надписей, на-
клейки объявлений производится незамедлительно);

конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их 
устойчивость, безопасность при эксплуатации.

4.11.9 Памятники, памятные доски, произведения монументально-декоративного 
искусства

4.11.10. Памятники (обелиски, стелы, монументальные скульптуры), памятные до-
ски, посвященные историческим событиям или жизни выдающихся людей, и произ-
ведения монументально-декоративного искусства устанавливаются на территории 
Синявинского городского поселения в порядке, установленном администрацией по-
селения. В случае если объект является памятником истории и культуры, необхо-
димо согласование органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
охране культурного наследия. 

4.12. Некапитальные нестационарные сооружения
4.12.1. К некапитальным нестационарным сооружениям относятся сооружения, по-

стройки, выполненные из легких конструкций, не предусматривающие устройство 
заглубленных фундаментов и подземных сооружений (нестационарные торговые 
объекты, бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные 
туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера). 

4.12.2. Некапитальные нестационарные сооружения размещаются таким образом, 
чтобы не мешать пешеходному движению, не ухудшать визуальное восприятие сре-
ды населенного пункта и благоустройство территории и застройки.

4.12.3. Размещение туалетных кабин предусматривается на активно посещаемых 
территориях населенного пункта при отсутствии или недостаточной пропускной спо-
собности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при 
крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, са-
дах), в местах установки автозаправочных станций, на автостоянках, а также - при 
некапитальных нестационарных сооружениях питания.

4.12.4. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, а также на земельных участках государственная собственность 
на которые не разграничена, осуществляется в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами.

4.12.5. Собственник нестационарного торгового объекта обязан:
подготовить проект или схему погрузочно-разгрузочных работ. Осуществлять 

транспортное обслуживание и погрузочно-разгрузочные работы строго на основа-
нии проекта или схемы, утвержденной администрацией, с обязательным обеспече-
нием безопасности движения транспорта и пешеходов;

производить ремонт, очистку и окраску нестационарных торговых объектов за 
свой счет до 31 мая текущего года с учетом сохранения внешнего вида и цветового 
решения;

 в случаях появления надписей неустановленного образца на фасадах - ремонт и 
окраску производить в течение суток;

обеспечивать сохранность, содержание и восстановление элементов благоустрой-
ства предоставленных территорий (зеленых насаждений, газонов, тротуарных и до-
рожных покрытий);

заключить договор с организацией, имеющей лицензию на сбор, транспортиров-
ку и размещение ТКО, иметь в наличии емкость промышленного производства для 
сбора мусора; 

при организации летних кафе выполнять требования по содержанию и благоу-
стройству объектов.

оборудовать торговый объект осветительным оборудованием и урнами.
4.13. Оформление и оборудование зданий и сооружений. Содержание фасадов 

зданий, строений, временных объектов, встроенных помещений в первых этажах 
жилых домов

4.13.1. Общие требования к содержанию фасадов.
Ремонт фасадов и их элементов допускается осуществлять без согласования с от-

делом архитектуры при обязательном исполнении проектного, паспортного решения 
в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

Изменения фасада, в том числе изменения цветового решения фасада, а также 
связанные с устройством отдельных его деталей или элементов (козырьков, наве-
сов, крылец, ступеней, приямков, облицовки, расстекловки витрин, новых оконных и 
дверных проемов, выходящих на главный фасад, решеток на окнах, витринах, двер-
ных проемах) производить при наличии проекта, согласованного с администрацией 
Синявинского городского поселения. Если здание является объектом культурного 
наследия, то необходимо согласование с департаментом государственной охраны, 
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области (далее по тексту департамент);

Состав проектной документации при изменении фасада должен включать в себя:
Фотофиксация и чертёж современного состояния фасада;
проектный чертёж фасада (архитектурное и цветовое решение с указанием цве-

тов по колерным шкалам);
3D модель изменяемого фасада с окружающей застройкой;
пояснительная записка с указанием видов и объёмов планируемых работ.
Проект об изменении фасада согласовывается с администрацией Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
При содержании зданий необходимо сохранять их архитектурно-художественное 

убранство и поддерживать фасад в исправном состоянии. Своевременно проводить 
ремонтные работы и не допускать:

механических и иных повреждений элементов фасадов. Повреждения, угрожаю-
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щие жизни и здоровью граждан, имуществу, должны быть устранены незамедли-
тельно. Иные повреждения должны быть полностью устранены в течение тридцати 
календарных дней;

наличия разбитых (треснутых) стекол;
повреждения штукатурного и облицовочного покрытия, в том числе отслоения и 

повреждения лакокрасочных покрытий, включая выцветание под влиянием атмос-
ферных воздействий;

загрязнения в виде подтеков, грязи, заплесневелостей, замшелостей, надписей, 
рисунков, объявлений. Не допускается окрашивание поврежденных участков в цве-
та, не соответствующие колеру и отделке фасада;

захламления балконов и лоджий;
использования витрин, оконных проемов нежилых помещений под складирование 

тары, мусора, и т.д.;
наличия сосулек, льда, снега (в местах возможного схода) на крыше и элементах 

фасада здания.
14.13.2. Требования к устройству, оборудованию и содержанию входов.
Расположение входов в здания, строения, временные объекты, их габариты, ха-

рактер устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному облику 
фасада, системе горизонтальных и вертикальных осей, гармонии, ритму, объемно-
пространственному решению.

Входы в объекты торговли и обслуживания должны решаться в едином комплек-
се с устройством и оформлением витрин, установкой дополнительных элементов и 
устройств фасадов зданий, сооружений, временных построек, а также козырьков, 
навесов, относящихся к объекту.

Конструкции должны иметь нейтральную окраску, сочетающуюся с колером фа-
сада.

К изменению фасада относятся:
 изменение устройства и оборудования входов, не нарушающее архитектурного 

облика фасада или обоснованное необходимостью его преобразования;
пробивка входов в глухих стенах; 
устройство пандусов или иных приспособлений для обеспечения доступа инвали-

дов, лиц с ограниченными возможностями, маломобильных групп населения;
установка роллетов;
 установка наружных защитных экранов на входах в границах дверного проема за 

плоскостью фасада с сохранением глубины откосов. 
Входы не должны иметь механических повреждений. 
14.13.3.Требования к устройству ступеней, лестниц, крылец, приямков.
Устройство ступеней, лестниц, крылец, приямков должно соответствовать норма-

тивным требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования. Ха-
рактер устройства, материалы, цветовое решение должны соответствовать общему 
архитектурному и цветовому облику фасада. 

Размеры ступеней крылец обязаны соответствовать требованиям безопасности.
При высоте крылец более 0,4 м необходимо устройство ограждения. Характер 

ограждений должен иметь единый стиль, соответствовать архитектурному облику 
фасада.

Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в лю-
бое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опас-
ность для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным кам-
нем, не допускается.

14.13.4.Требования к устройству и оборудованию окон и витрин:
Расположение окон и витрин на фасаде, их габариты, характер устройства и внеш-

ний вид должны соответствовать архитектурному облику фасада, системе горизон-
тальных и вертикальных осей, ритму, объемно-пространственному решению.

К изменению фасада относятся: 
изменение устройства и оборудования окон и витрин; 
пробивка оконных проемов в глухих стенах;
восстановление утраченных оконных проемов, раскрытие заложенных проемов, а 

также осуществление иных мер по восстановлению первоначального архитектурно-
го облика фасада; 

переустройство оконных проемов в дверные или наоборот;
реконструкция оконных проемов первого этажа зданий, строений, временных объ-

ектов с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (габа-
ритов, рисунка переплетов, материала оконных конструкций);

использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления;
окраска и покрытие поверхности остекления витрин декоративными пленками и 

пленками с информацией;
установка металлических решеток в витринах и оконных проемах, рольставен на 

окна и другие изменения.
Такие изменения фасада как изменение глубины откосов, архитектурного профи-

ля проема, закладка проема при сохранении архитектурных контуров, устройство 
ложных окон, разделение проема на части не допускаются.

14.13.5. Требования к устройству козырьков входов.
Обшивка козырьков входов должна выполняться в материалах (конструкциях) об-

щего стилевого решения здания и не иметь механических повреждений; 
Установка козырьков и навесов, нарушающих единый архитектурный облик фаса-

дов здания, строения, временного объекта, не соответствующих требованиям безо-
пасности использования, не допускается;

Установка козырьков и навесов под окнами жилых помещений должна быть согла-
сована также с собственниками жилых помещений на вышерасположенном этаже.

14.13.6. Дополнительное оборудование фасадов.
Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются современные системы 

технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элемен-
ты оборудования, размещаемые на фасадах;

Любые действия, связанные с размещением дополнительного оборудования на 
фасадах, должны быть согласованы с администрацией, а для объектов культурного 
наследия - с департаментом, а также собственниками зданий и сооружений;

Основными видами дополнительного оборудования являются:
наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные тру-

бопроводы;
антенны;
видеокамеры наружного наблюдения;
таксофоны;
почтовые ящики;
часы;
банкоматы;
кабельные линии, пристенные электрощиты др.
Дополнительное оборудование, внешний вид, размещение и эксплуатация кото-

рого наносят ущерб физическому и эстетическому состоянию фасада, а также при-
чиняет неудобства жителям и пешеходам, подлежит демонтажу;

Конструкции креплений, оставшиеся от демонтированного дополнительного обо-
рудования, демонтируются, в том числе - по требованию администрации, а поверх-
ность фасада при необходимости подвергается ремонту.

4.14. Организация площадок
4.14.1. На территории Синявинского городского поселения предусматриваются 

следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, хо-
зяйственные площадки, площадки для установки мусоросборников, стоянок авто-
мобилей.

4.14.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей раз-
ных возрастов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок 
для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонирова-
нием по возрастным интересам. Для детей и подростков могут быть организованы 
спортивно-игровые комплексы (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудова-
ние специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

4.14.3. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного 
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для уста-
новки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотран-
спортных средств. Подходы к детским площадкам не рекомендуется организовы-
вать с проезжей части. 

4.14.4. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения разме-
щаются на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и 
микрорайона, в парках и лесопарках.

4.14.5. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спор-
том всех возрастных групп населения, размещаются на территориях жилого и ре-
креационного назначения, участков спортивных сооружений.

4.14.6. Жилые зоны оборудуются хозяйственными площадками (площадки для му-
сорных контейнеров и твердых коммунальных отходов, сушки белья, чистки одеж-
ды).

4.14.7. Количество, размещение и оборудование площадок, в том числе хозяй-
ственных площадок, должно соответствовать действующим техническим регламен-
там и санитарным нормам и согласовываться с администрацией и с органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

4.14.8. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоя-
нок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разде-
лительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки 
для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими 
ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.

4.14.9. Устройство временных гостевых стоянок легкового автотранспорта по ини-
циативе граждан производится по согласованию с администрацией Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. 

4.14.10. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде 
разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

4.14.11. При планировке общественных пространств и дворовых территорий необ-
ходимо предусматривать специальные препятствия в целях недопущения парковки 
транспортных средств на газонах.

4.15. Пешеходные коммуникации и зоны, велосипедная инфраструктура
4.15.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций (тротуаров, 

аллей, дорожек, тропинок) на территории Синявинского городского поселения не-
обходимо обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными 
коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возмож-
ность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая 
инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства 
и озеленения. 

4.15.2. При разработке проектов планировки территории и проектов благоустрой-
ства территорий Синявинского городского поселения необходимо предусматривать 
организацию пешеходных коммуникаций, пешеходных зон, велосипедного движе-
ния.

4.15.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо пред-
усматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и дру-
гих групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопро-
вождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных групп 
населения в соответствии с требованиями СП 59.13330. 2012 Свод правил. Доступ-
ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

4.15.4. Пешеходные маршруты в составе общественных и полуприватных про-
странств рекомендуется предусмотреть хорошо просматриваемыми на всем протя-
жении из окон жилых домов.

4.15.5. Пешеходные маршруты необходимо обеспечивать освещением.
4.15.6. Необходимо предусматривать оснащение устройствами бордюрных панду-

сов всех точек пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными 
проездами.

4.15.7. При создании велосипедных путей необходимо предусмотреть связь всех 
частей городского поселения, создавая условия для беспрепятственного передви-
жения на велосипеде.

4.15.8. При организации объектов велосипедной инфраструктуры должны созда-
ваться условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, ком-
фортности.

4.15.9. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек может 
включать: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с 
прилегающими территориями.

4.15.10. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, целесообразно пред-
усматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодо-
рожек. 

4.16. Гаражи
4.16.1. Индивидуальные гаражи боксового типа необходимо размещать за преде-

лами жилой застройки. В жилой застройке допускается размещение индивидуаль-
ных гаражей для инвалидов. Владельцам таких гаражей необходимо поддерживать 
внешний вид гаражей в соответствии с требованиями настоящих Правил. В случае 
смерти владельца-инвалида наследники обязаны демонтировать гараж в срок не 
позднее двух месяцев с момента принятия наследства.

4.1.6.2. Благоустройство территорий общего пользования гаражно-строительных 
кооперативов и их содержание, а также сбор, транспортировка и размещение ТБО 
организацией, имеющей соответствующую лицензию, осуществляется за счет 
средств кооперативов. Благоустройство территорий гаражей, не объединенных в 
гаражно-строительные кооперативы, обеспечивается их владельцами.

5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

5.1. На территориях общественного назначения при разработке проектных ме-
роприятий по благоустройству обеспечивается: открытость и проницаемость тер-
риторий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспре-
пятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы 
поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба за-
стройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей 
средой населенного пункта.

5.2. Для реализации проектов благоустройства территорий общественных про-
странств используются проекты, обеспечивающие высокий уровень комфорта пре-
бывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обоснованность, 
рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и обще-
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ния, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей 
для развития предпринимательства.

5.3. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на террито-
рии общественных пространств муниципального образования включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и 
малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное 
оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители 
информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, 
специальные виды покрытий и т.п.).

5.4. На территории общественных пространств могут размещаться произведения 
декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.

6. БЛ АГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

6.1. Те рриториями благоустройства на территориях жилого назначения в Синя-
винском городском поселениии являются: общественные пространства, земельные 
участки многоквартирной жилой застройки, детских садов, школ, постоянного и вре-
менного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях фор-
мируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

6.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируют-
ся системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых 
групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользова-
ния.

6.3. Примерный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных 
коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды по-
крытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, 
осветительное оборудование, носители информации.

6.4. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестацио-
нарных сооружений.

6.5. Территория общественных пространств на территориях жилого назначения 
разделяется на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: ре-
креационная, транспортная, хозяйственная и т.д. При ограничении по площади об-
щественных пространств на территориях жилого назначения допускается учитывать 
расположенных в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади.

6.6. При невозможности одновременного размещения в общественных простран-
ствах на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной функций 
приоритет в использовании территории отдается рекреационной функции. При 
этом для решения транспортной функции применяются специальные инженерно-
технические сооружения (подземные/надземные паркинги).

6.7. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения 
обеспечивается их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со 
стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с освещенностью.

6.8. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится 
с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой 
территорией. Учитываются особенности благоустройства участков жилой застрой-
ки при их размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой 
плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

6.9. На территории земельного участка многоэтажной жилой застройки предусма-
тривается: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, 
второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, 
установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озеленен-
ные территории. Если размеры территории участка позволяют, в границах участка 
размещаются спортивные площадки и площадки для игр детей школьного возраста.

6.10. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой за-
стройки коллективного пользования включаются: твердые виды покрытия проезда, 
различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудо-
вание площадок, озеленение, осветительное оборудование.

6.11. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается 
со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спор-
тивных, для установки мусоросборников).

6.12. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковре-
менного хранения автотранспортных средств включаются твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

6.13. Благоустройство участка территории, автостоянок представляется твердым 
видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием.

7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

7.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения яв-
ляются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных 
территорий, зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.

7.2. При реконструкции объектов рекреации предусматриваетсядля лесопарков: 
создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение 
функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов 
и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов ис-
пользования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (например, измене-
ние плотности дорожной сети), разреживание участков с повышенной плотностью на-
саждений, удаление больных, старых, недекоративных потерявших декоративность 
деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и 
красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, 
детских площадок;

для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структу-
рой, удаление больных, старых и недекоративных потерявших декоративность дере-
вьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим 
рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномер-
ного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и 
содержания.

7.3. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации активного 
массового отдыха, купания и рекреации (зона отдыха) размещаются: пункт меди-
цинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, 
инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от 
попадания загрязненного поверхностного стока в водоем).

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 му-
сора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), 
туалетные кабины.

7.5. При проектировании озеленения территории объектов требуется:
произвести оценку существующей растительности, состояния древесных расте-

ний и травянистого покрова;
произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений, 

разработать мероприятия по их удалению с объектов;

обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибреж-
ной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха;

обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепитель-
ный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие 
пояса - головной дренаж и пр.);

обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха для иных це-
лей (устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

7.6. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования 
(торговые тележки «вода», «мороженое»), некапитальных нестационарных соору-
жений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.

7.7. На территории муниципального образования могут быть организованы сле-
дующие виды парков: многофункциональные (предназначен для периодического 
массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракцио-
нов для взрослых и детей), специализированные (предназначены для организации 
специализированных видов отдыха), парки жилых районов (предназначен для орга-
низации активного и тихого отдыха населения жилого района).

7.8. По ландшафтно-климатическим условиям - парки на пересеченном рельефе, 
парки по берегам водоемов, рек, парки на территориях, занятых лесными насажде-
ниями.

7.9. На территории многофункционального парка предусматривается: система ал-
лей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, 
туалеты и др.). Применяются различные виды и приемы озеленения: вертикального 
(перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декора-
тивных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотиче-
ских видов растений.

 7.10. На территории парка жилого района предусматриваются: система аллей и 
дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с тер-
риторией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жи-
лого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.

7.11. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого райо-
на необходимо учитывать формируемые типы пространственной структуры и типы 
насаждений; в зависимости от функционально-планировочной организации терри-
тории рекомендуется предусматривать цветочное оформление с использованием 
видов растений, характерных для данной климатической зоны.

7.12. В парках возможно размещение ограждения, уличного технического обору-
дования (торговые тележки «вода», «мороженое»), некапитальных нестационарных 
сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.

7.13. На территории Синявинского городского поселения могут формировать-
ся следующие виды садов: сады отдыха (предназначен для организации кратков-
ременного отдыха населения и прогулок), сады при сооружениях, сады-выставки 
(экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или как 
часть городского парка), сады на крышах (размещаются на плоских крышах жилых, 
общественных и производственных зданий и сооружений в целях создания среды 
для кратковременного отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматических 
условий) и др.

7.14. Перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок 
включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы 
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудо-
вание (тележки «вода», «мороженое»), осветительное оборудование.

7.15. Бульвары и скверы - важнейшие объекты пространственной городской среды 
и структурные элементы системы озеленения муниципального образования. Пере-
чень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает: 
твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное обо-
рудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

8. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

8.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций на-
селенного пункта является улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в грани-
цах красных линий, пешеходные переходы различных типов.

8.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: 
твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения по-
верхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветитель-
ное оборудование.

9. ОФОРМЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

9.1. Вывески и учрежденческие доски
9.1.1.Вывески и учрежденческие доски являются дополнительными элементами и 

устройствами фасадов зданий, содержащие сведения информационного характе-
ра о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, органах государ-
ственной власти или местного самоуправления и других лицах, заинтересованных в 
размещении сведений информационного характера, а также сведения, доведение 
которых до потребителя является обязательным в соответствии с федеральными 
законами.

9.1.2. Любые действия, связанные с размещением вывесок и учрежденческих 
досок должны быть согласованы с администрацией, для объектов культурного на-
следия - с департаментом по охране памятников. Установка вывесок и указателей 
под окнами жилых помещений должна быть согласована так же с собственниками 
жилых помещений на вышерасположенном этаже.

9.1.3. Размещение вывесок и учрежденческих досок на фасадах зданий и соору-
жений может осуществляться только при наличии паспорта вывески (учрежденче-
ской доски), выдаваемого администрацией Синявинского городского поселения.

9.1.4. Согласование паспорта вывесок и учрежденческих досок осуществляется с 
администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

9.1.5 Срок действия паспорта устанавливается на срок не более пяти лет, по исте-
чении которого владельцы информационных конструкций праве продлить срок дей-
ствия паспорта при условии соответствия конструкции настоящим Правилам.

9.1.6. Вывески подразделяются на следующие группы:
настенные вывески - вывески, информационное поле которых расположено па-

раллельно поверхности стены или на иных конструктивных элементах фасадов зда-
ний или сооружений над входом или окнами занимаемого заинтересованным лицом 
помещения и которые формируют основную горизонталь информационного поля 
фасада между окнами первого и второго этажей; 

консольные вывески - вывески, информационное поле которых расположено 
перпендикулярно к поверхности стены и которые размещаются в случае ограничен-
ных возможностей размещения настенных вывесок у арок, на границах и углах зда-
ний и сооружений;

вывески в витринах - вывески, которые располагаются во внутреннем простран-
стве витрины и являются составной частью оформления витрин и размещаются в 
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случае ограниченных возможностей их размещения на фасаде.
9.2. Общие требования к установке вывесок и учрежденских досок
9.2.1. В целях сохранения внешнего архитектурного облика фасадов зданий, со-

оружений, временных построек на территории Синявинского городского поселения 
во избежание самовольного переоборудования фасадов устанавливаются единые 
требования к внешним характеристикам и размещению вывесок и учрежденских 
досок. При проведении работ по монтажу и демонтажу вывесок, учрежденских до-
сок должны соблюдаться требования условий безопасности граждан, сохранности 
зданий, строений, включая временные киоски, павильоны. При этом поврежденный 
при установке фасад должен быть отремонтирован, в том числе - по требованию 
администрации согласно требованиям настоящих Правил.

9.2.2. Общими требованиями к размещению вывесок, учрежденских досок явля-
ются:

размещение без ущерба для внешнего архитектурного облика и технического со-
стояния фасадов в строго определенных местах;

упорядоченность размещения в габаритах фасада;
стилистическое соответствие устройств архитектуре фасадов;
цветовая гармония с общим цветовым решением фасада;
соразмерность фасаду;
визуальная доступность, читаемость информации;
безопасность для людей;
удобство эксплуатации и ремонта;
использование качественных, долговечных материалов с высокими декоративны-

ми и эксплуатационными свойствами;
отсутствие механических повреждений, загрязнений в виде пыли, грязи, подтеков, 

заплесневелостей, замшелостей, надписей, рисунков, объявлений и т.п.
9.2.3. В случае размещения вывесок, учрежденческих досок на одном фасаде с 

мемориальными досками, внешние характеристики этих дополнительных элементов 
должны быть согласованы со стилистическим и цветографическим решением ме-
мориальных досок и не должны нарушать целостного визуального восприятия рас-
сматриваемого фасада.

9.2.4. Не допускается размещение вывесок, учрежденческих досок:
ближе 2 метров от мемориальных досок, а также загораживание знаков адреса-

ции (обозначающих наименования микрорайонов, улиц, номера домов);
на любых видах переносных конструкций.
9.3. Требования к установке вывесок
9.3.1. Вывеска может быть выполнена из отдельных букв, в виде одного настенно-

го панно, либо может состоять из отдельных элементов, в том числе обозначений, 
декоративных элементов, содержащих, как правило, неповторяющуюся информа-
цию. Вывеска должна быть изготовлена из жестких материалов, иметь внутреннее 
или наружное освещение. 

Не допускается размещение вывесок, изготавливаемых из мягких материалов 
(баннерное полотно, ткани и т.д.) и коробов;

9.3.2. информационное поле настенных вывесок должно располагаться на части 
фасада здания или строения:

в пределах помещений, занимаемых заинтересованным лицом, или над входом в 
него; 

между окнами 1-го и 2-го этажей, на единой горизонтальной оси с другими настен-
ными вывесками в пределах фасада, но не далее 10 м от входа; 

 над окнами помещения, занимаемого заинтересованным лицом (владельцем вы-
вески).

9.3.3. Размер вывески, расположенной на фасаде жилого здания со встроено-
пристроенными нежилыми помещениями, не должен превышать 2,0 кв.м. Допуска-
ется увеличение размера вывески до 3,0 кв.м при длине помещения, занимаемого 
владельцем вывески, по фасаду жилого и не жилого здания более 30 м.

9.3.4. Приоритетом использования наружной поверхности стены над окнами поме-
щения обладает заинтересованное лицо, которому принадлежит это помещение на 
праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды).

9.3.5. Настенные вывески, размещаемые на конструктивных элементах фасадов, 
в том числе маркизах, навесах и козырьках, должны быть привязаны к композицион-
ным осям конструктивного элемента фасадов, соответствовать стилистике архитек-
турного облика фасада и не нарушать его декоративного решения и внешнего вида.

9.3.6. Максимальная длина вывески, размещаемой на декоративном оформлении 
козырька крыши встроенно-пристроенного помещения в жилом здании, равна длине 
козырька или длине помещения, занимаемого владельцем вывески при согласова-
нии администрацией эскиза и места ее размещения на фасаде и паспорта вывески. 

Высота вывески не должна превышать высоты декоративного оформления ко-
зырька крыши и устанавливается паспортом вывески за исключением случаев обо-
снованного дизайнерского решения, согласованного с администрацией.

9.3.7. Максимальная суммарная площадь всех вывесок, расположенных на фаса-
де нежилого здания, не должна превышать 10 % площади фасада при условии раз-
мещения их только на одной линии и одной высоты.

9.3.8. Размещение вывесок на фасадах зданий и сооружений с большим коли-
чеством арендаторов или собственников с одним общим входом должно осущест-
вляться упорядоченно и комплексно с согласованием в администрации, места их 
размещения либо установки одной общей вывески с названием торговой точки, 
офиса. 

Допускается размещение вывески, принадлежащей заинтересованному лицу, во 
внутреннем пространстве витрины, при условии сохранения прозрачности ее осте-
кления на основе единого композиционного решения всех витрин; 

9.3.9. Консольные вывески и вывески-указатели должны размещаться:
не ниже 2,5 м от поверхности тротуара;
между окнами 1-го и 2-го этажей на единой горизонтальной оси с настенными вы-

весками;
при протяженной и сложной архитектурной линии фасада в местах его архитек-

турных членений;
у арок, на углах и границах фасадов зданий и сооружений.
9.3.10. Настенные вывески и вывески - указатели должны быть выполнены из 

жестких материалов.
9.3.11. Не допускается размещение настенных и отнесенных вывесок, настенных 

указателей:
с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения архитектурных члене-

ний фасада;
в поле оконных и дверных проемов с изменением их конфигурации;
на расстоянии более 0,3 м от стены;
 на ограждениях и плитах балконов, лоджий и эркеров;
на воротах, оградах;
над арочными проемами;
9.3.12. Не допускается размещение консольных вывесок и консольных указателей:
на одном уровне и в непосредственной близости к балконам и эркерам;
на балконах, эркерах, оконных рамах, колоннах, пилястрах.
9.4. Требования к установке учрежденческих досок
9.4.1. Учрежденческая доска размещается ее владельцем при входе в здание, по-

мещение им занимаемое, на фасаде здания рядом с входными дверями. 

Допускается размещение учрежденческой доски в витрине или окне, примыкаю-
щем к входной двери. 

9.4.2. Наличие учрежденческой доски является обязательным для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В случае наличия нескольких арендаторов, осуществляющих деятельность в 
одном встроенно-пристроенном помещении (зале торгового магазина, офиса и т.д.), 
на фасаде здания при входе во встроенно-пристроенное помещение размещается 
единая для всех информация о режиме работы офиса. Сведения информационного 
характера о каждом индивидуальном предпринимателе (о государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя и наименовании зарегистрировавшего 
его органа), режиме работы и месте его нахождения, оформляются на учрежденче-
ских досках и размещаются внутри здания, сооружения (на стенах в холле, коридо-
ре, отделе и т.д.). 

9.5. Информационные знаки, размещение объявлений
9.5.1. Информационные знаки предназначены для визуальной ориентации в на-

селенных пунктах. Информационными знаками являются:
аншлаги (указатели) с названиями улиц, переулков, площадей, набережных, во-

дных коммуникаций, мостов, жилых комплексов и микрорайонов;
номерные знаки домов (участков), указатели подъездов, номеров квартир;
указатели границ земельных участков частных владений;
знаки инженерных коммуникаций, обеспечивающие информацию о подземных ин-

женерных сетях и сооружениях.
9.5.2. Требования к установке и содержанию информационных знаков
9.5.2.1. Аншлаги с наименованием улицы, переулка устанавливаются в начале и 

конце квартала.
9.5.2.2. Указатели номеров домов индивидуального домовладения устанавлива-

ются с левой стороны фасада - на домах, имеющих четные номера и с правой сторо-
ны фасада - на домах, имеющих нечетные номера.

9.5.2.3.Указатели номеров домов в кварталах многоквартирной застройки – с че-
тырех сторон – слева и справа на главных фасадах зданий.

9.5.2.4. Для хозяйствующих субъектов, имеющих несколько строений (независимо 
от количества выходящих на улицу фасадов), указанные аншлаги устанавливаются 
в начале и в конце ряда строений на главном фасаде.

9.5.2.5. Аншлаги и указатели устанавливаются на высоте не менее 2,5 метра и 
удалении 0,5 метра от угла здания.

9.5.2.6. Присвоение номера строению или земельному участку производится ад-
министрацией.

9.5.2.7. Информационные знаки должны быть унифицированы, образцы каждого 
знака, его форма, цветовое решение согласовываются с администрацией. 

9.5.2.8. Изготовление, установку и содержание информационных знаков осущест-
вляют:

в многоквартирных домах (включая номера квартир) – управляющие организации, 
ТСЖ, ЖСК, при непосредственном управлении – собственники жилых помещений;

на муниципальных зданиях – администрация;
на муниципальных зданиях, переданных в аренду, пользование, хозяйственное ве-

дение, оперативное управление – арендатор (пользователь);
на землях общего пользования – администрация;
на частных земельных участках, индивидуальных жилых домах, зданиях и соору-

жениях – их собственники.
9.5.2.9. Любые объявления размещаются в специально отведенных местах (ин-

формационные доски, стенды). Информационные стенды управляющих организа-
ций размещаются внутри подъездов многоквартирных домов. 

9.6. Рекламные конструкции
9.6.1. Рекламные конструкции и их территориальное размещение должны соответ-

ствовать требованиям федерального законодательства о рекламе.
9.6.2. Установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без предусмотрен-

ного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, а равно уста-
новка и (или) эксплуатация рекламной конструкции с нарушением требований тех-
нического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 
11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вле-
чет административную ответственность в соответствии со статьей 14.37. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

10. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

10.1. Праздничное оформление фасадов, в том числе витрин, а также предостав-
ленной территории выполняется лицами, указанными в пункте 1.7. настоящих Пра-
вил, в соответствии с постановлением администрации. 

10.2. Праздничное оформление должно быть выдержано в едином утвержденном 
к событию стиле. 

10.3. Праздничное оформление может включать в себя: вывеску национальных 
флагов, лозунгов, аншлагов, гирлянд, панно, оформление витрин, установку декора-
тивных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устрой-
ство праздничной иллюминации.

10.4. При праздновании Новогодних праздников необходимо украшать витрины, 
фасады зданий и территории с использованием гирлянд и иллюминации в холодных 
(бледно-бело-синих) цветах.

11. БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И САДОВОДЧЕСКИХ УЧАСТКОВ

11.1. Лица, указанные в пункте 1.7. настоящих Правил обязаны:
осуществлять строительство ограждений (заборов), сараев и других хозяйствен-

ных построек, не нарушая границ предоставленного им земельного участка;
содержать ограждения в соответствии с требованиями пунктов 4.5.3, 4.5.6, 4.5.7. 

настоящих Правил;
обустраивать палисадник по согласованию с администрацией. Использовать па-

лисадник в целях предназначения для создания цветников, композиций из декора-
тивных кустарников или плодовых деревьев;

содержать в надлежащем порядке (восстанавливать, очищать, окашивать) про-
ходящие через участок водотоки и водосточные канавы в границах своих участков, 
не совершать действий, влекущих подтопления соседних участков, тротуаров, улиц 
и проездов; в зимний период производить очистку от снега въездов к домам в гра-
ницах закрепленных территорий;

окашивать траву, удалять поросль дикорастущего кустарника и выполнять уборку 
мусора выделенной территории;

производить покраску фасадов жилых домов и строений, лицевых (уличных) за-
боров, их ремонт. Допускается не производить окрашивание необлицованных бре-
венчатых фасадов;

выполнять обрезку кустарников и деревьев, спил аварийных (засохших, повреж-
денных, больных и т.д.) деревьев за свой счет на закрепленной территории. Спил 
аварийных деревьев на прилегающих территориях по решению комиссии по озеле-
нению может осуществляться по муниципальной программе спила аварийных дере-
вьев в порядке установленной очередности;
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устанавливать и содержать в надлежащем состоянии номерной знак дома (участ-
ка), а также информационные знаки, устанавливаемые органами местного самоу-
правления; 

заключить договор с организацией, имеющей лицензию на сбор, транспортировку 
и размещение ТБО.

12. СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

12.1. До начала производства работ застройщик обязан:
установить ограждение строительной площадки;
обозначить въезды на строительную площадку специальными знаками или указа-

телями (не распространяется для индивидуального жилищного строительства, да-
лее по тексту ИЖС);

обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки (не рас-
пространяется для ИЖС);

установить информационный щит с наименованием объекта, заказчика и подряд-
чика с указанием их адресов, телефонов, сроков строительства объекта (не распро-
страняется для ИЖС).

12.2. Высота, конструкция ограждения должны обеспечивать безопасность дви-
жения транспорта и пешеходов на прилегающих к строительной площадке улицах и 
тротуарах.

Высота, конструкция и окраска ограждения согласовываются с администрацией 
муниципального образования.

12.3. На период строительства застройщик обязан обеспечить содержание тер-
ритории в соответствии с Правилами благоустройства, в том числе уборку, вывоз 
отходов.

12.4. Строительные материалы, изделия и конструкции должны складироваться в 
пределах ограждений строительной площадки. Их складирование, в том числе вре-
менное, за пределами строительной площадки запрещается.

12.5. Не допускается ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
до завершения выполненных работ по благоустройству и озеленению территории 
в полном объеме в соответствии с утвержденным архитектурно-строительным про-
ектом.

12.6. После завершения работ застройщик обязан восстановить за свой счет на-
рушенные при производстве строительно-ремонтных работ благоустройство и озе-
ленение с последующей сдачей выполненных работ по акту приемочной комиссии в 
сроки, установленные администрацией.

12.7. Ответственность за содержание незавершенного строительством (законсер-
вированного) объекта возлагается на заказчика и (или) застройщика строительства, 
если иное не предусмотрено договором. 

12.8. Запрещается:
превышение установленных сроков производства работ, связанных с временным 

нарушением благоустройства территорий общего пользования, и с ограничением 
движения автотранспорта и пешеходов.

13. УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ И ДОРОГ

13.1. Уборка отходов производства и потребления
13.1.1. Физические и юридические лица независимо от их организационно-

правовых форм обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и 
уборку принадлежащих им на праве закрепленных территорий в соответствии с дей-
ствующим законодательством, настоящими Правилами и Порядком сбора, вывоза 
и утилизации отходов производства и потребления, утвержденных администрацией 
Синявинского городского поселение.

13.1.2. Все ответственные лица, для которых на основании настоящих Правил за-
ключение договоров с исполнителями на вывоз и размещение отходов обязательно, 
обязаны заключить договоры с исполнителями на вывоз и размещение отходов на 
текущий год, и ежегодно, но не позднее, чем за два месяца до конца года их продле-
вать, либо заключать новые на следующий год.

13.1.3. Вновь образующиеся предприятия, организации и индивидуальные пред-
приниматели, для которых на основании настоящих Правил заключение договоров 
с исполнителями на вывоз отходов обязательно, обязаны заключить договоры с ис-
полнителями в десятидневный срок с момента получения в установленном порядке 
разрешения на осуществление своего вида деятельности, а физические лица, офор-
мившие земельный участок под индивидуальное строительство, в десятидневный 
срок с момента оформления.

13.1.4. Контроль за вывозом и размещением отходов производства и потребления 
осуществляют уполномоченные государственные контрольные и надзорные органы 
и администрация Синявинского городского поселения.

13.1.5. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляются по кон-
тейнерной или бестарной системе в порядке, установленном действующими норма-
тивными правовыми актами.

13.1.6. Сбор мусора и освобождение урн, осуществляется по мере накопления, но 
не реже одного раза в сутки, включая выходные и праздничные дни.

13.1.7. На всей территории поселения запрещается: 
- накапливать и размещать отходы в несанкционированных местах;
- сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на 

территории Синявинского городского поселения, а также в контейнерах и урнах;
- закапывать промышленные и бытовые отходы в землю, кроме мест, специально 

установленных для этой цели;
- переполнять контейнеры-сборники с бытовыми отходами и загрязнять террито-

рию вокруг них;
- выбрасывать отходы и мусор на территориях Синявинского городского поселе-

ния;
- вне контейнеров и мусоросборников, создавать несанкционированные свалки от-

ходов и мусора;
- складывать тару, отходы и запасы товара возле киосков, палаток, павильонов мел-

корозничной торговли и магазинов, предприятий общественного питания и других объ-
ектов и мест торговли, а также нарушать санитарные нормы содержания мест торгов-
ли;

- вывозить и сбрасывать отходы, мусор и прочие нечистоты непосредственно на 
поля, огороды, в леса, болота, парки, на газоны, в водные объекты и их прибрежные 
защитные полосы и другие не установленные места;

- выбирать пищевые отходы и вторичное сырье (текстиль, банки, бутылки, бумагу, 
полиэтиленовые пакеты и др.) из мусоропроводов и мусоросборников;

- мыть тару для пищевых отходов в не отведенных для этих целей местах;
- перевозить мусор, летучие, сыпучие и пылящие материалы открытым способом, 

приводящим к загрязнению территорий;
- сбрасывать бытовые отходы из мусоропровода непосредственно на пол мусоропри-

емной камеры, заблаговременно (ранее одного часа) до прибытия специального авто-
транспорта, выставлять емкости с отходами за пределы мусоросборного помещения;

- дезинфицировать хлорактивными веществами и их растворами каналы мусоропро-
водов и металлические контейнеры;

- выливать жидкие отходы во дворах и на улицах, а также использовать для этого 

колодцы и водостоки ливневой канализации;
- устанавливать в одном дворе несколько одинаковых санитарных устройств (туале-

тов, выгребных ям и т.д.);
- устраивать выпуск сточных и канализационных вод из не канализованных жилых 

домов и других строений и сооружений в ливневую канализацию, на рельеф, в кюветы 
и в водные объекты.

-закапывать промышленные и бытовые отходы в землю, кроме мест, специально отведенных 
для этой цели;

-сметать мусор на проезжую часть и в колодцы ливневой канализации.
13.1.8. Лица, нарушившие настоящие Правила, обязаны за свой счет провести убор-

ку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного 
участка.

13.1.9. Запрещается складирование строительного мусора, а также отходов торгов-
ли и производства в места временного хранения отходов (контейнеры, урны и т.п.) на 
территории поселения, за исключением организованных производителем отходов по 
согласованию с администрацией Синявинского городского поселения собственных 
мест временного складирования отходов.

13.1.10. Размещение места временного хранения отходов определяется постановле-
нием главы администрации Синявинского городского поселения после получения со-
ответствующих согласований и разрешений в надзорных и контролирующих органах.

13.1.11. 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 организо-
вал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу 
и утилизации отходов данного производителя отходов возлагаются на собственника 
перечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в соот-
ветствии с настоящими Правилами.

13.1.12. Все предприятия, организации и учреждения, независимо от их форм соб-
ственности, а также индивидуальные предприниматели на закрепленной за ними тер-
ритории обязаны за свой счет приобретать, устанавливать (крепить), содержать и очи-
щать урны.

13.2. Требования к уборке закрепленных территорий и дорог
13.2.1. Организация работ по уборке закрепленных территорий и дорог осуществля-

ется в соответствии с настоящими требованиями и требованиями нормативной доку-
ментации.

13.2.2. Летняя уборка закрепленных территорий осуществляется в период с 15 апре-
ля по 15 ноября (213) дней, зимняя уборка - с 16 ноября по 14 апреля (152 дня).

13.2.3. Требования к летней уборке: 
подметание не осуществляется в часы «пик», при этом пылеобразование не допу-

скается.  Сбор мусора и освобождение урн осуществлять по мере накопления, 
но не реже одного раза в сутки, включая выходные и праздничные дни;

мойку производить на дорогах, тротуарах, площадках с асфальтобетонным, цемен-
тобетонным дорожным покрытием, имеющим водоприемные колодцы ливневой кана-
лизации или уклоны, обеспечивающие надлежащий сток воды. Мойка производится в 
момент наименьшей интенсивности движения городского транспорта и пешеходов с 22 
часов до 07 часов в жаркие и сухие дни;

уборку грунтовых наносов производить в течение пяти суток; 
уборку опавших листьев, веток, случайного мусора и уличного смёта производить 

ежедневно, в течение трех суток кучи мусора подлежат вывозу, за исключением ли-
ствы, заложенной на компост;

стрижку или скашивание сеяных и дикорастущих трав производить регулярно, не до-
пуская превышения высоты травостоя 20 см в границах городской черты, после чего в 
течение трех дней кучи травы подлежат вывозу;

стрижку кустарников, вырезку старых, поломанных веток, прикорневой поросли вы-
полнять не менее трех раз за сезон. Первая подрезка выполняется с 1 февраля до 31 
марта, вторая – с 1 июня до 31 июля, третья – с 1 октября до 30 ноября текущего года;

стрижку формируемых крон деревьев производить один раз за сезон с последующей 
уборкой и вывозом растительных остатков в течение трех дней. Период выполнения 
работ по формированию крон деревьев с 1 октября до 30 ноября текущего года; 

очистку дождеприемных колодцев и решеток, расположенных на пониженных участ-
ках, производить еженедельно;

в целях предупреждения возможного затопления пониженных участков территории 
ливневыми, талыми или паводковыми водами, очистка смотровых и дождеприемных 
колодцев, а также сети ливневой канализации производится не менее двух раз за се-
зон, организацией, эксплуатирующей указанные сети;

при оставлении транспортных средств свыше одних суток на улицах Синявинского 
городского поселения, создающих препятствие уборке территории специальной тех-
никой, собственники (владельцы) автотранспорта обязаны обеспечить уборку террито-
рии вокруг своего транспортного средства в радиусе 2 (двух) метров.

13.2.4. Запрещается в сухое, жаркое время:
производить механизированную уборку улиц и их подметание без увлажнения. 
13.2.5. Требования к зимней уборке: 
сгребание и подметание снега с проезжих частей улиц, тротуаров и пешеходных до-

рожек, выездов с дворовых территорий производить в течение шести часов после вы-
падения осадков; 

механизированное подметание и сгребание снежной массы должно начинаться при 
ее толщине на дорожном полотне 2-3 см. При не прекращающемся в течение суток сне-
гопаде должно быть выполнено не менее 3-х циклов «подсыпка-подметание». Очистка 
проезжей части улиц должна производится с 5.30 часов утра;

проезжая часть улиц с двухсторонним движением в периоды снегопадов или гололе-
дицы должна обеспечивать беспрепятственное движение транспорта в обоих направ-
лениях с разрешенной скоростью;

с началом снегопада в первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки 
городских дорог:

уличные перекрестки и подъезды к ним в пределах 50 метров (в первую очередь с 
наибольшей интенсивностью движения);

пешеходные переходы через проезжую часть;
проезжая часть мостов и подъезды к ним в пределах 100 метров;
подъемы и спуски проезжей части;
остановки общественного транспорта и подъезды к ним в пределах 30 метров;
обработку дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок остановок 

общественного транспорта и других территорий производить противогололёдными ма-
териалами в течение четырех часов с момента обнаружения скользкости до полной 
ликвидации крупнозернистым и среднезернистым песком, не содержащим камней и 
глинистых включений, по норме 0,15-0,3 кг/кв. м (возможно без добавления техниче-
ской соли). Песок должен быть заблаговременно смешан с технической солью в ко-
личестве от 10 до 30% от массы песка. Производить обработку песчано-гравийными 
материалами, разрешенными органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения;

уборку снега с тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транс-
порта и других территорий осуществлять в течение шести часов после выпадения 
осадков, не нарушая на них пешеходное движение. После уборки покрытие пешеход-
ных зон должно быть полностью очищено от снега и льда. В периоды длительных ин-



18 Выпуск 2 (102) от 14 февраля 2018 г.

тенсивных снегопадов допускается наличие слоя уплотненного снега, обработанного 
песком или песчано-соляной смесью, при этом должна быть исключена возможность 
скольжения пешеходов. Удаление наледи и уплотненного снега допускается произво-
дить в течение всего дня;

проезжая часть улиц с двухсторонним движением в периоды снегопадов или голо-
ледицы должна обеспечивать беспрепятственное движение транспорта в обоих на-
правлениях с разрешенной скоростью;

удаление наледей на тротуарах, дорогах и дворовых проездах, образовавшихся в 
результате аварий водопроводных, канализационных и тепловых сетей, производит-
ся немедленно силами предприятий, эксплуатирующих указанные сети или другими 
организациями за счет владельцев коммуникаций. Ответственность за безопасные 
условия дорожного движения на месте аварии инженерных коммунальных сетей не-
сет их владелец;

сбрасывание снега с крыш и удаление с началом оттепелей сосулек производит-
ся в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности для 
пешеходов и транспорта. При этом должны приниматься меры, обеспечивающие со-
хранность деревьев, кустарников, электропроводов, вывесок, рекламных установок, 
линии связи и т.п. По окончании сбрасывания с крыш, снег и ледяные сосульки уби-
раются в валы и вывозятся в течение одних суток. Ответственные лица отвечают за 
своевременность очистки крыш и обеспечение безопасности движения пешеходов и 
транспортных средств вблизи домов;

раздвигание снежных валов на перекрестках производится немедленно вслед за 
сгребанием или подметанием. Раздвигание снежного вала у остановок городского 
транспорта, у выездов из дворов, местных проездов и т.д. производится при высоте 
снежного вала более 0,3 м;

вывоз снега от остановок пассажирского транспорта, пешеходных переходов, с 
мостов и мест массового посещения населения (рынков, гостиниц, и т.д.), въездов 
на территорию социально важных объектов осуществлять в течение сорока восьми 
часов после окончания снегопада.

вывоз снега со всех других территорий - в течение пяти дней после окончания сне-
гопада;

скалывание льда и удаление снежно-ледяных накатов, появившихся вследствие 
нарушения технологии уборки на закрепленных территориях, производится незамед-
лительно.

формирование снежных валов не допускается:
ближе 5 метров от начала перекрестка дорог во всех направлениях;
ближе 5 метров от пешеходного перехода;
ближе 20 метров от остановки общественного транспорта;
на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным 

бордюром;
на тротуарах.
14.2.6. Запрещается:
при уборке снега на закрепленных территориях сдвигание снега на проезжую часть 

дорог, тротуары и пешеходные дорожки;
производство работ по уборке проезжей части без установки дорожных знаков, 

ограждений или выставления дежурных;
производство работ по уборке снега и наледи с кровли зданий и сооружений без 

установки ограждений и выставления дежурных;
складирование снега на пересечениях всех дорог, улиц и вблизи железнодорожных 

переездов в зоне треугольника видимости;
ближе 5 м от пешеходного перехода;
ближе 25 м от остановочного пункта общественного транспорта;
разбрасывание снега и льда на проезжей части улиц, завоз снега во дворы, при-

валивание снега к стенам зданий;
сброс снега и льда в водные объекты и их прибрежные защитные полосы;
укладка снега и сколки льда на трассах тепловых путей;
сбрасывание снега и льда в теплофикационные камеры, смотровые и дождевые 

колодцы;
воспрепятствование транспортными средствами, другими механизмами или иным 

способом проведению зимних уборочных работ.
13.3. Содержание и уборка территории рынков
13.3.1. Площадь рынка должна быть заасфальтирована или замощена, иметь уклон 

для стока воды. На рынках площадью до 0,2 га в виде исключения допускается утрам-
бованная грунтовая поверхность.

13.3.2. При наличии канализации на рынках оборудуются общественные туалеты. 
На рынках без канализации устанавливаются общественные биотуалеты. Туалеты 
оборудуются на расстоянии не менее 25 м от крайних мест торговли.

13.3.3. Для сбора мусора должны быть установлены контейнеры, мусоросборники 
на асфальтированной или бетонированной огражденной площадке.

Площадка мусоросборника должна располагаться не ближе 25 м от торговой зоны.
13.3.4. Территория рынка должна быть оснащена урнами, в расчете на каждые 50 

м2 площади рынка должна быть установлена одна урна, расстояние между ними 
вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м.

13.3.5. Контейнеры и мусоросборники должны вывозиться с территории предприя-
тия не реже 1 раза в сутки.

13.3.6. Сжигание мусора на территории рынка категорически запрещается.
13.3.7. Территория рынка должна очищаться до начала торговли и по ее окончанию 

с обязательной поливкой территории в теплое время года. В течение торгового дня 
следует производить патрульную уборку.

13.3.8. Регламент работы рынка разрабатывает администрация рынка и согласовы-
вает с администрацией Синявинского городского поселения.

13.3.9. Один раз в неделю проводится санитарный день с тщательной уборкой и де-
зинфекцией павильонов, подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, 
оборудования и инвентаря.

13.3.10. Администрация рынка должна в достаточном количестве обеспечивать об-
служивающий персонал уборочным инвентарем, щетками, ветошью, моющими де-
зинфицирующими, дезинсекционным, дератизационными средствами, которые хра-
нятся в специально выделенном помещении (помещениях).

13.3.11. На территории рынка его администрация должна постоянно проводить де-
ратизационные, дезинсекционные и дезинфекционные работы.

13.3.12. На рынках площадью 0.2 га и более собранные на территории отходы сле-
дует хранить в контейнерах с крышками емкостью не менее 0.75 м2.

13.4.Содержание территории парков и скверов
13.4.1.Во всех парках должна быть выделена хозяйственная зона с участками для 

установки сменных мусоросборников, расположенных не ближе 50 м от мест массо-
вого скопления отдыхающих (эстрад, танцплощадок, фонтанов, главных аллей, зре-
лищных павильонов, площадок с аттракционами и др.).

13.4.2. При определении числа урн исходить из расчета: одна урна на 800 м2 пло-
щади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 
м. У каждого торгового ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного 
и т.д.) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

13.4.3. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления 
отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хра-
нения отходов и смета.

13.4.4. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует 
исходить из среднего накопления отходов за 3 дня.

13.4.5. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 
м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 
посетителей в соответствии с действующими санитарными нормами.

13.4.6. Основную уборку следует производить с 19 часов вечера до 8 часов утра. 
Днем необходимо собирать отходы и опавшие на дорожки и площадки листья, произ-
водить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения. При проведении уборки в 
обязательном порядке мыть скамейки.

13.4.7. Запрещается оставлять кучи собранного мусора вне контейнеров и 
мус оросборников после 8 часов утра.

13.5. Содержания территорий садоводческих некоммерческих товариществ
13.5.1.На территориях садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), и за их 

пределами запрещается размещать отходы вне пределов специально оборудован-
ных площадок для сбора и временного хранения отходов потребления, которые долж-
ны отвечать следующим требованиям:

размещение и строительство площадок осуществляется в соответствии с проектом 
организации и застройки территории на средства СНТ;

площадки должны быть бетонированными и огороженными со всех сторон поре-
бриком;

площадки должны быть оборудованы мусоросборниками (контейнерами). Мусорос-
борники могут быть бетонные или металлические, с плотно пригнанными крышками;

площадки должны быть размещены на расстоянии не менее 20 метров и не более 
100 метров от границы садовых участков;

удельный размер земельных участков, занятых под площадки для сбора и времен-
ного хранения отходов потребления, должен составлять 0,1 м2 на один садовый уча-
сток на территории дачных объединений;

удельный норматив накопления твердых бытовых отходов на одного человека за 
сезон в кубических метрах устанавливается администрацией Синявинского город-
ского поселения в установленном порядке.

13.5.2. Ответственные лица СНТ отвечают за организацию строительства, ремон-
та и содержания площадок мусоросборников (контейнеров) для сбора и временного 
хранения отходов потребления, самих контейнеров, сбор и передачу отходов на пере-
работку или захоронение.

13.5.3. Допускается сбор отходов потребления по заявочной системе с территории 
СНТ со сбором отходов непосредственно в специализированный транспорт и его вы-
возом сразу же после сбора. В этом случае сбор и вывоз отходов должен произво-
диться по согласованному и доведенному до всех членов СНТ маршруту и графику.

13.5.4. Вывоз и размещение отходов потребления, образовавшихся на территории 
СНТ, осуществляется на основе обязательного заключения договоров с исполните-
лями.

13.5.5. Исполнители, осуществляющие лишь функции перевозчика, должны пред-
ставлять правлениям СНТ документ, подтверждающий факт передачи отходов на 
переработку или захоронение.

13.5.6.Документация, подтверждающая вывоз и сдачу отходов на переработку или 
захоронение в установленные места, в соответствии с установленными удельными 
нормативами накопления, хранится не менее трех лет.

13.5.7. Разрешается использовать следующие отходы потребления:
для приготовления компоста:
растительные отходы (остатки);
навоз домашней скотины;
отходы продуктов питания смешанного состава.
 для использования в качестве топлива:
древесные отходы;
тряпье, отходы бумаги и картона.
13.5.8.Запрещается сжигать полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки и флаконы, ре-

зиновые изделия и другие отходы.
13.5.9.Фекальные отходы собираются в водонепроницаемые выгреба и подлежат вывозу ас-

сенизационным транспортом на канализационные сливные станции.
13.6. Правила содержания территорий гаражных кооперативов
13.6.1. На территориях гаражных кооперативов, и за их пределами запрещается 

размещать отходы вне пределов специально оборудованных площадок для сбора и 
временного хранения отходов, которые должны отвечать следующим требованиям:

размещение и строительство площадок осуществляется в соответствии с проектом 
организации и застройки территории на средства гаражных кооперативов;

площадки должны быть бетонированными и огороженными со всех сторон бордюр-
ным камнем;

площадки должны быть оборудованы мусоросборниками (контейнерами). Мусорос-
борники могут быть бетонные или металлические, с плотно пригнанными крышками;

площадки должны быть размещены в границах территории гаражных кооперати-
вов.

13.6.2. Ответственные лица гаражных кооперативов отвечают за организацию 
строительства, ремонта и содержания площадок мусоросборников (контейнеров) для 
сбора и временного хранения отходов, а также содержание территории гаражных 
кооперативов с прилегающими территориями по периметру на ширину 50 метров и 
вывоз отходов.

13.6.3. Допускается сбор отходов по заявочной системе с территории гаражных 
кооперативов, со сбором отходов и его вывозом сразу же после сбора, по договору 
со специализированной организацией. В этом случае сбор и вывоз отходов должен 
производиться по согласованному и доведенному до всех членов гаражного коопера-
тива маршруту и графику.

13.6.4. Вывоз и размещение отходов, образовавшихся на территории гаражного 
кооператива, осуществляется на основе обязательного заключения договоров со 
специализированным предприятием.

13.6.5. Предприятия и организации, оказывающие услуги по вывозу мусора (без 
утилизации) должны представлять правлениям гаражных кооперативов документ, 
подтверждающий факт передачи отходов на переработку или захоронение.

13.6.6.Документация, подтверждающая вывоз и сдачу отходов на переработку или 
захоронение в установленные места, в соответствии с установленными удельными 
нормативами накопления, хранится не менее трех лет.

13.6.7.Запрещается 
сжигать нефтепродукты, полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки и фла-

коны, резиновые изделия и другие отходы;
разливать нефтепродукты.
13.6.8. Собственники (владельцы), пользователи гаражей обязаны непосредствен-

но или через органы управления гаражным кооперативом:
осуществлять благоустройство территории гаража и территорий общего пользова-

ния в соответствии с генеральными планами, проектами благоустройства территорий 
(кварталов) и градостроительными паспортами;

устанавливать и содержать в порядке номерной знак гаража, а также знаки город-
ской информации, устанавливаемые органами местного самоуправления;

не допускать образование несанкционированных свалок бытовых отходов, розлива 
нефтепродуктов, в случае необходимости заключать договоры с соответствующими 
организациями на вывоз мусора;
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иметь в наличии первичные средства пожаротушения.

14. РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ НА ТЕРРРИТОРИЯХ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ 

ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ, ПОКРЫТИЯ ДОРОГ, 
ТРОТУАРОВ

14.1. Требования к порядку проведения ремонта на территориях общего поль-
зования

14.1.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий 
кладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, 
планировка грунта, буровые работы), производятся только при наличии письменно-
го разрешения, выданного администрацией Синявинского городского поселения, и 
гарантийного письма за подписью руководителя организации о последующем вос-
становлении элементов благоустройства, попадающих в зону производства работ.

14.1.2. Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефонограм-
ме или по уведомлению администрацией Синявинского городского поселения с по-
следующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

14.1.3. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ре-
монту коммуникаций выдается администрацией Синявинского городского поселения 
при предъявлении:

 проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, от-
вечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

 схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с ГИБДД;
условий производства работ, согласованных с администрацией Синявинского го-

родского поселения;
 календарного графика производства работ, а также соглашения с собственни-

ком или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного 
участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, рекон-
струкции, ремонту коммуникаций.

14.1.4. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью, а также под тро-
туарами и пешеходными дорожками допускается соответствующими организациями 
при условии восстановления проезжей, пешеходной частей (тротуара) на полную ши-
рину независимо от ширины траншеи.

14.1.5. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элемен-
тов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных органи-
заций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других 
видов строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объеме организа-
циями, получившими разрешение на производство работ в сроки, согласованные с 
администрацией Синявинского городского поселения.

14.1.6. До начала производства работ по разрытию необходимо:
установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с названи-

ем организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство 
работ лица, номером телефона организации;

ограждение должно иметь опрятный вид, при производстве работ вблизи проезжей 
части должна обеспечиваться видимость для водителей и пешеходов, в темное вре-
мя суток - обозначено красными сигнальными фонарями;

ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать попадание посто-
ронних на стройплощадку;

на направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи должны быть уста-
новлены мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга;

оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить снос или 
пересадку зеленых насаждений.

14.1.7. Разрешение на производство работ должно находиться на месте работ и 
предъявляться по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполне-
нием Правил.

14.1.8. В разрешении устанавливаются сроки и условия производства работ. 
14.1.9. При производстве работ на проезжей части асфальт и щебень в пределах 

траншеи разбираются и вывозятся производителем работ в специально отведенное 
место. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на ме-
сто представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте 
положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые усло-
вия производства работ. Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению 
строительной организацией, производящей земляные работы. В случае неявки пред-
ставителя или отказа его указать точное положение коммуникаций следует составить 
соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется по-
ложением коммуникаций, указанных на топооснове.

14.1.10. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пре-
делах траншеи разбирается и вывозится производителем работ в специально отве-
денное место.

14.1.11. Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для даль-
нейшей установки.

14.1.12. При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт реко-
мендуется немедленно вывозить.

14.1.13. При необходимости строительная организация может обеспечивать плани-
ровку грунта на отвале.

14.1.14. Траншеи под проезжей частью и тротуарами рекомендуется засыпать пе-
ском и песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

14.1.15. При производстве работ на улицах или в зоне жилой многоквартирной за-
стройки асфальт и щебень вывозится либо складируется на полиэтиленовую пленку.

14.1.16. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается 
складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей 
засыпки по согласованию с администрацией Синявинского городского поселения.

14.1.17. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплот-
нения или нарушениях правил производства земляных работ, уполномоченные долж-
ностные органов местного самоуправления имеют право составить протокол для при-
влечения виновных лиц к административной ответственности.

14.1.18. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над 
земными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-
строительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после прове-
дения ремонтно-восстановительных работ, должны быть устранены организациями, 
получавшими разрешение на производство работ.

14.1.19. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, лик-
видируются владельцами коммуникаций либо на основании договора с организация-
ми за счет владельцев коммуникаций.

14.1.20. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуни-
каций по просроченным разрешениям рекомендуется признавать самовольным про-
ведением земляных работ.

15. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

15.1. Озеленение территории муниципального образования, работы по содержа-
нию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон поселения осуществляются спе-

циализированными организациями по договорам с администрацией Синявинского 
городского поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения 
на эти цели.

15.2. Лица, указанные в пункте 1.7. настоящих Правил, осуществляют благоустрой-
ство и озеленение территорий, закрепленных за ними в соответствии с настоящими 
Правилами.

15.3. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых 
находятся земельные участки, в том числе территории школ и детских садов, обяза-
ны обеспечить содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих 
участках.

15.4. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, пар-
ков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление улиц, пло-
щадей, парков, скверов и кварталов, а так же капитальный ремонт и реконструкция 
объектов ландшафтной архитектуры допускается производить только по согласова-
нию с администрацией Синявинского городского поселения.

15.5.Лица, указанные в подпунктах 1.7. Правил, обязаны:
обеспечить своевременно проведение всех необходимых агротехнических меро-

приятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями рас-
тений, скашивание травы);

осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих 
и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических 
средств регулирования дорожного движения;

проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений;
производить своевременный вывоз обрезанных сучьев, вырубленного сухостоя и 

аварийных деревьев, скошенной травы.
15.6. На территории поселения запрещается:
ходить и лежать на газонах, разбивать палатки;
ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы;
разводить костры;
засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
портить скамейки, ограды, газонные ограждения;
делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, 

всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвеши-
вания качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

на площадях зеленных насаждений ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, 
тракторах и автомашинах;

мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в во-
доемах, расположенных на территории поселения;

парковать автотранспортные средства на газонах, пешеходных зонах, в охранных 
зонах систем инженерно-технического обеспечения, а также в иных не в отведенных 
для этого местах;

самовольно организовывать в населенных пунктах авторемонтные мастерские без 
соответствующих согласований с уполномоченными органами администрацией Си-
нявинского городского поселения;

устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, ор-
ганизовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;

производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щита-
ми, 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 распростране-
нию вредителей зеленых насаждений;

устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, име-
ющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность дере-
вьев и кустарников;

добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
выгуливать и отпускать с поводка собак на газонах, цветниках, в общественных 

местах (на территории школ, детских садов, рынках, стадионах, лечебных и иных 
учреждениях и т.д.);

сжигать листву и мусор.
15.7. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
15.8. Снос деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки 

подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в 
границах Синявинского городского поселения, производится по письменному разре-
шению администрации Синявинского городского поселения.

15.9. За вынужденный снос деревьев и кустарников, связанный с застройкой или 
кладкой подземных коммуникаций берется восстановительная стоимость. Если ука-
занные насаждения подлежат пересадке, выдача разрешения производится без 
уплаты восстановительной стоимости. 

15.10. Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок 
определяются администрацией Синявинского городского поселение.

15.11. Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет 
муниципального образования.

15.12. Лицо, повредившее или самовольно вырубившее зеленые насаждения, а 
также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям обя-
зано уплатить восстановительную стоимость поврежденных или уничтоженных на-
саждений.

15.13. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих 
гражданам и попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, про-
изводится администрацией Синявинского городского поселения.

15.14. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории городских 
лесов виновные лица обязаны возместить убытки.

15.15. Снос сухостойных, буреломных и ветровальных деревьев и кустарников обя-
заны производить владельцы зеленых насаждений по разрешению администрации 
Синявинского городского поселения.

15.16. При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, ответственные за 
сохранность зеленых насаждений, должны немедленно поставить в известность ад-
министрацию Синявинского городского поселения для принятия необходимых мер.

15.17. Разрешение на вырубку сухостоя и аварийных деревьев выдается админи-
страцией Синявинского городского поселения.

15.18. Снос деревьев и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществля-
ется собственником (ами) земельных участков самостоятельно за счет собственных 
средств.

16. СОДЕРЖАНИЕ СОБАК И КОШЕК НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

16.1. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, 
допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-
санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями – также при нали-
чии письменного согласия всех проживающих. Кроме того, содержание собак, кошек 
и других животных допускается в количестве, не мешающим проживанию граждан в 
соседних квартирах (по соседству).

16.2. С учетом санитарно-ветеринарных норм и конкретных условий содержания 
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собак и кошек, администрации Синявинского городского поселения предоставляется 
право ограничивать количество собак и кошек, содержание которых разрешено вла-
дельцам, и в исключительных случаях запрещать содержание этих животных.

16.3. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содер-
жать собак в свободном выгуле или на прочной привязи только на огороженной тер-
ритории, исключающей возможность побега собак. О наличии собак должна быть 
сделана предупреждающая надпись при входе на участок. Запрещается содержать 
собак и кошек в местах общего пользования жилых домов, а также на балконах и 
лоджиях.

16.4. Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопро-
вождающего лица и безнадзорные кошки подлежат отлову специализированной 
организацией по договорам, заключенным в соответствии с действующим законо-
дательством. Порядок отлова этих животных, их содержание и использование уста-
навливаются законом Ленинградской области.

16.5. Владельцы собак и кошек обязаны:
обеспечивать надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с требова-

ниями настоящих Правил, принимать необходимые меры, обеспечивающие безопас-
ность населения;

не допускать загрязнения собаками и кошками квартир и мест общего пользования 
в жилых домах, а также дворов, тротуаров, улиц, школьных и детских площадок, са-
дов, парков, скверов; в случае загрязнения, вышеперечисленные места должны быть 
немедленно убраны владельцами животных;

принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях с 23:00 до 7:00 часов;
не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие 

места общего пользования;
своевременно регистрировать и перерегистрировать собак в государственной ве-

теринарной инспекции;
по требованию ветеринарных специалистов предъявлять собак и кошек для осмо-

тра, диагностического исследования, предохранительных прививок и лечебно-
профилактических обработок;

немедленно сообщать в государственную ветеринарную инспекцию и лечебно-
профилактические учреждения обо всех случаях укусов собакой или кошкой челове-
ка или животного и подвергать таких животных осмотру и дальнейшему карантиро-
ванию под наблюдением специалиста в течение десяти дней у владельца животного;

немедленно сообщать в государственную ветеринарную инспекцию, о случаях вне-
запного падежа собак и кошек или подозрении на заболевание этих животных бешен-
ством и до прибытия ветеринарных работников изолировать заболевших животных; 

сдавать регистрационное удостоверение и регистрационный знак павшей собаки 
в то ветеринарное учреждение, в котором она была зарегистрирована в недельный 
срок с момента падежа собаки.

16.6. При выгуле собак владельцы собак должны соблюдать следующие требова-
ния:

выводить собак на лестничные площадки, во дворы и на улицу только на коротком 
(до 0,5 м) поводке и в наморднике;

выгуливать собак на поводке и в наморднике только на отведенной для этой цели 
площадке. Если площадка огорожена и исключена возможность побега собаки через 
ограждение, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника. Выгул собак, 
как правило, проводиться с 7:00 до 23:00 часов;

при отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пусты-
рях и в других местах, определяемых администрацией Синявинского городского по-
селения с установкой соответствующих вывесок;

при выгуле собак в другое время владельцы должны принимать меры к обеспече-
нию тишины;

запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;
выгул собак при отсутствии хозяина имеет право осуществлять только совершен-

нолетние дееспособные члены семьи, ознакомленные с настоящими Правилами.

17. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

17.1. При проектировании благоустройства жилой среды, улиц и дорог, культурно-
бытового обслуживания Синявинского городского поселения необходимо обеспечи-
вать доступность городской среды для маломобильных групп населения (специаль-
но оборудованные пешеходные пути, пандусы, места на остановках общественного 
транспорта и автостоянках, поручни, ограждения, приспособления и т.д.).

17.2. При создании доступной для маломобильных групп населения, включая инва-
лидов, среды жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения 
необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения: 

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и маломобильных 
групп населения с помощью трости, костылей, кресла- коляски, собаки-проводника, а 
также с использованием транспортных средств (индивидуальных, специализирован-
ных или общественных); 

для инвалидов с нарушениями зрения и слуха с использованием информационных 
сигнальных устройств, и средств связи, доступных для инвалидов.

17.3. Принципы формирования безбарьерного каркаса территории Синявинского 
городского поселения должны основываться на принципах универсального дизайна 
и обеспечивать:

равенство в использовании городской среды всеми категориями населения; 
гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями населения 

способов передвижения;
простоту, легкость и интуитивность понимания предоставляемой о городских объ-

ектах и территориях информации, выделение главной информации;
возможность восприятия информации и минимальность возникновения опасностей 

и ошибок восприятия информации.
17.4. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных 

дорожек) осуществляется с учетом комфортности пребывания в ней и доступности 
для маломобильных пешеходов.

17.5. При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматривается 
беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям маломобильных групп населе-
ния, а также специально оборудованные места для маломобильных групп населения 
в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

17.6. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц 
должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движе-
нии по нему.

17.7. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, располо-
женной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, 
следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инва-
лидностью.

17.8. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалида-
ми или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, ор-
ганизацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа 
в жилое здание - не далее 100 м.

18. ПОР ЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

18.1. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют должностные 
лица администрации. Общественный контроль осуществляется органами территори-
ального общественного самоуправления и старостами.

В случае выявления фактов нарушений Правил должностные лица:выдают преду-
преждение об устранении нарушений (типовая форма в приложение № 2;

составляют акт о выявленном нарушении (типовая форма в приложение № 3;
производят фотофиксацию нарушения; 
 составляют протокол об административном правонарушении в порядке, установ-

ленном действующим законодательством.
18.2. Контроль за исполнением настоящих Правил проводится в ходе проверки ин-

формации о нарушениях, поступившей от граждан или юридических лиц и в плано-
вом порядке по графику, утвержденному администрацией.

18.3. Привлечение юридических, физических и должностных лиц, индивидуальных 
предпринимателей к ответственности за нарушение настоящих Правил осуществля-
ется в соответствии с областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 
47-оз «Об административных правонарушениях», Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях и иными законодательными и правовыми актами РФ и Ленин-
градской области.

18.4. Правом оформления протоколов об административных правонарушениях за 
нарушение настоящих Правил наделены работники государственных правоохрани-
тельных органов, работники государственных инспектирующих, контролирующих, 
надзорных органов, уполномоченные служащие администрации, в соответствии с 
Кодексом РФ об административных правонарушениях и областным законом Ленин-
градской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».

18.5. К лицам, указанным в пункте 1.7. допустившим нарушения настоящих Правил 
благоустройства применяются следующие меры административного воздействия:

в виде привлечения к административной ответственности в соответствии с област-
ным законом Ленинградской области от 02 июля 2003 года № 47-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» по перечисленным правонарушениям:

статья 4.3. Ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий и сооружений, 
произведений монументально-декоративного искусства

статья 4.4. Создание препятствий для вывоза мусора и уборки территории
статья 4.5. Нарушение требований по поддержанию эстетического состояния тер-

риторий поселений, городского округа (складирование, хранение дров, угля, сена, 
иного имущества вне территорий домовладений) 

статья 4.6. Размещение объявлений, иных информационных материалов вне уста-
новленных мест

статья 4.7. Нанесение надписей и графических изображений вне отведенных для 
этих целей мест

статья 4.8. Сидение на спинках скамеек в зонах рекреационного назначения
статья 4.9. Размещение механических транспортных средств на территориях, за-

нятых зелеными насаждениями, на территориях детских и спортивных площадок
статья 4.10. Нарушение требований по скашиванию и уборке дикорастущей травы, 

корчеванию и удалению дикорастущего кустарника
статья 4.11. Нарушение требований по содержанию фасадов и витрин встроенных 

нежилых помещений многоквартирного дома
статья 4.12. Повреждение элементов благоустройства при производстве земля-

ных, строительных и ремонтных работ.
по остальным нарушениям настоящих Правил, лицу выносится законное предписа-

ние (типовая форма - приложение № 4) органа (должностного лица), осуществляю-
щего муниципальный контроль с указанием срока устранения нарушения. В случае 
невыполнения в срок законного предписания, в отношении виновного лица состав-
ляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
и направляется для рассмотрения в суд.

18.6. Лицо, допустившее нарушение настоящих Правил в части содержания тер-
риторий и объектов благоустройства и желающее устранить нарушение, вправе на-
править в администрацию в письменном виде уведомление об устранении право-
нарушения (гарантийное письмо) (типовая форма - приложение № 5) с указанием 
срока устранения нарушения. Администрация согласовывает срок или назначает 
срок устранения нарушений в разумных пределах. 

18.7. Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается виновными 
лицами в порядке, установленном действующим законодательством.

19. ПЕРЕЧЕНЬ СВОДОВ ПРАВИЛ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ

19.1. При разработке концепций, проектов и осуществления деятельности по благо-
устройству необходимо обеспечивать соблюдение норм, указанных в сводах правил 
и национальных стандартах, в том числе в следующих:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;

СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;
СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фунда-

менты»;
СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопле-

ния и подтопления»;
СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для мало-

мобильных групп населения»;
СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобиль-

ных групп населения»;
СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с 

учетом доступности для маломобильных групп населения»;
СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобиль-

ным группам населения. Правила проектирования»;
СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными ин-

валидам. Правила проектирования»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-

ния»;
СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садовод-

ческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;



Выпуск 2 (102) от 14 февраля 2018 г. 21

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
СП 54.13330.2012 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила про-

ектирования»;
СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Прави-

ла проектирования»;
СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила про-

ектирования»;
СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»;
СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»;
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбо-

пропускные и рыбозащитные сооружения»;
СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные по-

ложения»;
СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические 

сооружения (волновые, ледовые и от судов)»;
СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»;
СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»;
СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции ги-

дротехнических сооружений»;
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбо-

пропускные и рыбозащитные сооружения»;
СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные»;
СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила 

проектирования»;
СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования»;
СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от 

производственного шума»;
СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприя-

тий»;
СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных пред-

приятий»;
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 

требования;
ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требова-

ния безопасности потребителей;
ГОСТ Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и опреде-

ления»;
ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопас-

ность конструкции и методы испытаний. Общие требования;
ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность кон-

струкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;
ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность кон-

струкции и методы испытаний горок. Общие требования»;
ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасностькон-

струкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;
ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность кон-

струкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безо-

пасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации. Общие требования»;
ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. 

Требования безопасности и методы испытаний»;
ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 

конструкций и методы испытания. Общие требования»;
ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 

конструкций и методы испытания спортивно-развивающего оборудования»;
ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 

при эксплуатации;
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обу-

стройства»;
ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных огражде-
ний и направляющих устройств»;

ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения до-
рожные. Классификация»;

ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. 
Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие техниче-
ские требования»;

ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества;
ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»;
ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охра-

не от загрязнения»;
ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм сня-

тия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;
ГОСТ 32110-2013 «Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных 

газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с устройствами для ко-
шения»;

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков 
сточных вод при использовании их в качестве удобрения»;

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения;
ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия;
ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические 

условия;
ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Техни-

ческие условия;
ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая»;
ГОСТ 17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка каче-

ства источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»;
ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации 

на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства»;

ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, 
консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия;

ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков про-
изводства строительно-монтажных работ»;

Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в установлен-
ном порядке.

Приложение № 1
к Правилам благоустройства территории 

Синявинского городского поселения, утвержденным 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

от «12» февраля 2018 года № 3

Схема границ Синявинского городского поселения 

Приложение № 2
к Правилам благоустройства территории 

Синявинского городского поселения, утвержденным 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

от «12» февраля 2018 года № 3

Форма предупреждения 

Угловой штамп администрации 
«_____» ________20_____года
(дата вынесения предписания)

Адрес, Ф.И.О. нарушителя или адрес юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. ру-
ководителя или ответственного должностного лица

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
об устранении (фотофиксации) правонарушения

Согласно требованиям пункта ____________ Правил благоустройства территории 
Синявинского городского поселения, утвержденных решением совета депутатов от 
«12» февраля 2018 года № 3,

Вам необходимо устранить следующие правонарушения:
1. До ________________________________________________________________
2. До ________________________________________________________________
3. До ________________________________________________________________
4. До ________________________________________________________________

В случае невыполнения предупреждения к Вам могут быть применены меры ад-
министративного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

Предупреждение выдал: ________________________________________________
(подпись, дата) (Ф.И.О. должность)

Приложение № _3_____
к Правилам благоустройства территории 

Синявинского городского поселения, утвержденным 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

от «12» февраля 2018 года № 3

Форма акта о выявленном нарушении

А К Т
о выявленном нарушении

 «___» _________ 201__ года  гор. (нас. пункт) _________________
______ час. ____ мин.

Мной, ____________________________________________________________
(должность, наименование подразделения, фамилия имя отчество, для гражданина – адрес про-

живания, телефон)

_____________________________________________________________________
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совместно с___________________________________________________________
(должность, наименование подразделения, фамилия имя отчество, для гражданина – адрес про-

живания, телефон)

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

по адресу:__________________________________________________________
 (город, населенный пункт, улица, микрорайон, дом, подъезд, иной адресный ориентир, расстояние от 

него и т.д.) 

_____________________________________________________________________________________________________

проведен (о)___________________________________________________________
 (осмотр территории, объекта и т.д.)

_____________________________________________________________________

Установлено, что _____________________________________________________
(наименование субъекта (юридического лица, индивидуального предпринимателя, должност-

ного лица, 

_____________________________________________________________________
гражданина и описание его действий влекущих нарушение, при наличии указываются прилагаемые схемы, 

фотографии и т.д.)

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________,что является на-

рушением пункт__ ____________________________ Правил благоустройства терри-
тории Синявинского городского поселения, утвержденных решением совета депута-
тов Синявинского городского поселения от «12»февраля 2018 года № 3.

_________________________/____________________________/
 (подпись)   (Ф.И.О.)
________________________/_____________________________/
 (подпись)   (Ф.И.О.)
_______________________/______________________________/
 (подпись)   (Ф.И.О.)

Приложение № _4_____
к Правилам благоустройства территории 

Синявинского городского поселения, утвержденным 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

от «12» февраля 2018 года № 3

Форма предписания

Угловой штамп администрации 
«_____» ________20_____года
(дата вынесения предписания)

Адрес, Ф.И.О. нарушителя или адрес юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. руко-
водителя или ответственного должностного лица

Предписание
 об устранении нарушения Правил благоустройства 

Синявинского городского поселения
_____________________________________________________________________

(краткое описание причины выявления нарушения – плановое, внеплановое проведение 

контроля 

_____________________________________________________________________
за соблюдением Правил благоустройства, проверка устного или письменного заявления, обращения и 

поручения)

выявлено, что _________________________________________________________
 (наименование лица, совершившего нарушение и краткое описание действий (бездействий) 

повлекшее ___________________________________________________________
нарушение Правил благоустройства)

что является нарушением п._____________Правил благоустройства территории 
Синявинского городского поселения, утвержденных решением совета депутатов от 
12 февраля 2018 года №3, 

Для устранения нарушения Вам необходимо:
До___________________________________________________________________
До___________________________________________________________________
До __________________________________________________________________

В случае невыполнения предписания к Вам могут быть применены меры админи-
стративного воздействия в соответствии с частью 1 статьи 19,5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до «______» 
________20_____года письменно или по телефону ___________________________

Предписание выдал: ___________________________________________________
(подпись, дата) (Ф.И.О. должность)

Предписание получил:__________________________________________________
(подпись, дата) (Ф.И.О. должность)

Приложение № 5
к Правилам благоустройства территории 

Синявинского городского поселения, утвержденным 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

от «12» февраля 2018 года № 3

Форма уведомления об устранении правонарушения

Главе администрации 
Синявинского городского поселения 
______________________________
от____________________________
рож.:_________________________
Телефон:______________________;
E-mail:________________________;
Работающего:___________________
_______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
(ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО)

Я,___________________________, являясь ________________________________
 (фамилия, инициалы)  (собственником, арендатором, пользователем, владельцем, т.п.)

________________________________, расположенного по адресу: _____________
 (земельного участка, дома, здания, строения, др.)

_____________________________________________________________________
 (адрес объекта)

ОБЯЗУЮСЬ ВЫПОЛНИТЬ:

1. до «________»___________ 2018_года_______________________________ ___
______________________________________________________________________

2. до «________»___________ 2018_года_______________________________ ___
______________________________________________________________________

3. до «________»___________ 2018_года___________________________________
_____________________________________________________________________

Административная ответственность за нарушение требований Правил благоу-
стройства территории Синявинского городского поселения мне разъяснена.

«________»__________ 201___ года    Подпись:_______

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «12» февраля 2018 года №4 

Об установлении порогового значения стоимости имущества, 
находящегося в собственности гражданина и собственности

членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина)
 подлежащего налогообложению, и размера среднемесячного дохода,
приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего 

гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма на территории 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

На основании п.2 ч.1 ст. 14, ч.2 ст.49 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
в целях реализации областного закона Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-
оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», совет депутатов решил:

 1. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности гражданина и членов его семьи (собственности одиноко проживающего 
гражданина), подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на 
территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, в размере 603386 (Шестьсот три тысячи триста восемь-
десят шесть) руб. 00 коп.

2. Утвердить порядок расчета порогового значения стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности гражданина и членов его семьи (собственности одиноко 
проживающего гражданина), подлежащего налогообложению, согласно приложе-
нию 1.

3. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи 
или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на терри-
тории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, в размере 12885 (Двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят 
пять) руб. 14 коп.

4.Утвердить порядок расчета порогового значения дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, согласно приложению 2.

5. Считать превышение одного из пороговых значений основанием для отказа в 
признании граждан малоимущими.

 6. Признать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 05 
октября 2017 года № 22 «Об установлении порогового значения стоимости имуще-
ства, находящегося в собственности гражданина и собственности членов его семьи 
(собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложе-
нию, и размера среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или 
одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на террито-
рии Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области».

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

Утверждено 
решением совета депутатов 

Синявинского городского поселения 
от 12.02.2018 № 4

(Приложение 1)

Расчет порогового значения стоимости имущества, находящегося в 
собственности гражданина и членов его семьи (собственности одиноко 
проживающего гражданина) подлежащего налогообложению, в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма на территории Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

СИ = ЦМ x СН, где:

СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению;

ЦМ – цена за 1 квадратный метр общей площади (норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади стоимости жилья по Российской Федерации 
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определяется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом испол-
нительной власти). Во исполнение Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1691/пр «О нор-
мативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 года», для Ленинградской 
области установлена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения в размере 43 099 (Сорок три тысячи девяносто девять) 
рублей 00 копеек;

СН – норма предоставления площади жилого помещения на одного члена семьи 
по договору социального найма (14 кв.м), установленная решением совета депута-
тов муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 24.06.2011 
№ 15 «Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения и учет-
ной нормы площади жилого помещения на территории муниципального образова-
ния Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской области».

СИ = 14 х 43 099 = 603386

Утверждено 
решением совета депутатов 

Синявинского городского поселения 
от 12.02.2018 № 4

 (Приложение 2)

Расчет порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма на территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

СД = СИ : ПК + ПМ, где:

СД – среднемесячный доход, приходящийся на каждого члена семьи;

СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению (603386 рублей);

ПК – период по кредиту (180 месяцев);

ПМ – прожиточный минимум, установленный постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 07.11.2017 № 450 «Об установлении величины прожиточно-
го минимума на душу населения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в Ленинградской области за третий квартал 2017 года» в расчете на 
душу населения - 9533, 00 руб.).

СД = 603386: 180 + 9533 = 12885 руб. 14 коп. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «10» апреля 2017 г. № 88

Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки части территории 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области 26 декабря 2014 года № 24

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, областным законом Ленинградской 
области от 10.04.2017 № 25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Ленинградской области»:

 1. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки части территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ные решением совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 26 декабря 2014 года № 24, соглас-
но приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис 

Утверждено
постановлением администрации

Синявинского городского поселения
от «10» апреля 2017 г. № 88

(Приложение)

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки части территории Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии Макштутис Е.А. - глава администрации Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

Заместитель председателя Ремарчук Н.И. - начальник сектора управления муни-
ципальным имуществом администрации Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

Секретарь комиссии Барановская Л.А. – начальник сектора по общим вопросам 

администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области. 

Члены комиссии: 

Ефимов Ю.Л. – глава Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

Хоменок Е.В. – заместитель главы администрации Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области.

Малиновская А.Д. – начальник управления по общим и правовым вопросам адми-
нистрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Представитель отдела землеустройства и землепользования администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «22» января 2018 г. № 16

О внесении изменений в постановление администрации
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 22 мая 2015 года № 130 «Об утверждении 
Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия лиц, замещающих муниципальные должности»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
01.07.2017 № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части размещения в государственной информационной 
системе в области государственной службы сведений о применении взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правона-
рушений», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 мая 2015 года № 
130 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности», следующее из-
менение:

1.1. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде уволь-

нения в связи с утратой доверия включаются органом местного самоуправления, в 
котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наше Синявино» 
и размещению на официальном сайте Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 22» января 2018 года № 17

О передаче прав по размещению на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов 
о муниципальных учреждениях Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2017 № 113-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Порядка предоставления информации государственным (муни-
ципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети «Интернет» 
и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 21.07.2011 № 86н, постановляю:

1. Передать муниципальному учреждению МКУ КДЦ «Синявино» муниципаль-
ного образования Синявинское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области права по размещению на официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о соответ-
ствующем муниципальном учреждении, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 32 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2. Руководителю муниципального учреждения, указанного в п. 1 настоящего по-
становления, обеспечить размещение на официальном сайте для размещения ин-
формации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» документов о соответствующем 
муниципальном учреждении, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в установленном 
порядке.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше Синявино» и разме-
стить на официальном сайте.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис
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Совет ветеранов, 
совет депутатов 
и администрация 

Синявинского 
городского поселения 

поздравляют поздравляют 
с юбилеем:с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, 

счастья и всего 
самого наилучшего!

v 26 февраля V

ЗУБАЙДУЛЛИНУ 

Флюру Ибрагимовну 

Еще одна прекрасная новость от Синявинской детской 
школы искусств! Аня Заболотникова стала участницей 
новогоднего шоу «Дом с привидениями», показы кото-
рого с большим успехом прошли в новогодние каникулы 
в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Московская команда MAG Film & Show и режиссер Алексей Голу-
бев создали необыкновенный фантастический музыкальный спек-
такль. Великолепные костюмы и декорации, музыка, танец, вокал 
собрали на одной сцене знаменитых фокусников и звёзд телепро-
екта «Голос». И наша Аня стала частью этой большой волшебной 
сказки, исполнив самую загадочную роль привидения Марты.

Гордимся успехами нашей «звёздочки» и желаем ещё больших 
невероятных, незабываемых событий на ее творческом и жизнен-
ном пути!

25 января в литературной гостиной библиотеки поселка Си-
нявино-2 собрались любители поэзии, чтобы отдать дань 
памяти великому поэту Владимиру Семеновичу Высоцкому. 

В этом году ему исполнилось бы 80 лет… Но бессмертие к нему 
пришло только… после смерти. А при жизни Высоцкого говорить и пи-
сать о нем было нельзя. Его не издавали. Кого-то очень пугала острая 
социальная направленность его стихов, кого-то раздражала его по-
пулярность. Ведь Владимир Высоцкий стал легендарной личностью 
еще в молодые годы — как киноактер и артист театра, как автор и 
исполнитель песен. Его песни ворвались в наши квартиры, в наши 
души. Их слушала и пела вся страна. Но сам он считал себя прежде 
всего поэтом. К словам «поэт» и «поэзия» он относился с искренним 
и глубоким благоговением. За право называться поэтом он заплатил 
высокую цену. 

В этот день мы слушали его стихи и песни, смотрели отрывки из 
фильмов, слушали воспоминания его родных и друзей. И вновь и 
вновь восхищались незаурядностью этого талантливого человека. И 
пусть память о нем не погаснет в сердцах людей никогда!

Галина Припотнева, библиотекарь пос. Синявино-2

«Звёздами не рождаются, 
звёздами становятся» в Си-
нявинской детской школе 
искусств.

Учащихся класса эстрадного 
вокала знают и любят на концерт-
ных площадках не только родного 
поселка, но и района, области, 
даже Санкт-Петербурга. В 2017 
году они приняли участие в 20 
конкурсах разного уровня, при-
везли около 50 дипломов, среди 
которых немало дипломов по-
бедителей и обладателей Гран-
при. И как же чудесно, что 2018 
год начался с новых побед юных 
cинявинских вокалистов!

С 8 по 12 января в Санкт-
Петербурге проходил Междуна-
родный конкурс детского и юно-
шеского творчества «Таланты без 
границ», организованный фон-

дом «Планета талантов». Среди 
участников номинации «Эстрад-
ный вокал», приехавших из раз-
ных уголков нашей страны и из 
ближнего зарубежья, поистине 
блистали шесть солистов из Синя-
вино. Наши юные таланты попол-
нили копилку наград своего клас-
са только призовыми дипломами!

Лауреатами 1-й степени ста-
ли Анна Заболотникова, Вале-
рия Никитина и Кристина Кузне-
цова.

Лауреатами 2-й степени — 
Георгий Киселёв и Настенька 
Белькова.

Лауреатом 3-й степени — Ди-
ана Ли. 

От всей души поздравляем 
ребят и их преподавателя Ири-
ну Геннадьевну Заболотникову! 
Желаем дальнейших творческих 
побед и свершений!

Урок мужества
От событий Афганской 
войны 1979-1989 годов нас 
отделяет почти сорок лет. 
Уже нет в живых руководи-
телей СССР, принимавших 
решение о вводе совет-
ских войск в Афганистан, 
и многих тысяч участни-
ков той драматической 
эпопеи. Тем не менее, эта 
страница истории нашей 
страны не должна быть 
забыта, потому что ее пи-
сали на полях сражений 
наши соотечественники. 

10 февраля 2018 года в 
библиотеке поселка Синя-
вино-2 состоялась встре-
ча, посвященная подвигу 
воинов-интернационалистов в 
Афганистане. К сожалению, в 
этот день к нам не смогли прий-
ти участники боевых действий, 
но беседа с ребятами все же со-
стоялась. Собравшиеся позна-
комились с краткой историей 
Афганской войны на материа-
лах документального фильма 
Донского военно-исторического 
музея «Афган 1979-1989» и кни-
ги «Памяти павших. Во имя жи-
вых» (2009, Всеволожск, «Се-
верная Нива»). Особый интерес 
вызвал рассказ библиотекаря о 
синявинцах — участниках бое-
вых действий в Афганистане И. 
А. Абайкине, А. В. Назаренко, 
А. В. Быкове, В. И. Шипилове, 
М. В. Довгань (по материалам, 
опубликованным в «Нашей га-
зете», выпуск 2, февраль 2009 
г.). Все они были воинами, для 
которых верность Родине и во-
инскому долгу стала смыслом 
жизни, а служение Отечеству 
— подвигом и примером для 
потомков. Все они достойны 
уважения и нашей благодарной 
памяти.

Галина Припотнева, 

библиотекарь пос. Синявино-2

Синявинские худoжники
Библиoтека Синявинo-1 Кирoвскoгo райoна ЛО пригла-
шает всех любителей искусства на выставку живoписи 
и сувенирoв Oльги Юрьевны Юрьевoй, худoжника, 
скульптoра, педагoга, дoцента кафедры технoлoгии 
худoжественнoй oбрабoтки материалoв и ювелирных из-
делий Института прикладнoгo искусства СПбГУПТД.

Худoжница прoживает в пгт Синявинo-1 с 1989 гoда. Пoсле oкoнчания 
Рoссийскoй Академии худoжеств (кафедра скульптуры) Oльга Юрьевна oткрыла 
в нашем пoселке худoжественнoе oтделение — филиал Шлиссельбургскoй 
худoжественнoй шкoлы. Бoлее десяти лет худoжница oбучает синявинских 
мальчишек и девчoнoк азам рисунка, живoписи и скульптуры. Рассказывает им 
o жизни и твoрчестве выдающихся деятелей искусства, ездит с детьми в музеи 
Санкт-Петербурга, участвует с ними в региoнальных и междунарoдных выстав-
ках и кoнкурсах. Мнoгие из ее ученикoв стали худoжниками разных направле-
ний. Ее паркoвая скульптура, сделанная из бетoна, украшает детские плoщадки 
нашегo небoльшoгo пoселка. Oкoлo «Царь-рыбы» всегда крутятся шкoльники, 
так как давнo замечено: если ее пoгладишь — oбязательнo пoлучишь хoрoшую 
oценку. Сейчас Oльгу Юрьевну как препoдавателя знают не тoлькo в нашем 
Кирoвскoм райoне, нo и в Санкт-Петербургскoм гoсударственнoм университете 
технoлoгий и дизайна. 

Время прoведения выставки — с 25 января по 25 февраля 2018 года.
Ольга Юрьева

«Дом 
с привидениями»

Таланты без границ

Памяти Владимира 
Высоцкого


