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3Игра стоит свеч
БОРЩЕВИКУ – БОЙ! 
И НЕРАДИВЫМ 
СОБСТВЕННИКАМ 
ТОЖЕ

В понедельник на районной пла-
нерке обсудили проблему зарастания 
земель сельхозназначения борщеви-
ком и меры по борьбе с ним. Руко-
водитель районного муниципалитета 
Николай Калиничев потребовал при-
нятия мер, не дожидаясь вступления 
в силу новых законодательных актов, 
регламентирующих эту работу и нака-
зание за ее неисполнение. «Активизи-
руйте муниципальный земельный кон-
троль в разрезе этой тематики, - от-
метил он. - Если земля зарастает бор-
щевиком, значит, она уже давно не ис-
пользуется. Это надо актировать так, 
чтобы к моменту выхода нормативных 
документов у нас уже была накоплена 
соответствующая документально под-
твержденная база». Кроме того, он по-
ручил отметить на ГеоинформПортале 
участки, подверженные зарастанию 
этим опасным сорняком.

Всего по Калужской области бор-
щевик «захватил» в общей сложности 
порядка 11 тысяч гектаров. В нашем 
районе эта цифра составляет несколь-
ко сотен гектаров.

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

На минувшей неделе в Боровском 
районе было совершено 21 преступле-
ние, 12 из которых раскрыты по горя-
чим следам. Кроме того, зарегистри-
ровано два ДТП с пострадавшими и 
одна массовая драка, произошедшая 
в Боровске. Около 70 метров совер-
шенно нового кабеля было украдено 
со стройплощадки новой балабанов-
ской школы. Его привезли на объект 
и должны были смонтировать на сле-
дующий день. Но ночью злоумышлен-
ники пробрались на стройку и сумели 
утащить чужое имущество.

«В целях борьбы с хищениями и для 
поддержания общественного порядка 
необходимо развивать сеть видеона-
блюдения по всему району, - рекомен-
довал руководитель районного муни-
ципалитета Николай Калиничев. – Во 
всех ключевых местах населенных 
пунктов, а также на въездах-выездах 
из них должны быть установлены ка-
меры».

САМОЕ ЖЕСТКОЕ НАКАЗАНИЕ
Стала известна причина пожара в Боровске, унесшего три жизни. По словам сотрудников МЧС, это неосторож-

ное обращение с огнем. Двое далеко не самых благополучных боровчан, имея на столе канистру со спиртом, решили 
то ли покурить, то ли проверить его горючесть. В результате, у одного из экспериментаторов загорелась рука, огонь 
перекинулся на емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Пока первый тушил руку, второй, недолго думая, вы-
кинул горящую канистру на лестничную клетку. А с учетом того, что и сама лестница, и перекрытия в этом доме были 
деревянными, все это моментально вспыхнуло. Огонь очень быстро перекинулся на крышу. 

И даже несмотря на то, что пожарные прибыли буквально через три минуты после поступления сигнала, к момен-
ту их приезда квартира, коридор и крыша уже вовсю горели открытым пламенем. Слава Богу, спасателям удалось 
отстоять соседний дом, который расположен менее чем в 10 метрах. При тушении один из пожарных получил силь-
ное отравление угарным газом.

В настоящий момент следственным комитетом возбуждено уголовное дело, ведется проверка.
«Мы надеемся, что правоохранительные органы примут самые жесткие меры к виновникам этого пожара», - выра-

зил надежду глава администрации района Николай Калиничев.
Спасатели же уже начали профилактический рейд по аналогичным неблагополучным квартирам.
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Сильная Наташа
АКТУАЛЬНО

Среди тех, кто боролся за победу в Великой Отечественной войне 
до последней капли крови, – наша землячка, редактор фабричной 
газеты Наташа Петрова

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ
Хочется вспомнить день начала страшного собы-

тия – 22 июня 1941 года. Это одна из самых печальных 
дат в истории России. 

На рассвете фашистская Германия без объявления 
войны напала на Советский Союз, нанеся массирован-
ный удар по аэродромам и железнодорожным узлам, 
военно-морским базам и многим городам на глубину 
до 250 километров от государственной границы. Тог-
да войну воспринимали быстротечной, победоносной 
(с советской стороны), и никто ещё не знал, что в исто-
рию человечества она войдёт как самая кровопролит-
ная: продолжится 1418 дней и ночей, унесёт 27 милли-
онов человек. Они погибли на полях сражений, были 
истреблены на оккупированной территории, замучены 
жестокими условиями оккупационного режима, угнаны 
на каторжные работы в Германию, умерли в тылу от го-
лода и лишений.

А накануне этого дня только отшумели выпускные 
вечера. Молодёжь возвращалась с гуляний, исполняя 
новую полюбившуюся песню: «Любимый город, можешь 
спать спокойно!» Взрослые уже мысленно собирали 
грибы и ягоды, были на сенокосах. Передовики ермо-
линской фабрики мечтали о «Большом театре» - ди-
ректор Дома культуры Волков постарался и выхлопо-
тал для них не просто билеты, а места в партере. Раз-
говоры только о театре. И вдруг… Война. «Вставай, 
страна огромная!»

Через несколько дней секретарь партийной органи-
зации фабрики Михаил Аристархов поставил на митин-
ге у клуба задачу на ближайшее время: «Фабрика про-
должает работать. Вместо традиционных платков бу-
дут ткать материю для нижнего белья бойцам. Мужчи-
ны идут защищать страну. Их рабочие места занимают 
женщины и подростки». 

В июле после выступления по радио председателя 
комитета обороны повсеместно стали формироваться 
истребительные батальоны для борьбы с диверсанта-
ми и шпионами. 

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

В районном центре был создан истребительный ба-
тальон из партийного и комсомольского актива. К авгу-
сту подпольный батальон был создан в рабочем посёлке 
Ермолино. Командиром назначен директор школы Ми-
хаил Петрович Шебанин – молодой, красивый, любимец 
молодёжи, только что сыгравший свадьбу. 

При фабрике создали кружок Красного креста: 40 
девушек готовились оказывать медицинскую помощь. 
В обязанности членов истребительного отряда вхо-
дили поддержание порядка в округе и охрана неко-
торых объектов, в частности, патрулировали шоссе 
вдоль аэродрома. Боевая и политическая подготов-
ка проводилась в овраге за фабрикой. На вооружении 
были винтовки, ручные пулемёты, гранаты и бутылки 
с горючей смесью. 

На защиту Родины готовились встать не только муж-
чины, но и старики, женщины, дети. Так, членами истре-
бительного батальона, подкреплёнными удостоверени-
ями, были редактор фабричной многотиражной газеты 
Наташа Петрова, медсестра Лиза Фурер, Игралин, по 
возрасту которого многие звали «батей».

Ивану Легчикову, которому было меньше 17 лет, 

выдали после долгих колебаний за №156 с оговоркой: 
«Кто-то должен и валенки подшивать». 

В удостоверении было сказано: «Выдано в том, что 
ему предоставляется право производить проверку до-
кументов у военнослужащих, а также у гражданского 
населения Боровска и Боровского района Московской 
области. Просьба ко всем местным и военным властям 
оказывать всяческое содействие при исполнении ими 
служебных обязанностей».

Указом президента России от 8 июня 1996 года 
22 июня – день начала Великой Отечественной войны 
объявлен Днём памяти и скорби по всем соотечествен-
никам, ценой жизни защищавшим свою Родину, став-
шим жертвами войны. 

НЕ СЛОМИТ НИЧТО

Мы скорбим, помним и чтим Наташу Петрову, быв-
шую ученицу нашей школы, работницу фабрики «Кре-
стьянка», позже ставшую редактором фабричной га-
зеты. Чтобы лучше узнать об этом человеке, обратим-
ся к архиву краеведа Михаила Жилинского (дубликаты 
хранятся в музее истории школы), который в 60-е годы 
прошлого века собрал вместе с отрядом красных сле-
допытов сведения о местном герое – Наташе Петровой. 

Письмо члена боровского истребительного бата-
льона: Михаила Кордобовского от 21 марта 1964 года: 
«До 13 октября 1941 года наш отряд находился в Бо-
ровске, а ермолинский – в Ермолино. Когда немец за-
нял город, наш отряд перебазировался в Ермолино и 
соединился с ним… Нас перебросили в Подольск для 
формирования. Там мне пришлось нести охрану мо-
ста с Наташей Петровой. Тут я узнал, что она из Ермо-
лино. Числа 25 октября командир отобрал 22 челове-
ка, хорошо знавших Боровский район. В список попа-
ла и Наташа. Утром на машине нас отвезли в Москву 
на улицу Огарева. Из 22 человек отобрали 15. Наташа 
была, как боец и санитар. Нас подготовили к работе в 
тылу - работники четвёртого отдела НКВД. Десять дней 
шла упорная подготовка. Наташа наравне с мужчина-
ми изучала виды действия в тылу да ещё методы ско-
рой помощи. Так что на ней были обязанности бойца, 
санитара, разведчицы. Она всегда была довольна со-
бой, никогда не жаловалась на трудности и усталость, 
хотя действительно было очень трудно, приходилось 
учиться и заниматься по 15-16 часов в день, да к тому 
же каждую ночь ходили на охрану города…

5 ноября нас подвезли к переднему краю, он был 
у Нары. В ночь на 7-е ноября мы перешли вброд реку 
Нару. В эти дни стояли морозы. Наташа Петрова нарав-
не с мужчинами, не колеблясь, по грудь переходила ле-
дяную реку. Над головой переносили снаряжение, каж-
дую минуту нас мог окружить враг. Перешли реку и углу-
бились в лес. Нужно было установить местонахождение. 
Это было поручено Наташе. На женщину никто не обра-
тит внимания. Позже мы все вместе и Наташа с нами зам-
кнули все телефонные провода вдоль дороги, затем раз-
рушили мост. Мы считали, что этим вредим врагу. Про-
дукты и военное оборудование, согласно карте, находи-
лось в Парядинском лесу. К сожалению, на базе ниче-
го не было. По дороге к Боровску мы узнавали, в каком 
населённом пункте сколько находилось немцев, как ор-
ганизована охрана, какие размещены войска, но дивер-
сий мы совершать не могли. Вскоре питание в виде су-

хого пайка кончилось, мы оказались в трудном положе-
нии. Было решено – всем разойтись по знакомым насе-
лённым пунктам для установления связи и поиска про-
довольствия. Меня послали в Боровск. Я был невоенно-
обязанный человек и имел справку, что мобилизован в 
рабочий батальон. К сожалению, в Боровске меня уви-
дел некий Иконников и выдал меня немцам – так я попал 
в плен. Дальнейшее о Петровой и о судьбе всей нашей 
группы я узнал лишь через несколько лет».

ЖИЗНЬ ЗА ПОБЕДУ

Дальше о судьбе группы рассказывают красные 
следопыты, группы которых были организованы в 60-е 
годы повсеместно. Оказывается, Коршунова и Медве-
дева немцы поймали и расстреляли. Боровков добрал-
ся до своей родной деревни и прятался от немцев. Пе-
трова побывала в родном Ильино. Активист Уткина рас-
сказала, что в деревне размещено два штаба, охра-
няется всё тщательно. Женщина покормила Петрову, 
и она вновь вернулась в Парядинские леса к Лобано-
ву и Меркулову. Втроём стали ждать остальных. Было 
уже начало декабря, жгучие морозы, ни куска хлеба. В 
один из дней заметили Титова и Степанова. Они были 
посланы в Боровск. Радость была недолгой – Степанов 
и Титов привели с собой немцев. Решение было еди-
ным – принять бой, отбиваться до последней гранаты, 
до последнего патрона. Первым был ранен Лобанов. 
Петрова перевязала его. Бой вели вдвоём. Вскоре за-
молчал пистолет Меркулова. Петрова взялась за гра-
нату, и всё кончилось. 

Когда наши войска освободили район, трупы героев 
были обнаружены в шести километрах от Парядино. Все 
трое были похоронены на площади Ленина в Боровске 
вместе с погибшими латышами 113 дивизии. Лобанов, 
Меркулов и Петрова были посмертно награждены ме-
далями «Партизану войны».

Краевед Алла ЖИЛИНСКАЯ 

ОФИЦИАЛЬНО

Досрочные пенсии безработным
Новое пенсионное законодательство сохранило право досрочного выхода 

на пенсию для безработных граждан предпенсионного возраста, которые вы-
нужденно прекратили трудовую деятельность из-за сокращений или ликвида-
ции предприятий.

Досрочные пенсии безработным могут быть назначены только по предложе-
нию органов службы занятости - не ранее чем за два года до наступления пен-
сионного возраста (с учетом переходных положений по увеличению пенсионно-
го возраста). 

Кроме этого, обязательными условиями являются: невозможность дальней-
шего трудоустройства, 25 лет страхового стажа для мужчин и 20 для женщин, 
количество пенсионных баллов – 16,2 в текущем году.

Расходы, связанные с выплатой пенсий безработным, осуществляются 
за счет средств ПФР с последующим возмещением затрат из федерально-
го бюджета. Фактически источником финансирования таких пенсий являет-
ся бюджет государства, а не страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование.

Добавим, что досрочная пенсия безработным назначается на период до на-
ступления пенсионного возраста или их трудоустройства. В обоих случаях не-
работающий гражданин должен обратиться в Пенсионный фонд. В первом ему 
будет назначена вновь рассчитанная страховая пенсия по старости, во втором -
выплата прекратится.

ПФР в Боровском районе
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ОБЩЕСТВО

ИГРА СТОИТ СВЕЧ
В Ермолине жителям малоэтажных домов с нового отопительного сезона, 
возможно, придётся платить за тепло в разы больше

Произойдёт это в случае, если люди 
не примут решения о переходе на ин-
дивидуальное отопление или установку 
общедомовых приборов учёта. В зоне 
риска оказались 12 одно- и двухэтажек.

Как рассказал заместитель главы 
районной администрации Алексей Сте-
панов, по четырём из них, а это 12 квар-
тир, в настоящее время городские вла-
сти вместе с жильцами проводят срав-
нительные расчёты затрат. На собрани-
ях людям поясняют, сколько потребует-
ся средств при переходе на индивиду-
альное отопление и сколько – на уста-
новку общедомовых приборов учёта. 
Дело в том, что не всем сразу понятно, 
стоит ли игра свеч и что это даст в итоге. 

«В Боровском районе до конца это-
го года реализуется региональная про-
грамма, - рассказал Алексей Евгенье-
вич. - Частным собственникам безвоз-
мездно выделяют котлы за счёт област-
ного бюджета. Расходы самих граждан на 
внутриквартирные работы по подключе-
нию оборудования в стандартной кварти-
ре составляют порядка 40 тысяч рублей».

В муниципальном жилье всё проще. 
Работы проводятся за счёт городско-
го бюджета. Кроме того, город берёт 
на себя затраты по разработке проек-
та газификации дома, а также на про-
кладку общедомовых сетей. 

Пока бесплатно можно получить сам 

котёл. Но для этого 100% собственни-
ков квартир дома необходимо в бли-
жайшее принять решение о переходе 
на индивидуальное отопление. В этом 
случае оборудование успеют устано-
вить к началу отопительного сезона. 
Если же жители решат сделать это в 
следующем году, то приобретать до-
рогостоящий котёл им придётся уже за 
собственные средства, поскольку дей-
ствие областной программы закончит-
ся. А ранее выделенные котлы город-

ские власти вынуждены будут вернуть 
обратно в область. 

Богатый опыт в этом вопросе – у ка-
лужан. Те, кто решился, в итоге оста-
ются довольны. Затраты окупаются за 
счёт экономии. 

«Жители начинают платить за ото-
пление намного меньше: за потре-
бление газа и незначительный расход 
электроэнергии индивидуального кот-
ла. - отметил мэр Ермолина Евгений 
Гуров. - Плюс к тому его можно вклю-

чить или выключить в любое время, ре-
гулируя отопление или совсем не поль-
зуясь. Тогда в итоге происходит эконо-
мия газа». 

Власти напоминают, что с перехо-
дом затягивать не стоит. Уже с 1 сентя-
бря в силу вступают новые нормативы 
потребления тепла. И соответственно, 
плата для жителей малоэтажных домов 
взлетит в разы. 

Но ермолинцы переходить на новую 
систему почему-то не спешат.

«Пока нет решения собственников 12 
домов (48 квартир), - пояснил замести-
тель главы ермолинской администрации 
Александр Исаев. – По четырём домам 
(12 квартир) проводятся сравнительные 
расчёты затрат при переводе. А в двух 
из этих 12 малоэтажек (восемь квартир) 
принято решение об установке общедо-
мовых приборов учёта».

Понятно, что в каждом доме, где 
уже с сентября взлетят тарифы, живёт 
немалое количество одиноких пенсио-
неров. Для них сразу заплатить 40 ты-
сяч рублей за установку оборудова-
ния – дело весьма затратное. Поэто-
му многие мечтают, чтобы в такой си-
туации местный представительный ор-
ган задумался о компенсации затрат на 
установку котлов малообеспеченным 
жителям этих домов.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

ТЕМА НОМЕРА

Чтобы помнили…
22 июня в городском парке, возле мемориального 
комплекса, состоялся митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби 

Именно в этот день 78 лет назад на-
чалась Великая Отечественная война – 
самая страшная и кровопролитная в 
истории России. Печальная дата напо-
минает обо всех погибших, замученных 
в фашистской неволе, умерших в тылу 
от голода и лишений соотечественни-
ках. И чем дальше от нас трагические 
моменты ВОВ, тем важнее сохранить 
память о них.

События, посвященные памятной 
дате, начали происходить в Ермолине 
в четыре часа утра, как раз в это вре-
мя в 1941 году германские войска втор-
глись на территорию СССР. Ребята из 
военно-патриотического клуба «Русь» 
пришли в парк и почтили память по-
гибших в Великой Отечественной вой-
не, выложив из зажженных свечей сло-
во «ПОМНИМ».

Несколькими часами позже, откры-
вая митинг, глава города Евгений Гу-
ров отметил, что эту скорбную дату 
наш народ всегда будет держать в мыс-
лях, ведь она связана с началом вой-
ны, унесшей жизни миллионов совет-
ских граждан.

«Пока живет Россия, 22 июня будет 
всегда днем памяти и скорби, будут ми-
нуты молчания, зажженные свечи и цве-
ты у памятников. Сегодня мы чтим па-
мять павших и чествуем ветеранов, ге-
роически вставших на пути фашизма, 
отдаем дань глубокого уважения труже-
никам тыла, – сказал Евгений Алексан-

дрович. – Хотелось бы с гордо-
стью отметить, что жители на-
шего города внесли вклад в заво-
евание победы, проявляя храбрость 
как на передовой, так и в тылу, не жа-
лея своих жизней». 

Традиционно мероприятие прове-
ли под звуки фронтовых мелодий и пе-
сен, читая стихи о войне, вспоминая о 
том нелегком времени. Так, почетный 
гражданин города Маргарита Слемзи-
на, рассказывая о голодных и холодных 
днях фашистской осады, отметила, что 
несмотря на непростое положение лю-
дей, все оставались дружны и стара-
лись помочь друг другу. Также ветеран 

труда обра-
тила внима-
ние на то, 
что с годами 
участников 
войны ста-
новится все 
меньше.

«Раньше 
на 9 мая мы 

накрывали сто-
лы в нашей школе 

сотням человек, при-
несшим нашей Родине победу. А на се-
годняшний день участников войны в 
Ермолине только двое – Клемешин Ге-
оргий Федорович, прошедший всю во-
йну, и Ананин Иван Федорович. Честь 
им и хвала!»

В митинге приняли активное участие 
горожане, школьники, представители 
администрации, церкви, дома культуры, 
совета ветеранов, ВКП «Русь».

В этот день в рамках всероссий-
ской военно-патриотической акции 

«Горсть памяти» с братских захоро-
нений, расположенных на улицах 1 
Мая, Калинина, Боровская, а также 
в Русиново и ОПХ были взяты по три 
горсти земли. 

Их поместили в специальные сол-
датские кисеты. Со временем все ме-
шочки от правятся в Москву. Там свя-
щенная земля будет храниться в гиль-
зах артиллерийских снарядов, кото-
рые установят у подножия строящегося 
Главного храма Вооруженных сил Рос-
сии в парке «Патриот». 

Живы еще те, кто знает о войне не 
понаслышке, многим из нас довелось 
слышать рассказы о ней от родителей, 
бабушек и дедушек или просто от зна-
комых, а подрастающее поколение чер-
пает знания о тех кровопролитных го-
дах из учебников истории. Но ведь аб-
солютно не важно, кто и каким обра-
зом узнаёт о том беспощадном и тя-
желом времени, главное ведь, что мы 
о нем помним…

Анастасия ВЯТКИНА
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Городское поселение
«Город Ермолино»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2019 года г. Ермолино № 136
Об установлении на территории МО городского поселения 

«Город Ермолино» особого противопожарного режима
В соответствии с законом Калужской области «О пожарной безопасности в Калужской области» №36-ОЗ от 22.05.2001 года, 

Постановлением администрации МО МР «Боровский район» «Об установлении на территории муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» особого противопожарного режима» от 13.06.2019 года №556 и в целях предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, усиления охраны лесов и противопожарной защиты населенных пунктов, объ-
ектов экономики и инфраструктуры, а также недопущения палов сухой травы на территории муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в период с 09.00 14 июня 2019 года до 09.00 1 августа 2019 года на территории МО «Городское поселение «Г. Ер-

молино» особый противопожарный режим.
2. Рекомендовать гражданам на установленное время не проводить отдельных видов работ в лесных массивах (разведение ко-

стров, сжигание травы, отходов лесного производства и т.д.). 
3. Обеспечить разъяснительную работу с населением о временном ограничении посещения лесов, запрете разведения костров, 

использовании в лесах открытых источников огня.
4. Рекомендовать владельцам частного сектора МО «Городское поселение «Г. Ермолино»:
- вблизи жилых домов установить емкости и наполнить их водой.
5. Определить места (источники) для забора воды на территории МО «Городское поселение «Г. Ермолино» в целях тушения пожаров.
6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории МО «Го-

родское поселение «Г. Ермолино»:
- окашивать территорию, прилегающую к предприятиям, учреждениям и очищать ее от сухой травы, кустарников и легковос-

пламеняющихся предметов;
- принимать меры к восстановлению работоспособности неисправных пожарных гидрантов;
- провести агитационно-разъяснительную работу среди работников по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности и 

действиях в случае возникновения пожара, временном ограничении посещения лесов;
- проверить первичные средства пожаротушения. Предусмотреть использование имеющейся водовозной и землеройной тех-

ники для тушения возможных пожаров;
- усилить контроль за противопожарным состоянием на подведомственных объектах.
7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний организовать окос придомовой территории многоквартирных домов 

и очищать ее от легковоспламеняющегося мусора.
8. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и организаций;
- проводить внеплановые инструктажи работников по соблюдению правил пожарной безопасности;
- назначить пожарный расчет и организовать проведение тренировок;
- проверять наличие и исправность первичных средств пожаротушения, проводить дополнительные занятия с работниками по 

правилам их применения.
9. Рекомендовать председателям садоводческих и гаражных обществ, владельцам автостоянок:
- проводить внеплановые инструктажи членов обществ по соблюдению правил пожарной безопасности;
- установить на территориях садоводческих и гаражных обществ, автостоянок емкости и наполнить их водой;
- проверять наличие и исправность первичных средств пожаротушения, проводить дополнительные занятия с членами обществ 

по правилам их применения.
10. Главному редактору газеты «Уголок России» Бариновой И.С:
- публиковать информацию в течение особого противопожарного режима в еженедельной местной газете «Уголок России».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Городское посе-

ление «Г. Ермолино» отдела по работе с население, ГО и ЧС и социальным вопросам Шведова А.А.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации МО
«Городское поселение «Г. Ермолино» 

Е.А. ГУРОВ

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 г. № 35

Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», в целях обеспечения реализации полномо-
чий по распоряжению муниципальной собственностью муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», Го-
родская Дума муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке списания муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муни-

ципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
Л.А. ФЕДОТОВА

Приложение N 1 к Решению городской Думы 
муниципального образования городское поселение 

«Г. Ермолино» от 19 июня 2019 г. N 35 
Положение 

о порядке списания муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 
№ 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино». 

1.2. Положение определяет порядок списания движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермолино» (далее – муниципальное имущество). 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на объекты муниципального имущества (основные средства), являющи-
еся муниципальной собственностью муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»: 

- принятые к бухгалтерскому учету и закрепленные на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными пред-
приятиями;

- принятые к бухгалтерскому учету и закрепленные на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;
- принятые к бухгалтерскому учету органами местного самоуправления;
- учитываемые в муниципальной казне муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», в том числе пе-

реданные организациям различных форм собственности по договорам аренды, в безвозмездное пользование или иным основаниям.
1.4. Списание - заключительная хозяйственная операция при использовании объекта основных средств, включающая в себя 

следующие мероприятия:
- определение технического состояния каждой единицы;
- оформление необходимой документации;
- получение необходимых согласований и разрешений на списание;
- списание с балансового (забалансового) учета в предприятии, учреждении;
- демонтаж, разборка;
- выбраковка и оприходование возможных материальных ценностей;
- утилизация вторичного сырья;
- исключение объекта основных средств из реестра муниципальной собственности.
1.5. Имущество списывается по следующим основаниям:
- пришедшее в негодность вследствие физического износа, стихийных бедствий и иной чрезвычайной ситуации;
- выбытие имущества помимо воли балансодержателя – порча, хищение, гибель и прочее;
- ликвидация имущества в связи с нецелесообразностью его дальнейшего использования;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Списание имущества возможно только в тех случаях, когда восстановление его невозможно или экономически нецелесообраз-

но и если оно не может быть в установленном законодательством порядке реализовано либо передано предприятиям, учреждени-
ям или иным лицам.

1.6. Организации – балансодержатели самостоятельно производят списание муниципального движимого имущества балансо-
вой стоимостью до 3000 рублей за единицу включительно в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете. Имущество 
стоимостью свыше 3000 рублей, а также автотранспортные средства и объекты недвижимости независимо от стоимости списыва-
ются на основании распоряжения администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» о списа-
нии муниципального имущества по результатам работы постоянно действующей комиссии по списанию муниципального имущества 
(далее – Комиссия).

2. Порядок списания муниципального имущества.
2.1. Состав муниципального имущества, подлежащего списанию, определяется руководителем организации-балансодержателя.
2.1.1. Для определения непригодности основных средств, невозможности или нецелесообразности их восстановления (ремон-

та, реконструкции, модернизации), а также для оформления необходимой документации на списание в муниципальных унитарных 
предприятиях и учреждениях, приказом (распоряжением) руководителя создается комиссия в составе 7, в состав которой входят:

- руководитель муниципального предприятия, учреждения;
- главный бухгалтер или его заместитель, руководитель группы бухгалтерского учета или бухгалтер по основным средствам;
- лица, материально ответственные за сохранность списываемого имущества;
- специалист по вопросам имущественных отношений администрации муниципального образования «Городское поселение «Го-

род Ермолино»; 
- представители служб и организаций (в случае необходимости). 
2.1.2. Для определения непригодности муниципального имущества, учитываемого в муниципальной казне, к дальнейшему ис-

пользованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации), а также для 
оформления необходимой документации на списание постановлением администрации муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» создается комиссия в составе 7 человек, состав которой определяется главой администрации муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермолино». 

2.1.3. В случае отсутствия у членов комиссии специальных знаний для участия в заседаниях комиссии по решению председате-
ля комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты включаются в состав комиссии на добровольной основе. Экспертом не может 
быть лицо организации, на которое возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью за ма-
териальные ценности, исследуемые в целях принятия решения о списании муниципального имущества.

2.1.4. В компетенцию комиссии по списанию имущества входит:
- осмотр предлагаемого к списанию объекта с использованием необходимой технической документации и данных бухгалтер-

ского учета;
- принятие решения по вопросу о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования муниципального имущества, о 

возможности и эффективности его восстановления, возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и матери-
алов списываемого объекта и их оценка исходя из рыночных цен;

- установление непригодности объекта к восстановлению и дальнейшему использованию;
- установление причин списания объекта (физический и (или) моральный износ; нарушение нормальных условий содержания и 

(или) эксплуатации; аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, подтвержденные документально; длительное неис-
пользование для управленческих нужд и иные причины, которые привели к необходимости списания имущества);

- выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие основных средств из эксплуатации, внесение предло-
жений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации;

- контроль за изъятием из списываемых основных средств годных узлов, деталей, материалов, цветных и драгоценных метал-
лов, определение веса и сдача на соответствующий склад;

- подготовка и проверка акта о списании муниципального имущества (далее - акт о списании) в зависимости от вида списывае-
мого имущества по утвержденным действующим законодательством унифицированным формам и формирование пакета документов.

2.1.5. Заседание комиссии считается правомочным при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов со-
става комиссии.

2.1.6. Распорядительным актом на комиссию могут быть возложены дополнительные полномочия, направленные на обеспече-
ние использования муниципального имущества по целевому назначению, в том числе при проведении инвентаризации, а также при 
своевременной подготовке и принятии решений о списании имущества.

2.1.7. При списании с бухгалтерского учета муниципальных унитарных предприятий и учреждений, органов местного самоу-
правления, а также при исключении из муниципальной казны основных средств, выбывших вследствие утраты (аварий, кражи, по-
жара, стихийного бедствия, действия непреодолимой силы), должны быть материалы внутреннего расследования с указанием мер, 
принятых в отношении виновных лиц.

Руководитель предприятия, учреждения обязан немедленно информировать в письменной форме Администрацию муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» о фактах утраты имущества. 

2.1.8. В случаях, когда в результате проведенного расследования по определению причин преждевременного выхода из 
строя имущества установлены виновные лица, руководитель предприятия или учреждения обязан принять меры по привлече-
нию виновных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. Материа-
лы расследования, приказ руководителя о принятых мерах, соответствующий акт в количестве 2 экземпляров представляется 
в Администрацию муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» по истечению 3 (трех) дней с момен-
та составления документов.

2.1.9. По результатам работы комиссии руководитель предприятия или учреждения в течение 3 (трех) дней направляет в Адми-
нистрацию муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» ходатайство о списании муниципального имуще-
ства, Акты на списание основных средств, заключение о непригодности муниципального имущества к дальнейшему использованию, 
невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации) и другие необходимые доку-
менты (предусмотренные в п.п. 2.1 и 2.2 настоящего Положения). 

2.1.10. Списание муниципального имущества, а также разборка, демонтаж, ликвидация (снос) без согласия органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя муниципального предприятия или учреждения, в установленных учредительными докумен-
тами случаях, которое выдается в форме постановления (распоряжения, приказа), не допускается.

2.1.11. Денежные средства, полученные от списания муниципального имущества, подлежат перечислению в бюджет администра-
ции муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», за исключением средств, полученных от списания иму-
щества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями, автономными и бюджетными учреждениями. 

2.2. Особенности списания объектов основных средств.
2.2.1. Списание объектов недвижимого имущества.
Отдельно стоящие здания, пристройки или сооружения списываются постановлением администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение «Город Ермолино» на основании акта о списании, акта проверки технического состояния объекта недви-
жимости и других необходимых документов, согласно обращению балансодержателя или пользователя. 

Акт проверки технического состояния предлагаемого к списанию имущества должен содержать подробное описание объекта 
недвижимости с указанием дефектов и степени износа его конструктивных элементов. В акте должна быть отражена целесообраз-
ность списания объекта или должен содержаться мотивированный отказ в списании.

2.2.2. Списание автотранспортных средств.
Автотранспортные средства списываются постановлением администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» на основании акта о списании, заключения о техническом состоянии автотранспортного средства (дефектный акт), 
согласно обращению балансодержателя или пользователя. 

Заключение о техническом состоянии автотранспортного средства (дефектный акт, лицензия) составляется специализированной 
организацией, осуществляющей обслуживание, ремонт, оценку технического состояния транспортных средств. Заключение о тех-
ническом состоянии автотранспортного средства (дефектный акт) должно содержать следующие реквизиты: дату проведения осмо-
тра, подробное описание объекта с указанием номера двигателя и кузова (шасси, рамы) автотранспортного средства, наименова-
ние балансодержателя объекта, реквизиты организации, выдавшей техническое заключение (дефектный акт). К заключению прила-
гаются: копия технического паспорта транспортного средства (общий вид, государственный номер, номер двигателя, номер шасси).

2.2.3. Для списания сложной бытовой техники и бытовой радиоэлектронной аппаратуры руководители предприятий и учреж-
дений направляют в администрацию муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» следующие документы: 

- письменное обращение с мотивированной просьбой о списании сложной бытовой техники и бытовой радиоэлектронной аппа-
ратуры на имя главы администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» , с указанием инвентар-
ного номера, балансовой, остаточной стоимостей и других характеристик; 

- копия приказа руководителя организации о создании комиссии по списанию муниципального имущества;
- акт о списании сложной бытовой техники и бытовой радиоэлектронной аппаратуры;
- заключение о техническом состоянии объекта (дефектный акт) составляется специалистами специализированных организа-

ций, оказывающих услуги по ремонту и обслуживанию соответствующего оборудования. Заключение о техническом состоянии (де-
фектный акт) должно содержать следующие реквизиты: дату проведения осмотра, подробное описание объекта с указанием его за-
водского и (или) инвентарного номера, наименование балансодержателя объекта, реквизиты организации, выдавшей техническое 
заключение (дефектный акт). 

2.2.4. Для списания компьютерной техники, оргтехники руководители предприятий и учреждений направляют в администрацию 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» следующие документы:

- письменное обращение с мотивированной просьбой о списании компьютерной техники, оргтехники на имя главы администра-
ции муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», с указанием инвентарного номера, балансовой, остаточ-
ной стоимостей и других характеристик;

- копия приказа руководителя организации о создании комиссии по списанию муниципального имущества;
- акты о списании компьютерной техники, оргтехники;
- заключение о техническом состоянии объекта (дефектный акт) составляется специалистами специализированных организа-

ций, оказывающих услуги по ремонту и обслуживанию соответствующего оборудования. Заключение о техническом состоянии (де-
фектный акт) должно содержать следующие реквизиты: дату проведения осмотра, подробное описание объекта с указанием его за-
водского и (или) инвентарного номера, наименование балансодержателя объекта, реквизиты организации, выдавшей техническое 
заключение (дефектный акт).

2.2.5. Для списания прочих основных средств руководители предприятий и учреждений направляют в администрацию муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермолино» следующие документы:

- сопроводительное письмо, подписанное руководителем предприятия, учреждения;
- копию приказа руководителя организации о создании комиссии по списанию муниципального имущества;
- акты о списании прочих основных средств.
- заключение о непригодности муниципального имущества к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообраз-

ности его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации).
Организация – балансодержатель направляет в администрацию муниципального образования «Городское поселение «Город Ер-

молино» письменное обращение с приложением двух экземпляров актов о списании основных средств по формам, утвержденным 
постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7 (далее – акты):

- № ОС-4 «Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)»;
- № ОС-4а «Акт о списании автотранспортных средств»;
- № ОС-4б «Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств)».
2.3. В случае если представленные предприятием, учреждением документы содержат недостоверную и (или) неполную инфор-

мацию о предлагаемых к списанию объектах, Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» отказывает в списании до приведения документов в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации и настоящего Положения.

2.4. Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в месячный срок с даты из-
дания правового акта о списании объектов муниципального имущества, осуществляет постановку в муниципальную казну вы-
свободившихся в результате списания материалов, а также узлов, агрегатов и прочих деталей, годных для дальнейшего ис-
пользования (только для имущества, составляющего муниципальную казну муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»). 

2.5. До получения разрешительных документов на списание имущества и утверждения актов о его списании не допускаются раз-
борка и (или) уничтожение имущества, а также его отчуждение.

2.6.1. Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в течение 30 дней рабочих с мо-
мента представления предприятием, учреждением, органом местного самоуправления всех необходимых документов (приложение 
к настоящему Положению) дает согласие на списание муниципального имущества в форме постановления Администрации муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермолино».

2.6.2. Руководитель муниципального унитарного предприятия, учреждения и других форм собственности после получения по-
становления Администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» о списании муниципального 
имущества обязан:

- отразить списание муниципального имущества в бухгалтерском учете;
- снять с учета в соответствующих федеральных службах списанные основные средства, подлежащие учету и регистрации;
- произвести демонтаж, ликвидацию списанных основных средств.
При списании объекта недвижимого имущества предприятие, учреждение производит снос объекта, снятие объекта недвижи-

мого имущества с технического учета, производит работу по исключению объекта недвижимого имущества из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.3. Ценности, поступившие от выбытия основных средств, а также расходы, связанные с выбытием основных средств, прихо-
дуются по соответствующим счетам и отражаются в бухгалтерском учете муниципального унитарного предприятия, учреждения, ор-
гана местного самоуправления в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Все детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного имущества, пригодные для ремонта других объектов основных 
средств, а также материалы, полученные от ликвидации основных средств, приходуются как лом или утиль по цене возможного ис-
пользования или реализации, а непригодные детали и материалы приходуются как вторичное сырье.

Учет, хранение, использование и списание лома и отходов черных, цветных металлов, а также утильсырья осуществляются в по-
рядке, установленном для первичного сырья, материалов готовой продукции.

2.6.4. Руководитель предприятия учреждения обязан по истечении 3 (трех) дней уведомить администрацию муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» о выполнении постановления (распоряжения) о списании муниципального иму-
щества и представить документы, подтверждающие ликвидацию имущества. 

При списании объекта недвижимости, руководитель предприятия, учреждения направляет в администрацию муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» акт о сносе объекта недвижимости, подтвержденный документами органов 
технической инвентаризации. 

2.7. Исключение основных средств из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» (далее – Реестр). 

2.7.1. Списанные основные средства подлежат исключению из Реестра.
2.7.2. Исключение муниципального имущества из Реестра осуществляется Администрацией муниципального образования «Го-

родское поселение «Город Ермолино» после получения уведомления от предприятия, учреждения о выполнении постановления (рас-
поряжения) о списании.

2.7.3. Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в течение 30 дней рабочих дней с 
момента получения всех необходимых документов:

- дает согласие в форме Постановления администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
на исключение муниципального имущества из Реестра (Постановление или распоряжение Администрации является основанием для 
списания объекта и исключения объекта из реестра муниципальной имущества); 

- вносит соответствующую запись в реестр;
- информирует о выбывших объектах недвижимости (только для имущества, составляющего муниципальную казну муниципаль-

ного образования «Городское поселение «Город Ермолино») территориальные органы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калужской области области.

3. Заключительные положения.
3.1. В случаях нарушения настоящего Положения при списании с баланса основных средств, а также при бесхозяйственном от-

ношении к материальным ценностям виновные в этом должностные лица привлекаются к ответственности в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Городское поселение
«Город Ермолино»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Ермолино
20 июня 2019 года № 139 

О создании оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по выдаче разрешения 

на условный вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:120201:236,
расположенного по адресу: г. Ермолино, ул. Боровская, д. 25а

В соответствии с Решением Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» № 33 от 
19.06.2019 г. «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения (постановления) о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:120201:236», руководствуясь ФЗ 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых 19.07.2019 года в 18 часов 00 минут по вопросу вы-

дачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:120201:236 – ма-
газины в следующем составе:

Председатель оргкомитета: 
Исаев А.А. – заместитель главы администрации МО «ГП «Город Ермолино».
Секретарь оргкомитета – Тарлавин Д.А. главный специалист отдела ЖКХ, строительства и благоустройства.
Члены оргкомитета:
Шведов А.А. – заместитель главы администрации МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию);
Авдеева Н.Е. - главный специалист отдела ЖКХ, строительства и благоустройства;
Кудряшов Б.П. - депутат Городской Думы МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию);
Иванова Н.Е. – депутат Городской Думы МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию);
Захарова Л.В. - депутат Городской Думы МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию);
Довлетова Ю.Р. – главный специалист отдела ЖКХ, строительства и благоустройства.
2. Публичные слушания провести 19 июля 2019 г. в 18:00 часов по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, 

ул. Боровская, в районе д. 25а. 
3. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: 249027, Калужская обл., Боровский район, г. 

Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.
4. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в еженедельной газете «Уголок России» и размещению на сайте адми-

нистрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» в сети интернет.
 Глава администрации МО

«Городское поселение «Г. Ермолино»
Е.А. ГУРОВ
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ОФИЦИАЛЬНО
7.6.6. На территории муниципального образования городское поселение «Г. Ермолино» запрещаются:
установка (размещение) и (или) эксплуатация (использование) стационарных рекламных конструкций без получения соответству-

ющего разрешения, выдаваемого уполномоченным органом местного самоуправления;
установка (размещение) и (или) эксплуатация (использование) выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров), вывесок, 

указателей, иных информационных щитов (конструкций) без согласования с собственниками (их представителями) земельных участ-
ков, иных объектов имущества (уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-
скими лицами, физическими лицами);

установка (размещение) и (или) эксплуатация (использование) рекламных конструкций, вывесок, указателей, иных информаци-
онных щитов (конструкций) при отсутствии под их информационным полем сведений (маркировки) об их владельце;

установка (размещение) и (или) эксплуатация (использование) выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров), указа-
телей и иных информационных щитов (конструкций) на разделительных полосах и обочинах дорог, газонах и иных участках с зеле-
ными насаждениями;

осуществление смены изображений (плакатов) на рекламных конструкциях, вывесках, указателях, иных информационных щи-
тах (конструкциях) с заездом автотранспорта на газоны или иные участки с зелеными насаждениями;

содержание рекламных конструкций, вывесок, указателей, иных информационных щитов (конструкций) в ненадлежащем состо-
янии (отсутствие покраски, наличие ржавчины, наличие повреждений (дефектов), наличие на информационном поле грязи, посторон-
них несанкционированных надписей, рисунков и т.д.).

7.6.7. Выносные щитовые рекламные конструкции (штендеры) могут быть размещены в пешеходных зонах и на тротуарах в пре-
делах 5 м от входа в здание, строение, сооружение, используемое владельцем штендера для осуществления своей деятельности.

Запрещается установка штендеров, мешающих проходу пешеходов, при ширине тротуара менее двух метров, а также ориенти-
рованных на восприятие с проезжей части.

Использование носимых рекламных конструкций, мешающих проходу пешеходов, а также ориентированных на восприятие с 
проезжей части, запрещается.

7.6.8. Владельцы рекламных конструкций, вывесок, указателей, иных информационных щитов (конструкций) обязаны не реже 
одного раза в неделю организовывать и производить осмотры принадлежащих им рекламных конструкций, вывесок, указателей, 
иных информационных щитов (конструкций).

В ходе проведения данных осмотров выявляются повреждения (дефекты), посторонние несанкционированные надписи, рисун-
ки, которые должны быть устранены владельцами рекламных конструкций, вывесок, указателей, иных информационных щитов (кон-
струкций) в течение 3-х суток с момента выявления таких повреждений (дефектов), надписей, рисунков.

7.6.9. На территории муниципального образования городское поселение «Г. Ермолино» запрещается делать надписи, рисунки, 
наклеивать и развешивать объявления, листовки, афиши, плакаты и иную информационно-печатную продукцию независимо от спо-
соба изготовления и используемых материалов на фасадах зданий, строений и сооружений, ограждениях, заборах, отдельно стоя-
щих опорах (освещения, контактной сети и т.д.), деревьях, в подземных и наземных пешеходных переходах вне установленных для 
этих целей конструкций (щитов, стендов, тумб).

7.6.10. Организация работ по удалению самовольно произведенных надписей, рисунков, а также самовольно размещенной инфор-
мационной и печатной продукции со всех объектов независимо от ведомственной принадлежности возлагается на лиц, выполнивших 
надписи, рисунки, разместивших указанную продукцию, а также на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов.

8. Общие положения при производстве земляных работ.
8.1. Производство земляных работ должно осуществляться с соблюдением требований государственных и ведомственных нор-

мативных документов, настоящих Правил.
Требования настоящего раздела, разделов 9-12 распространяются на не урегулированные федеральным законодательством 

случаи по производству земляных работ.
Согласование размещения подземных инженерных коммуникаций на территории города и координация сроков разрытия осу-

ществляются специально уполномоченными органами местного самоуправления.
8.2. Все земляные работы (кроме аварийных земляных работ) на улицах и площадях МО городское поселение «Г. Ермолино» мо-

гут производиться только на основании специального разрешения на производство земляных работ (ордера), выдаваемого уполно-
моченным органом местного самоуправления в сфере городского хозяйства по представлению соответствующих документов и со-
гласований, лицами, заинтересованными в производстве работ.

9. Порядок согласования документации, 
необходимой для выдачи разрешения на производство земляных работ (ордера).
9.1. Проекты и иная рабочая документация, необходимая для выдачи разрешения на производство земляных работ (ордера), до 

представления их в администрацию должны быть согласованы:
- с соответствующим федеральным, региональным или местным уполномоченным органом исполнительной власти в сфере охра-

ны объектов культурного наследия при производстве земляных работ на территории достопримечательных мест, а также в зоне охра-
ны объектов культурного наследия;

- с правообладателями подземных коммуникаций либо с эксплуатационными организациями, осуществляющими обслуживание 
подземных коммуникаций на основании договоров с их правообладателями;

- с Московско-Смоленским отделением Московской железной дороги - при производстве земляных работ в полосе отвода тер-
ритории указанной железной дороги;

- с ОГИБДД ОМОБ - при производстве земляных работ на городских магистралях и улицах (переулках) и при разрытии дорож-
ных покрытий (тротуаров) и в иных случаях, если предполагается изменение схемы дорожного движения;

- с уполномоченными органами местного самоуправления в случаях, порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ и местными нормативными актами.

10. Порядок оформления и выдачи разрешений на производство земляных работ.
10.1. Разрешение на производство земляных работ (ордер) выдается администрацией на основании заявления лица, заинтересо-

ванного в производстве земляных работ, с приложением документов, согласованных в соответствии с разделом 9 настоящих Правил.
10.2. Для получения разрешения на производство земляных работ заинтересованное лицо обязано представить в специально 

уполномоченный орган местного самоуправления:
а) заявление на выдачу разрешения на производство земляных работ (по установленной форме), график производства работ. 

В графике конкретно и подробно должны быть указаны все элементы благоустройства, нарушаемые в процессе производства зем-
ляных работ, с указанием сроков восстановления их и список ответственных за производство работ и восстановление нарушенных 
элементов благоустройства лиц;

б) проект производства работ, включая работы в зонах расположения кабельных и воздушных линий электропередачи и линий 
связи, железнодорожных путей и других ответственных инженерных сетей, с указанием сроков производства работ, ограждаемых 
территорий и мероприятий по сохранности подземных и наземных инженерных коммуникаций, расположенных в зоне строительства, 
согласованный с соответствующими эксплуатационными организациями в части методов ведения работ;

в) схему организации дорожного движения на период проведения строительных и ремонтных работ, разработанную проектной 
организацией и согласованную с заинтересованными организациями.

10.3. Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких коммуникаций, то разрешение на производство зем-
ляных работ (ордер) выдается на каждый вид работ отдельно.

При производстве работ, затрагивающих несколько улиц, расчет на оплату и разрешение на производство земляных работ (ор-
дер) оформляется на каждую улицу отдельно.

Ответственность за нарушение сроков производства земляных работ и восстановление в первоначальном виде места разры-
тия несут руководители организации, производящей работы, и должностные лица, ответственные за производство работ (указанные 
в разрешении на производство земляных работ (ордере).

Заказчик несет ответственность за сроки производимых подрядчиком земляных работ и восстановление в первоначальный вид 
места разрытия в случае невозможности подрядчика производить начатые им земляные работы (ликвидация или реорганизация под-
рядчика, финансовая несостоятельность и т.п.).

10.4. Разрешение на производство земляных работ (ордер) выдается на весь срок производства работ. Работы, производимые 
после истечения срока, указанного в разрешении на производство земляных работ (ордере), приравниваются к работам, проводи-
мым без разрешения.

В случае нарушения в процессе производства земляных работ юридическими или физическими лицами настоящих Правил, по-
рядка производства работ по выданному разрешению на производство земляных работ (ордеру) администрация вправе принять ре-
шение о приостановлении действия указанного разрешения и не выдавать этому юридическому или физическому лицу разрешение 
(ордер) на новые работы до завершения начатых работ.

11. Порядок производства земляных работ.
11.1. Прокладку и переустройство подземных инженерных коммуникаций необходимо выполнять до начала работ по строитель-

ству дорог, проведения благоустройства и озеленения территории.
11.2. Запрещается проводить капитальный ремонт дорог до прокладки, переустройства и ремонта подземных коммуникаций, 

если выполнение последних предусмотрено проектом.
11.3. Лица, выполняющие работы по текущему ремонту дорог, связанные с изменением отметок проезжей части, обязаны под над-

зором представителей соответствующих эксплуатационных организаций устанавливать люки камер подземных сооружений и газовые 
коверы в одном уровне с проезжей частью. При этом крышки коверов следует устанавливать по направлению движения транспорта.

Основание под люки и коверы необходимо выполнять из бетона или железобетона. Устройство основания из кирпича или ас-
фальтобетона (в пределах проезжей части и тротуаров улиц) запрещается.

11.4. Каждое место разрытия ограждается забором (щитами) установленного образца с красными габаритными фонарями и 
оборудуется соответствующими дорожными знаками стандартного типа. В вечернее и ночное время места разрытия освещаются.

В условиях интенсивного движения городского транспорта и пешеходов к выполнению работ разрешается приступать только 
после установки ограждений, обустройства места работ средствами сигнализации, временными знаками с обозначением направле-
ния объезда (обхода) препятствия.

Разрытие траншей и котлованов в этих случаях должно производиться, как правило, с вертикальными стенками, в креплениях 
с учетом минимального ограничения движения транспорта, пешеходов и обеспечения сохранности находящихся в непосредствен-
ной близости зданий и сооружений.

На временных сооружениях, щитах ограждения, механизмах, кабельных барабанах и др. необходимо указывать организации, 
которым они принадлежат, и номера их телефонов.

Места прохода людей через траншею должны быть оборудованы переходными мостиками шириной не менее 1 метра и ограж-
дением по высоте не менее 1 метра, освещенными в вечернее и ночное время.

11.5. Грунт, строительные материалы и конструкции допускается складировать в пределах ограждаемых территорий или в ме-
стах, предусмотренных проектом производства работ. Складирование громоздких и длинномерных конструкций и деталей вне пре-
делов строительной площадки необходимо производить в местах, предусмотренных проектом производства работ, как правило, не 
ранее чем за 24 часа до начала работ.

11.6. Разобранное асфальтированное покрытие необходимо вывозить на установки по переработке асфальта.
11.7. Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных по-

крытий, зеленые насаждения и производить складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах действующих подзем-
ных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, линий электропередачи (ЛЭП) и линий связи.

11.8. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения от повреждения подземных инженерных коммуни-
каций до начала производства земляных работ по прокладке, переустройству или ремонту подземных инженерных коммуникаций не-
обходимо вызвать представителей соответствующих эксплуатирующих и энергоснабжающих организаций.

До прибытия представителей этих организаций производство работ запрещается.
11.9. Производство земляных работ в зоне расположения подземных инженерных коммуникаций (электрокабели, кабели свя-

зи, газопроводы и др.) допускается только с письменного разрешения соответствующих организаций, ответственных за эксплуата-
цию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен план (схема с указанием расположения коммуникаций), составленный на основании ис-
полнительных чертежей.

До начала работ по согласованию с эксплуатационной организацией необходимо установить знаки, указывающие место расположе-
ния подземных инженерных коммуникаций, и произвести инструктаж по технике безопасности всего персонала, участвующего в работе.

Вскрытие шурфов для уточнения места положения коммуникаций может производиться только в присутствии представителей 
соответствующих эксплуатационных организаций.

Если в начале производства земляных работ выявлено несоответствие расположения действующих подземных инженерных ком-
муникаций по сравнению с данными проекта, работы должны быть приостановлены и вызваны представители проектной организа-
ции, заказчика и эксплуатационных служб для принятия согласованного решения по продолжению работ.

11.10. При приближении к действующим линиям подземных инженерных коммуникаций земляные работы должны производить-
ся в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, Правил безопасности в газовом хозяйстве, других нормативных документов под на-
блюдением инженерно-технического работника, указанного в разрешении на производство земляных работ (ордере), а в непосред-
ственной близости от газопровода, электрических кабелей, кабелей связи и других действующих коммуникаций, кроме того, под на-
блюдением работников ремонтно-эксплуатационных организаций, которые, согласно действующим нормативам, на месте определя-
ют границы разработки грунта вручную.

Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, клинья, кирки, пневматические инструменты и др.) вбли-
зи подземных инженерных коммуникаций запрещается.

Вскрытые при разработке траншей и котлованов подземные коммуникации защищаются специальным коробом и подвешивают-
ся в соответствии с разработанными в проектах чертежами подземных коммуникаций.

Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытых действующих подземных коммуникаций должна производиться в присутствии 
представителей соответствующих эксплуатационных организаций, для чего за сутки вызывается их представитель телефонограммой.

11.11. Назначенный ответственным за производство земляных работ инженерно-технический работник обязан во время прове-
дения работ постоянно находиться на месте строительства, иметь при себе рабочие чертежи, разрешение на производство земля-
ных работ (ордер), проект производства работ, график производства работ.

Ответственность за повреждения существующих подземных коммуникаций несут организации, выполняющие земляные, 
строительно-монтажные работы, а также должностные лица, ответственные за производство этих работ на объекте.

11.12. В местах интенсивного движения транспорта и пешеходов организация, производящая работы, обязана соблюдать ука-
занные в проекте производства работ порядок и очередность выполнения работ, обеспечивающие безопасность движения транс-
порта и пешеходов.

При работах на улицах города в проекте организации строительства необходимо составить схемы изменения дорожного дви-
жения (при необходимости), согласованные с отделением дорожного надзора ОГИБДД МОБ, муниципальными предприятиями авто-
мобильного и электрического транспорта.

11.13. На улицах, проездах и тротуарах, имеющих усовершенствованное покрытие, траншеи и котлованы, как правило, необхо-
димо разрабатывать в креплениях и засыпать послойно песком.

Величина слоя определяется в зависимости от применения средств для уплотнения с тем, чтобы коэффициент уплотнения был 
не менее 0,98. Мероприятия по уплотнению предусматриваются проектами производства работ, а степень уплотнения в необходи-
мых случаях проверяется лабораторными испытаниями.

Дорожно-строительные (ремонтные) организации обязаны не позднее чем за сутки уведомлять заинтересованные организации 
о времени засыпки траншей и котлованов.

11.14. Работы по восстановлению дорожных покрытий начинаются немедленно после засыпки траншей и котлованов и закан-
чиваются на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в 
3-дневный срок, а в других местах - в пределах 10 суток.

При продольном разрытии проезжей части и тротуара восстановление асфальтового покрытия производится на всю ширину 
проезжей части и тротуара.

Восстановление дорожных покрытий и благоустройство прилегающей территории необходимо производить при наличии 
ограждения. При этом могут быть использованы ограждения площадки, установленные при производстве земляных и строительно-
монтажных работ.

Восстановленная после производства земляных работ территория принимается от строительной (ремонтной) организации пред-
ставителями уполномоченного органа местного самоуправления совместно с владельцами территории, а в случае производства ра-
бот на проезжей части улицы - представителями специально уполномоченных органов местного самоуправления.

Земляные работы, выполняемые юридическими и физическими лицами, считаются законченными после полного восстановле-
ния места разрытия в первоначальный вид.

11.15. Восстановление дорожных покрытий должно выполняться специализированной организацией, имеющей лицензию на вы-
полнение дорожно-строительных (ремонтных) работ, по специально разработанному проекту производства работ, обеспечивающе-
му необходимое качество устройства основания.

Лицо, производящее земляные работы, несет ответственность за качество восстановленного места разрытия в течение двух лет 
и в случае возникновения просадок, выбоин в местах ведения работ обязано немедленно принять меры по их устранению.

11.16. Руководители организаций и должностные лица, ответственные за производство работ по прокладке и переустройству 
подземных коммуникаций, обязаны систематически проводить осмотр состояния ограждения строительной площадки, рабочего осве-
щения и сигнальных фонарей (в темное время суток), креплений траншей и котлованов, лестниц и стремянок для спуска в них, подве-
ски действующих коммуникаций, проездов для транспорта и проходов для пешеходов, своевременно принимать меры по вывозу из-
лишнего грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора и неиспользованных материалов, которые должны быть 
вывезены в 2-дневный срок после окончания работ.

12. Производство земляных работ, связанных с ликвидацией
аварий на подземных коммуникациях.
12.1. При повреждении кабельных линий связи, сигнализации и электроснабжения, водопроводных, канализационных, теплофи-

кационных, водосточных и других трубопроводов, смотровых колодцев на них, городских и внутриквартальных коллекторов и иных 
инженерных коммуникаций, в результате чего может нарушиться их нормальная работа или могут произойти несчастные случаи, юри-
дические и физические лица обязаны немедленно поставить в известность эксплуатационную организацию, специально уполномо-
ченные органы местного самоуправления, принять меры по восстановлению нарушенной сети в кратчайший срок. При повреждении 
электрических кабелей - обязаны немедленно прекратить работу. Дальнейшее производство работ возможно по разрешению экс-
плуатационных организаций.

При повреждении газопроводов ответственный за производство работ обязан немедленно вызвать по телефону аварийную га-
зовую службу и до ее приезда оградить место повреждения; организовать его охрану, не допуская к нему посторонних лиц, следить, 
чтобы вблизи не было источников открытого огня.

Руководители организаций, в ведении которых находятся подземные коммуникации, или ответственные лица, действующие по 
их полномочию (начальник аварийной службы и др.), обязаны немедленно при получении сигнала об аварии:

а) выслать аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение 
и наряд аварийной службы, должна немедленно приступить к локализации аварии;

б) при необходимости производства земляных работ сообщить об аварии телефонограммой в соответствующий специально упол-
номоченный орган местного самоуправления, организации, имеющие в районе аварии подземные коммуникации, отделение дорожного 
надзора ОГИБДД МОБ (при необходимости разрытия проезжей части улиц, площадей и тротуаров, прилегающих к проезжим частям).

При производстве земляных работ в выходные и праздничные дни сообщение передается в уполномоченный орган местного са-
моуправления в сфере работы с населением.

12.2. В случае если работы по ликвидации аварии требуют полного или частичного закрытия дорожного движения, отделение 
дорожного надзора ОГИБДД МОБ совместно со специально уполномоченным органом местного самоуправления в сфере город-
ского хозяйства принимает решение о временном ограничении или запрете дорожного движения, маршруте в объезд транспорта 
и установлении совместно с заинтересованными эксплуатационными организациями кратчайшего срока ликвидации повреждений.

12.3. Разрешения, выданные на производство аварийных земляных работ на период нормативного времени, включая восстано-
вительные работы, оплате не подлежат. Аварийными земляными работами с нормативным временем считаются работы, выполнен-
ные в течение 72 часов.

При продолжительности работ по ликвидации аварий более 72 часов юридические лица, производящие работы, обязаны, не пре-
кращая начатые работы, получить разрешение на производство земляных работ на общих основаниях по исполнительным чертежам 
эксплуатационной организации. Если юридическое или физическое лицо, производящее аварийные работы, в течение одного дня с 
момента окончания нормативного времени не получило разрешение на производство земляных работ, то дальнейшие работы счита-
ются производимыми без разрешения до момента его получения.

12.4. Восстановление оснований дорожного покрытия и тротуаров, зеленых насаждений после ликвидации аварии и засыпки 
разрытия выполняется юридическими лицами, производящими ликвидацию аварии (в отдельных случаях - юридическими и физиче-
скими лицами, правообладателями сетей), в двухнедельный срок со дня окончания ликвидации аварии.

13. Особые требования к доступности городской среды
13.1. К деятельности по благоустройству территорий рекомендуется отнести разработку проектной документации по благоустрой-

ству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов благоустройства.
13.2. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
а) население муниципального образования, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке пред-

лагаемых решений. В отдельных случаях жители муниципальных образований участвуют в выполнении работ. Жители могут быть 
представлены общественными организациями и объединениями;

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обе-
спечивают финансирование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципального образования, ко-
торые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

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

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм.
13.3. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий может достигаться путем 

реализации следующих принципов.
13.3.1. Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разно-

образными социальными и коммерческими сервисами.
13.3.2. Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в муниципальном образовании условий для приятных, безо-

пасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения различных функций 
(транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. Целесообразно обеспечить доступность пе-
шеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.

13.3.3. Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню комфорта возможностей 
доступа к основным точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный 
автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед).

13.3.4. Принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в населенном пункте территории муниципального 
образования, которые постоянно и без платы за посещение 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 (далее - приватное пространство).

13.3.5. Принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными элементами природной среды (зеле-
ные насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности территориального размещения и пространственной органи-
зации в зависимости от функционального назначения части территории.

13.4. В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству рекомендуется провести инвентаризацию объектов 
благоустройства и разработать паспорта объектов благоустройства.

13.5. В паспорте целесообразно отобразить следующую информацию:
- о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства;
- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
13.6. При реализации проектов рекомендуется информировать общественность о планирующихся изменениях и возможности 

участия в этом процессе.
13.6.1. Информирование может осуществляться путем:
а) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору инфор-

мации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отче-
тов по итогам проведения общественных обсуждений;

б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и по-
тенциальные аудитории проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной 
близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом 
объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах 
значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поли-
клиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной груп-
пы, на специальных информационных стендах);

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисун-
ков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом терри-

тории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества людей;
ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных 

объединений и профессиональных сообществ;
з) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта про-

ектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обрат-
ной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения об-
щественных обсуждений.

13.7. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов благоустрой-
ства может заключаться:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств;
б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том 

числе размещенных на них вывесок;
в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств му-

ниципального образования;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные пространства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или проведения твор-

ческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств;
13.8. В составе комплекса работ по благоустройству рекомендуется провести осмотр действующих и заброшенных пешеходных 

маршрутов, провести инвентаризацию бесхозных объектов.
13.9. В каждом районном образовании рекомендуется составить согласованную с заинтересованными лицами карту подведом-

ственной территории с закреплением ответственных за уборку конкретных участков территории, в том числе прилегающих к объек-
там недвижимости всех форм собственности. Карта согласовывается со всеми заинтересованными лицами (предприятиями, органи-
зациями, управляющими компаниями, ТСЖ, администрацией района) с указанием мест сбора ТКО.

Карты рекомендуется размещать в открытом доступе, в целях предоставления возможности проведения общественного обсуж-
дения, а также возможности любому заинтересованному лицу видеть на карте в интерактивном режиме ответственных лиц, органи-
зующих и осуществляющих работы по благоустройству с контактной информацией.

13.10. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания 
рекомендуется предусматривать доступность среды населенных пунктов для маломобильных групп населения, в том числе осна-
щение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения.

13.11. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению ма-
ломобильных групп населения, рекомендуется осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной 
проектной документацией.

14. Ответственность за нарушение настоящих Правил.
14.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим зако-

нодательством.
14.2. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение предусмотренных законодательством и настоящими 

Правилами обязанностей по содержанию объектов благоустройства несут владельцы объектов благоустройства или уполномочен-
ные ими лица в порядке, установленном законодательством.

15. Лица, фиксирующие нарушения настоящих Правил.
15.1. Лицами, фиксирующими нарушения настоящих Правил, являются:
а) должностные лица и работники администрации города в соответствии с перечнем, утверждаемым администрацией МО го-

родское поселение «Г. Ермолино»;
б) сотрудники ОМВД;
в) должностные лица коммунальных и эксплуатационных служб в рамках возложенных служебных полномочий;
г) иные должностные лица в соответствии с действующим законодательством.
15.2. Акты, фиксирующие нарушения Правил благоустройства, предписания с отметкой об их невыполнении или ненадлежащем 

выполнении, составленные указанными выше лицами, направляются должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы 
об административных правонарушениях, а также другим лицам, фиксирующим данные нарушения.

15.3. Администрация МО городское поселение «Г. Ермолино» утверждает перечень должностных лиц и работников структурных 
подразделений администрации, которые составляют акты, фиксирующие нарушения настоящих Правил, выносят предписания об 
устранении нарушений, составляют протоколы об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
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ОФИЦИАЛЬНО
15.4. Порядок деятельности лиц, указанных в п. 14.3 настоящих Правил, форма удостоверения, подтверждающего их полномо-

чия, устанавливаются администрацией МО городское поселение «Г. Ермолино».
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» БОРОВСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ

от 19 июня 2019 года г. Ермолино № 31 
О предоставлении Угарову Анатолию Сергеевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, при реконструкции жилого дома 
на земельном участке из земель населенных пунктов 

с кадастровым номером 40:03:120203:47, площадью 995 кв. м,
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, 

ул. Ленина, дом 64, пом. 1, величина отступа с северной и западной 
сторон земельного участка составляет 1 метр

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки МО 
«Городское поселение «Город Ермолино», утвержденными Решением Городской Думы от 07.08.2013 г № 45 (в редакции от 18.01.2017 
г.), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 27 мая 2019 г.

Городская Дума муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
РЕШИЛА:
1. Предоставить Угарову Анатолию Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции жилого дома на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:120203:47, площадью 995 кв. м, по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Ермолино, ул. Ленина, дом 64, пом. 1 величина отступа с северной и западной сторон земельного участка составляет 1 метр.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение город Ер-
молино» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Городское поселение  «Город Ермолино»

Л.А. ФЕДОТОВА 
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 РЕШЕНИЕ

19 июня 2019  г. № 32
О продлении договоров безвозмездного пользования нежилыми помещениями

В соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», на основании обращения 
Главы администрации Городская Дума муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Продлить договор безвозмездного пользования с ГБУ КО «Боровская районная станция по борьбе с болезнями животных» на 

нежилое помещение расположенное по адресу: г. Ермолино, ул. Гагарина, д. 8 А, общей площадью 38,5 кв. м.
2. Администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» подготовить договора безвозмездно-

го пользования нежилыми помещениями.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
Л.А. ФЕДОТОВА 

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 РЕШЕНИЕ
от 19 июня 2019 года № 33

О назначении и проведении публичных слушаний 
по проекту решения (постановления) о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:120201:263

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 5.1, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», в соответствии с Решением Городской Думы муни-
ципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» от 04 июля 2018 г. № 51 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино» Городская 
Дума муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания «Магазины» для правообладателя земельного участка с кадастровым номером 40:03:120201:263, площадью 860 кв.м., распо-
ложенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж1 – зона жилой застройки, находящегося по адресу: Калужская 
область, р-н Боровский, г. Ермолино, ул. Боровская, д. 25а.

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний 19 июля 2019 года в 18 час. 00 мин., по адресу: Калужская 
область, р-н Боровский, г. Ермолино, ул. Боровская, д. 25а.

3. Главе администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в срок до 21 июня 2019 года соз-
дать оргкомитет по проведению публичных слушаний и обеспечить обнародование проекта решения (постановления), а также инфор-
мацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения (постановления) в газете «Уголок России», на сайте администра-
ции http://admermolino.ru/ в сети интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на 
официальном сайте администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» в сети Интернет и еженедельной газете «Уголок России».

Глава муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
Л.В. Федотова

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 г. № 34

О переводе служебного жилого помещения в жилое помещение по договору социального найма
В соответствии с Федеральным законом № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», на основании об-
ращения Новожилова С.В. Городская Дума МО «Городское поселение «Г. Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Отказать Новожилову С.В. в переводе жилого помещения, расположенного по адресу Калужская область, Боровский район, 

г. Ермолино, ул. ЦРС и ЛПС, д. 1, кв. 12 из служебного в жилое помещение по договору социального найма. 
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
Л.А. ФЕДОТОВА 

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 г. № 36

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 23 Федерального закона N 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», в целях оказания со-
циальной поддержки лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город-
ское поселение «Город Ермолино», 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности муниципальной службы в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино» (приложение N 1).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Решения, осуществляется в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на указанные цели на соответствующий 
финансовый год.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 

Л.А. ФЕДОТОВА 
 

Приложение
к Решению городской Думы 

муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино» 

от 19 июня 2019 N 36 
ПОЛ ОЖЕНИЕ

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЕ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город Ер-

молино» и определяет порядок установления, назначения и выплаты ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муници-
пальные должности муниципальной службы муниципального образования « Городское поселение «Город Ермолино».

2. Ежемесячная социальная выплата устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 
МО «ГП «Город Ермолино», в течение не менее 12 последних полных месяцев, непосредственно перед увольнением, возраст, по до-
стижении которого возникает право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению, в 2019 году составляет 56 лет для 
женщин и 61 год для мужчин, а к 2023 и последующим годам составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Ежемесячная со-
циальная выплата назначается в соответствии со статьей 45 Устава МО « ГП «Город Ермолино» и при наличии следующих условий:

а) стаж муниципальной службы, составляющий не менее 15 лет;
б) увольнение с муниципальной службы МО «ГП «Город Ермолино» имело место по одному из следующих оснований:
- по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию по старости;
- ликвидация органов местного самоуправления МО «ГП «Город Ермолино», а также сокращение численности или штата муни-

ципальных служащих в органах местного самоуправления МО ГП «Город Ермолино»;
- обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятству-

ющего продолжению муниципальной службы;
- достижение предельного возраста, установленного федеральным законодательством для замещения должности муниципаль-

ной службы МО ГП «Город Ермолино»;
в) после увольнения с муниципальной службы МО «ГП «Город Ермолино» лицо не занимало муниципальной должности либо му-

ниципальной должности муниципальной службы, выборной муниципальной должности, государственной должности Российской Фе-
дерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, государственной должности федеральной государственной 
службы, государственной должности государственной службы субъекта Российской Федерации либо исполнением иной другой опла-
чиваемой работы в соответствии с ТК РФ;

г) освобождение от муниципальной должности и должности муниципальной службы имело место не ранее 01 января 2016 года.
3. Ежемесячная социальная выплата при наличии стажа муниципальной службы 15 лет устанавливается в размере 25% ежеме-

сячного денежного содержания;
свыше указанных сроков - 25% ежемесячного денежного содержания и по 3% ежемесячного денежного содержания за каждый 

последующий год стажа муниципальной службы, но не более 60% ежемесячного денежного содержания.
4. Для исчисления размера ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной 

службы, ежемесячным денежным содержанием для исчисления ежемесячной доплаты считается ежемесячное денежное содержа-
ние, предусмотренное пунктом 6 настоящего Положения.

5. Ежемесячная социальная выплата не устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены ежемесячное пожизненное содержание, несколько 
видов пенсий или установлена доплата к государственной пенсии по другим основаниям.

6 . Ежемесячное денежное содержание, учитываемое при определении размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы, определяется по выбору лица, обратившегося за установлением доплаты к пенсии:

- по должности, занимаемой им на день прекращения службы;
- по должности, занимаемой им на день достижения возраста, дающего право на пенсию в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
В случае ликвидации или реорганизации органа местного самоуправления за 12 месяцев до дня достижения возраста, дающего 

право на пенсию, лицу, замещающему муниципальную должность муниципальной службы, размер ежемесячной социальной выпла-
ты может быть рассчитан исходя из ежемесячного денежного содержания по должности, занимаемой им на момент ликвидации или 
реорганизации органа местного самоуправления.

7. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на ежемесячную социальную выплату, учитываются периоды 
службы (работы) на территории Калужской области, установленные п. 1 ст. 8 Закона Калужской области N 382-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Калужской области».

Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной службы и дающие право на ежемесячную соци-
альную выплату, суммируются.

8. Ежемесячная социальная выплата назначается на основании письменного заявления лица о назначении ежемесячной соци-
альной выплаты (приложение 1).

Заявление о назначении ежемесячной социальной выплаты подается в администрацию МО ГП «Город Ермолино» на имя Гла-
вы администрации, регистрируется в установленном законом порядке в день подачи заявления со всеми прилагаемыми нижепере-
численными документами и направляется в комиссию администрации МО ГП «Город Ермолино» по исчислению стажа муниципаль-
ной службы (далее - комиссия).

К заявлению прилагаются следующие документы:
справка органа, назначившего и выплачивающего пенсию, с указанием федерального закона, в соответствии с которым она на-

значена;
копии документов об освобождении от муниципальной должности муниципальной службы;
копия трудовой книжки;
справка о периодах муниципальной службы, учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы (приложение 2);
справка о размере должностного оклада (приложение 3);
копия паспорта;
копия документа, подтверждающего номер лицевого счета;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации (ИНН);
копия страхового свидетельства (СНИЛС).
9. Решение комиссии об установлении, назначении, исчислении, выплате и перерасчете размера ежемесячной социальной вы-

платы лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы МО ГП «Город Ермолино», принимается в месячный 
срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.

В случае принятия комиссией решения об отказе в установлении ежемесячной социальной выплаты заявителю направляется 
письменное обоснование причин отказа.

10. На основании решения комиссии издается распоряжение администрации МО ГП «Город Ермолино» об установлении, назна-
чении, исчислении, выплате и перерасчете размера ежемесячной социальной выплаты. Изданный муниципальный правовой акт яв-
ляется основанием для проведения соответствующих выплат в размере, установленном решением комиссии.

11. Выплата ежемесячной социальной выплаты осуществляется финансово-экономическим отделом администрации МО ГП «Го-
род Ермолино» путем перечисления на расчетный счет в банке, указанный в заявлении.

12. Ежемесячная социальная выплата устанавливается со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, 
но не ранее дня, следующего за днем освобождения от муниципальной должности муниципальной службы, назначения го-
сударственной пенсии и достижения возраста, дающего право на получение государственной пенсии по старости в соответ-
ствии с законами РФ.

1 3. При замещении лицом, получающим ежемесячную социальную выплату, муниципальной должности либо муниципальной 
должности муниципальной службы, выборной муниципальной должности, государственной должности Российской Федерации, госу-
дарственной должности субъекта Российской Федерации, государственной должности федеральной государственной службы, госу-
дарственной должности государственной службы субъекта Российской Федерации либо исполнении иной другой оплачиваемой ра-
боты в соответствии с ТК РФ выплата ежемесячной социальной выплаты приостанавливается муниципальным правовым актом (рас-
поряжением) администрации МО ГП «Город Ермолино».

Лицо, получающее ежемесячную социальную выплату, назначенное на одну из указанных должностей либо исполняющее иную 
оплачиваемую работу в соответствии с ТК РФ, обязано в пятидневный срок сообщить об этом в письменной форме в администра-
цию МО ГП «Город Ермолино».

Приостановление, возобновление, прекращение, перерасчет выплаты ежемесячной социальной выплаты производятся комис-
сией с первого числа месяца, следующего за тем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

14. Размер ежемесячной социальной выплаты пересчитывается комиссией при увеличении (повышении) в установленном зако-
ном порядке размера должностного оклада по соответствующей муниципальной должности муниципальной службы, размер долж-
ностного оклада умножается на коэффициент повышения (индексация). Об увеличении (повышении) размера должностного оклада 
финансово-экономический отдел администрации МО ГП «Город Ермолино» письменно уведомляет комиссию в течение двух недель 
с момента увеличения размера должностного оклада.

15. Суммы ежемесячных социальных выплат, излишне выплаченные лицу вследствие его злоупотребления (представление до-
кументов с заведомо неправильными сведениями, сокрытие факта трудоустройства, предусмотренного пунктом 13 настоящего По-
ложения) и др., удерживаются из размера причитающейся социальной выплаты. В случае прекращения выплаты оставшаяся задол-
женность взыскивается в судебном порядке.

16. Споры по вопросам назначения, приостановления, возобновления, перерасчета и прекращения выплаты ежемесячной со-
циальной выплаты, удержаний из ежемесячной социальной выплаты, взыскания излишне выплаченных сумм ежемесячной социаль-
ной выплаты разрешаются комиссией или в судебном порядке.

17. Выплата ежемесячной социальной выплаты прекращается в связи со смертью заявителя со следующего месяца после на-
ступления дня смерти.

18. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, освобожденных от должности муниципальной службы МО ГП 
«Город Ермолино» или прекративших работу со дня официального опубликования Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Приложение N 1
к Положению

о ежемесячной социальной выплате
лицам, замещавшим муниципальные

должности муниципальной службы
МО ГП «Город Ермолино»

       Главе
       администрации
       МО ГП «Город Ермолино»
       _________________________________
       от ______________________________
       (Ф.И.О. заявителя)
       _________________________________
       (должность заявителя)
       Домашний адрес: _________________
       _________________________________
       Телефон: ________________________

З АЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с решением городской Думы МО ГП «Город Ермолино» от “___” ____________ 201 N ____ «Об утверждении Поло-

жения о ежемесячной социальной выплате лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы МО ГП «Город Ер-
молино» прошу установить мне ежемесячную социальную выплату (возобновить ежемесячную социальную выплату). Установленную 
доплату перечислять на счет ___________________ в _______ _____________________________, трудовую пенсию ____________________ 
получаю ___________________________________________________________________________

 (вид пенсии)
__________________________________________________________________________.
 (наименование органа социальной защиты)
При замещении муниципальной должности и муниципальной должности муниципальной службы, выборной муниципальной 

должности, государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, го-
сударственной должности федеральной государственной службы, государственной должности государственной службы субъекта

Российской Федерации либо исполнении иной другой оплачиваемой работы в соответствии с ТК РФ или при установлении в со-
ответствии с законодательством Калужской области иной ежемесячной доплаты к трудовой пенсии обязуюсь в пятидневный срок 
сообщить об этом в комиссию администрации города по исчислению стажа муниципальной службы. К заявлению прилагаю следу-
ющие документы: 

справка органа, назначившего и выплачивающего пенсию, с указанием федерального закона, в соответствии с которым она на-
значена; 

копии документа об освобождении от муниципальной должности либо муниципальной должности муниципальной службы; 
копия трудовой книжки;
справка о периодах муниципальной службы, учитываемых при исчислении стажа
муниципальной службы;
- справка о размере должностного оклада либо ежемесячного денежного
содержания;
- копия паспорта;
- копия документа, подтверждающего номер лицевого счета;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
- копия страхового свидетельства (СНИЛС).
 «___» ____________ 20__ г. _______________________________
 (подпись заявителя)
 Заявление зарегистрировано «___» ____________ 20__ г.

Приложение N 2
к Положению

о ежемесячной социальной выплате лицам, замещавшим муниципальные
должности муниципальной службы МО ГП «Город Ермолино»

С ПРАВКА
о периодах муниципальной службы (работы) при исчислении

стажа муниципальной службы на право получения
ежемесячной социальной выплаты

 _________________________________________________________________,
 Ф.И.О. полностью
 замещавшего ______________________________________________________
 наименование должности

N п/п N записи в тру-
довой книжке

Дата Наименование 
организации

Продолжительность муниципальной службы (ра-
боты)

Стаж муници-
пальной служ-
бы, принимае-

мый для начисле-
ния размера соц. 

выплаты
год число месяц в календарном плане ис-

числения
в льготном исчислении

лет месяцев дней лет месяцев дней лет месяцев

ВСЕГО

Руководитель кадровой службы органа
местного самоуправления __________________________________________
 (подпись, Ф.И.О. полностью)

Приложение N 3
к Положению

о ежемесячной социальной выплате
лицам, замещавшим муниципальные

должности муниципальной службы МО ГП «Город Ермолино»
СПРАВК А

о размере должностного оклада лица, замещавшего
муниципальную должность муниципальной службы

в администрации МО ГП «Город Ермолино»

 Дана _________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
замещавшему муниципальную должность (муниципальную должность муниципальной
службы)
__________________________________________________________________________,
 (наименование должности)
__________________________________________________________________________,
 (наименование органа местного самоуправления)
в том, что размер его должностного оклада на “____” ______________ 20__ г.
составлял ________ руб. ____ коп.

 Руководитель _______________________________________
 (подпись, фамилия, имя, отчество)

 М.П.

 Главный бухгалтер _______________________________________
 (подпись, фамилия, имя, отчество)

 Дата выдачи _____________________
 (число, месяц, год)
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ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» - 2» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Войны наследников 16+
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная 
метка» 12+

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.55 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты Луны» 
0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга 0+
15.10 Спектакль «На дне» 0+
17.50 Ближний круг Адольфа Шапиро 0+
18.50, 01.10 Камерная музыка 0+
19.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГО-
РОДОМ» 0+
02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко» 0+

НИКА-ТВ

06.00, 18.50 Мой герой 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 16+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Все как у зверей 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Твердыни мира 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная среда 16+
20.15 Лиза Алерт: сигнал надежды 12+
20.45 Общество знание 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» 16+
02.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
04.05 По поводу 12+
04.50 Загородные премудрости 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Эксклюзив 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
09.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Проклятие двадцати 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 Прощание. Александр и Ирина По-
роховщиковы 12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Предки наших предков» 0+
07.50 Легенды мирового кино 0+
08.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам следов 
наскальных» 0+
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти» 0+
15.10 Таланты и поклонники 0+
18.15, 01.25 Камерная музыка. Юджа 
Ванг и Готье Капюсон. Концерт на фести-
вале в Сен-Пре 0+
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф «Великая тайна математики» 
0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
18+
02.40 Pro memoria 0+

НИКА-ТВ
06.00 Волшебный декупаж 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 13.40, 17.50 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 6+
11.55 Невидимый фронт 12+
12.10 Обзор прессы 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Вся правда о... 12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Незабытые мелодии 12+
14.05 Ремесло 12+
14.50 Американский секрет советской 
бомбы 16+
15.50 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Позитивные новости 12+
18.00 Как быть 12+
18.05 Звездная поляна 12+
18.50, 03.55 Мой герой 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Оружие 12+
21.15 Обзор мировых событий 16+
22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
22.50 Секретная папка 16+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 16+
01.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
03.15 Зверская работа 12+
04.30 Ток шоу 16+

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 01.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
09.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Владимир Высоцкий 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 90-е. Звезды из «ящика» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна матема-
тики» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга 0+
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно» 0+
17.50 2 Верник 2 0+
18.45 Цвет времени 0+
18.55, 01.25 Камерная музыка 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
18+
02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти» 0+
02.40 Pro memoria 0+

НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15 Х/ф «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА» 
0+
11.30 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Оружие 12+
15.05 Декоративный огород 12+
15.50 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Незабытые мелодии 12+
18.20 Неизвестные факты о Калужской 
области 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Все как у зверей 12+
22.50 Зверская работа 12+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 16+
01.30 Секретная папка 16+
02.05 проLIVE 12+
03.00 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» 16+

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Звезды под гипнозом 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Убить банкира 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 Д/ф «Признания нелегала» 12+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.50, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 0+
10.15 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга 0+
15.10 Спектакль «Лес» 0+
18.15 Цвет времени 0+
18.35, 01.25 Камерная музыка 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Юбилей Натальи Теняковой 0+
21.50 Д/ф «Секреты Луны» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
18+
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четвер-
того измерения» 0+

НИКА-ТВ

06.00, 18.05 Звездная поляна 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 6+
11.30 Лиза Алерт: сигнал надежды 12+
11.55 Первые на финише 0+
12.05 Неизвестные факты о Калужской 
области 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Секретная папка 16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 В натуре 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Дороже золота 12+
18.50 Ремесло 12+
19.15 Невидимый фронт 12+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Мой герой 12+
22.45 По поводу 12+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
03.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 ПО 7 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 18+
01.25 Х/ф «РОККИ 3» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» 12+
00.55 Х/ф «СЕКТА» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+
02.35 Петровка 38 16+
02.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 18+
04.50 Обложка. Войны наследников 16+
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+

НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 0+
10.15 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга 0+
15.10 Спектакль «Женитьба» 0+
17.15 Ближний круг Марка Захарова 0+
18.10 Камерная музыка 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО» 0+
00.55 Take 6 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

НИКА-ТВ
06.00 Декоративный огород 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 16+
09.15 Мой герой 12+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.50 Звездная поляна 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 19.30, 21.30 Но-
вости
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Пять первых 12+
13.00 Д/ф «Мертвое золото Филлипин» 
12+
13.40, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Букет 12+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 6+
17.15 Приходские хроники 0+
17.30, 18.30 Новости с сурдопереводом
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Обзор мировых событий 16+
18.50 Моё родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Невидимый фронт 12+
20.45 Угра. Последний рубеж 12+

22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
00.35 Жара в Вегасе 12+
02.10 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН МИ-
ШЕЛЬ» 16+
03.30 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+
05.30 Новости 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА
«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА».



В детский сад «Лебёдушка» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

- музыкальный руководитель 
- повар 
- кухонный работник
- помощник воспитателя

Проезд к месту работы оплачи-
вается 

Обращаться по телефону: 

8 (48438) 6-53-65

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 М. Магомаев. Нет солнца без тебя... 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Муслим Магомаев. «Ты моя ме-
лодия...» 16+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.55 Футбол. Суперкубок России- 2019 г. 
Зенит - Локомотив. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
БОРТ» 16+
01.45 Х/ф «РОККИ 4» 16+
03.10 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 12+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10, 23.00 90-е. 16+
00.00 Право голоса 16+
03.10 Проклятие двадцати 16+
03.45 Прощание. Владимир Высоцкий 16+

НТВ
05.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
06.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.35 Международная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
03.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
08.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 0+
09.50 Передвижники. Константин Коровин 0+
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
12.45 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
14.10 Звезды цирка Пекина 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.20 Х/ф «ДАЧА» 0+
17.50 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в Москов-
ском государственном театре эстрады 0+
19.25 Д/ф «Вилли и Ники» 0+
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 0+
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк дивижн» 0+
23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
06.50 Букет 12+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Вся правда о... 0+
09.00 Медицинская правда 12+
09.25 Планета собак 12+
09.55 Ремесло 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мой герой 12+
11.45 Загородные премудрости 12+
12.10 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.30 Моё родное 12+
14.15 Невидимый фронт 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Угра. Последний рубеж 12+
15.45 Штучная работа 12+
16.10 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» 6+
17.35 Оружие 12+
17.50 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
20.05 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО» 16+
21.50 Доктор И 16+
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
23.50 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА» 16+
01.25 Х/ф «ЛЕРА» 16+
03.00 Твердыни мира 12+
04.35 Х/ф «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ ДЕ-
ВОЧКА. ИСТОРИЯ ДЕЛИМАР ВЕРЫ» 16+
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АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 27 июня 2019 года № 24 (755)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи, любви и верности 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.35 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Н. Аскер-заде 12+
01.25 Последний штурмовик 12+
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Короли эпизода. С. Харитонова 12+
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.55 Д/ф «Женщины А. Абдулова» 16+
15.45 Прощание. Андрей Панин 16+
16.30 Хроники московского быта 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
21.05, 00.10 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
01.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+

НТВ
05.10 Таинственная Россия 16+
06.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Тэфи - kids 2019 г 6+
00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом 0+
07.00 М/ф «Возвращение блудного попугая» 0+
07.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 0+
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+
14.25 Мой серебряный шар 0+
15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
16.55 Пешком... 12+
17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт пости-
жения свободы» 0+
18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Оперный бал Елены Образцовой 0+
23.10 Х/ф «ДАЧА» 0+
01.35 Искатели 0+

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Ландшафтные хитрости 12+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 Твердыни мира 12+
09.45 Оружие 12+
10.00 Декоративный огород 12+
10.25 Доктор И 16+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 6+
15.40 Моё родное 12+
16.25 Х/ф «ЛЕРА» 16+
18.05 Американский секрет советской 
бомбы 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «АННА» 16+
21.45 Д/ф «Мертвое золото Филиппин» 12+
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-
ЛИДА» 16+
04.30 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН МИ-
ШЕЛЬ» 16+

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ 
по Боровскому району. 

Выезд за город. 

Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

Поздравляем с днём рождения ветеранов 
войны и труда!

Татьяну Ильиничну Мироненкову
Аллу Фёдоровну Архипову
Виктора Сергеевича Соловьёва
Александру Сергеевну Подпругину
Татьяну Викторовну Зимину
Татьяну Григорьевну Шустрову
Зинаиду Ефимовну Крюкову
Валентину Андреевну Комарову
С днем рождения поздравляем! Пожелать 

хотим мы вам,
Чтобы не было ненастья и беды в вашей 

судьбе.
Пусть на сердце будет радость, а в душе — 

всегда светло,
Все обиды позабылись, это было и прошло.
Пусть друзья во всем поддержат, в доме бу-

дет пусть уют,
Оправдаются надежды, силы пусть не под-

ведут.

Ермолинский Совет ветеранов
Поздравляем с днём рождения 

военнообязанных, проходивших военную 
службу в горячих точках 
в Афганистане и Чечне!

Валерия Николаевича Бичёва
Виктора Ивановича Никонова

Желаем в день рождения
Улыбок, солнца и удачи.
Пускай приходит вдохновение,
Легко решаются задачи.

Здоровья, радости и счастья,
А также преданных друзей.
Пусть обойдут же вас ненастья,
Мечты сбываются скорей.

Боевое братство
Ермолинский ВУС

28 июня ко Дню молодёжи:
18.00 Концерт художественной самодея-

тельности ДК
20.00 Праздничная дискотека «Молодёжь 

против наркотиков»
ДК «Полёт»

5 июля в 15.00 Лекция видеопоказ в комнате-
музее «Город мирного атома» г. Обнинск

5 июля с 10.00 до 15.00 Музыкальная от-
крытка, посвящённая образованию Калужской 
области (Гимн Калужской области) 

Библиотека ДК «Полёт»
с 1 по 31 июля Книжная выставка: «Мой 

край родной – моя история живая». Ко Дню об-
разования Калужской области 

Литературная и музыкальная гостиные 
УПП ВОС на улице Русиново

4 июля в 15.00 Выставка-просмотр ко Дню 
образования Калужской области «Край Калуж-
ский! Родина моя!»

День памяти и скорби
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы
И к мёртвым, выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких, 
И время добавляет в списки
Ещё кого-то, кого-то нет…
И ставит, ставит обелиски
Константин Симонов

22 июня – день начала Великой Отечественной 
войны. Одна из самых печальных дат в истории 
России. 22 июня 1941 года на рассвете фашист-
ская Германия без объявления войны напала на 
Советской Союз, нанеся массированный удар по 
аэродромам и железнодорожным узлам, военно-
морским базам и многим городам на глубину до 250 
километров от государственной границы. Тогда вой
ну воспринимали быстротечной, победоносной (с 
советской стороны). 

Продаётся ДОМ ул. К. Маркса. 
2700000 руб.

Тел. 8-968-423-98-45

Продаётся 2-КОМН. КВ., 
пл. 45 м на 1 эт. Ул. Гагарина д. 12а 

Тел. 8-910-542-88-72

Продаётся ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 
с мансардой, пл. - 56 м, 
ул. Текстильная, д. 1а
Тел. 8-910-542-88-72

План мероприятий 
ДК «Полет»
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ОФИЦИАЛЬНО
Городская Дума

муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 года г. Ермолино № 37

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом му-
ниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2018 год 

по доходам в сумме 176 574 159,89 рублей, по расходам в сумме 151 736 253,42 рублей, с профицитом бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» в сумме 24 837 906,47 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2018 год 
по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2018 год 
по ведомственной структуре расходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2018 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4 
к настоящему Решению.

6. Утвердить отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» по 
КЦСР «Резервные фонды местных администраций» за 2018 год согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

7. Утвердить отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов бюджета муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» 2018 года согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

8. Утвердить отчет о состоянии муниципального долга на начало и конец 2018 года согласно приложению 7 к настоящему Решению.
9. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит публикации в газете «Уголок России» и размеще-

нию на официальном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в сети Интер-
нет admermolino.ru.

Глава муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино» 

Л.А. Федотова

Приложение 1
к Решению Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

от 19 июня 2019 года № 37
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 2018 ГОД

п/п Наименование показателей Код доходов по бюджетной 
классификации

Исполнено

1 1 2 3

ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО х 176 574 159,89

22  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
ст.227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1 01 02010 01 1000 110 53 752 922,53

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 2 760,90

23  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему плате-
жу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 31 074,34

24  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 01 02020 01 1000 110 3 130,80

25  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 16,66

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 137,50

26  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 50 308,50

27  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 300,55

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 395,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 4000 110 193,60

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативных от-
числений в местные бюджеты 

100 1 03 02230 01 0000 110 461 185,73

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативных отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 4 441,52

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативных от-
числений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 672 762,05

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -103 331,78

36  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному))

182 1 05 01011 01 1000 110 3 736 454,47

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 2100 110 71 298,72

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 825,00

41  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 05 01021 01 1000 110 2 434 949,05

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2100 110 44 582,84

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1 05 01022 01 2100 110 1 692,13

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01050 01 2100 110 161,94

46  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)) 

182 1 05 03010 01 1000 110 15 185,00

 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующе-
му платежу)

182 1 05 03010 01 2100 110 22,66

49  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 06 01030 13 1000 110 1 129 138,42

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 13 2100 110 9 133,93

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений (прочие поступления)

182 1 06 01030 13 4000 110 -20,00

51  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному))

182 1 06 06033 13 1000 110 6 630 331,07

51  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 06 06033 13 2100 110 58 270,26

52  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации))

182 1 06 06033 13 3000 110 9 044,00

53  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских поселений (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 1000 110 5 013 820,60

54  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских поселений (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1 06 06043 13 2100 110 35 043,48

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

062 1 11 05013 13 0000 120 782 548,69

5  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий

062 1 11 05035 13 0000 120 18 067,50

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков)

062 1 11 05075 13 0000 120 1 624 929,03

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

062 1 11 09045 13 0000 120 864 162,51

 Доходы от оказания информационных услуг органами местного са-
моуправления городских поселений, казенными учреждениями го-
родских поселений

062 1 13 01076 13 0000 130 41 648,00

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений

062 1 13 01995 13 0000 130 61 045,60

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских посе-
лений+

062 1 13 02995 13 0000 130 24 674,06

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений

062 1 14 06013 13 0000 430 1 737 152,93

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселе-
ний, налагаемых административной комиссией

062 1 16 90050 13 0010 140 7 900,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселе-
ний, за нарушение правил благоустройства

062 1 16 90050 13 0060 140 134 880,00

59  Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности

062 2 02 15001 13 0315 151 45 219 318,00

 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района

062 2 02 15001 13 9315 151 3 000 000,00

 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

062 2 02 25555 13 0230 151 3 840 809,07

 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

062 2 02 29999 13 0230 151 1 936 016,51

 Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах

062 2 02 29999 13 0258 151 899 045,40

 Прочие субсидии бюджетам городских поселений на оказание го-
сударственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения 
финансовой устойчивости муниципальных образований в 2018 году в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование си-
стемы управления общественными финансами Калужской области»

062 2 02 29999 13 0266 151 10 063 919,51

 Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию ме-
роприятий в области земельных отношений

062 2 02 29999 13 0295 151 163 658,70

12  Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

062 2 02 35118 13 0000 151 568 493,06

13  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений из бюджетов муниципальных районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

062 2 02 45160 13 0478 151 17 409 870,49

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на обеспечение финансовой устойчивости муни-
ципальных образований Калужской области 

062 2 02 49999 13 0266 151 3 974 130,79

 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений 
на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

062 2 02 49999 13 0286 151 4 765 308,16

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений, на стимулирование руководителей исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований области

062 2 02 49999 13 0465 151 458 585,39

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на реализацию проектов развития обществен-
ной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах

062 2 02 49999 13 9000 151 1 397 691,23

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений на реализацию проектов развития общественной ин-
фраструктуры муниципальных образований в рамках Фонда приори-
тетных проектов на территории Боровского района

062 2 02 49999 13 9891 151 3 082 189,43

 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселе-
ний на реализацию проектов развития общественной инфраструкту-
ры муниципальных образований, основанных на местных инициативах

062 2 07 05030 13 9000 180 150 100,00

 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

062 2 18 05030 13 0000 180 281 784,36

Приложение 2
к Решению Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

от 19 июня 2019 года № 37
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2018 ГОД

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Уточненная ро-
спись/план

Исполнено

1 2 3 4

Администрация муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино»

x 152 950 859,72 151 736 253,42

в том числе:

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 062 0100 00 0 00 00000 000 21 100 225,45 20 896 199,93

 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

062 0103 00 0 00 00000 000 2 068 920,00 2 068 920,00

Приложение



 Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования

062 0103 81 0 00 00420 000 2 068 920,00 2 068 920,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 0103 81 0 00 00420 100 2 068 920,00 2 068 920,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

062 0103 81 0 00 00420 120 2 068 920,00 2 068 920,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

062 0104 00 0 00 00000 000 11 361 864,12 11 264 213,21

 Центральный аппарат 062 0104 68 0 01 00400 000 10 590 354,01 10 492 703,10

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 0104 68 0 01 00400 100 8 344 062,92 8 246 412,01

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

062 0104 68 0 01 00400 120 8 344 062,92 8 246 412,01

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0104 68 0 01 00400 200 2 237 949,84 2 237 949,84

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0104 68 0 01 00400 240 2 237 949,84 2 237 949,84

 Иные бюджетные ассигнования 062 0104 68 0 01 00400 800 8 341,25 8 341,25

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 062 0104 68 0 01 00400 850 8 341,25 8 341,25

 Глава  местной  администрации  (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

062 0104 75 0 00 00480 000 771 510,11 771 510,11

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 0104 75 0 00 00480 100 771 510,11 771 510,11

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

062 0104 75 0 00 00480 120 771 510,11 771 510,11

 Другие общегосударственные вопросы 062 0113 00 0 00 00000 000 7 669 441,33 7 563 066,72

 Осуществление мер социальной поддержки малообеспечен-
ных граждан, пенсионеров и инвалидов

062 0113 03 0 01 03023 000 150 000,00 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 062 0113 03 0 01 03023 800 150 000,00 150 000,00

 Специальные расходы 062 0113 03 0 01 03023 880 150 000,00 150 000,00

 Проведение мероприятий для граждан пожилого возраста, ин-
валидов и других категорий граждан

062 0113 03 0 01 03033 000 14 608,87 14 608,87

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0113 03 0 01 03033 200 14 608,87 14 608,87

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0113 03 0 01 03033 240 14 608,87 14 608,87

 Кадровый потенциал учреждений и повышение заинтересован-
ности муниципальных служащих в качестве оказываемых услуг 
населению

062 0113 08 0 01 00750 000 3 966 092,81 3 966 092,81

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 0113 08 0 01 00750 100 3 966 092,81 3 966 092,81

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

062 0113 08 0 01 00750 120 3 966 092,81 3 966 092,81

 Информационное, материально-техническое обеспечение ра-
ботников органов местного самоуправления, повышение ква-
лификации

062 0113 08 0 01 08020 000 409 039,35 406 539,35

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0113 08 0 01 08020 200 409 039,35 406 539,35

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

062 0113 08 0 01 08020 240 409 039,35 406 539,35

 Мероприятия по проведению Дня города Ермолино 062 0113 27 0 01 27010 000 460 018,21 460 018,21

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0113 27 0 01 27010 200 308 295,21 308 295,21

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0113 27 0 01 27010 240 308 295,21 308 295,21

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 062 0113 27 0 01 27010 300 151 723,00 151 723,00

 Иные выплаты населению 062 0113 27 0 01 27010 360 151 723,00 151 723,00

 Празднование Дня Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.

062 0113 27 0 02 27020 000 151 760,70 151 760,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0113 27 0 02 27020 200 151 760,70 151 760,70

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0113 27 0 02 27020 240 151 760,70 151 760,70

 Проведение прочих праздничных мероприятий 062 0113 27 0 04 27070 000 675 076,66 675 076,66

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0113 27 0 04 27070 200 675 076,66 675 076,66

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0113 27 0 04 27070 240 675 076,66 675 076,66

 Мероприятия по эффективному использованию муниципаль-
ного имущества

062 0113 38 0 01 98030 000 249 642,12 249 642,12

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0113 38 0 01 98030 200 249 642,12 249 642,12

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0113 38 0 01 98030 240 249 642,12 249 642,12

 Выполнение других обязательств государства 062 0113 68 0 01 00920 000 597 348,49 597 348,49

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0113 68 0 01 00920 200 498 527,85 498 527,85

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0113 68 0 01 00920 240 498 527,85 498 527,85

 Иные бюджетные ассигнования 062 0113 68 0 01 00920 800 98 820,64 98 820,64

 Исполнение судебных актов 062 0113 68 0 01 00920 830 50 366,62 50 366,62

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 062 0113 68 0 01 00920 850 48 454,02 48 454,02

 Укрепление материально-технической базы 062 0113 68 0 01 06010 000 99 990,00 99 990,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0113 68 0 01 06010 200 99 990,00 99 990,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

062 0113 68 0 01 06010 240 99 990,00 99 990,00

 Стимулирование глав администраций 062 0113 72 8 00 00530 000 333 404,12 333 404,12

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 0113 72 8 00 00530 100 333 404,12 333 404,12

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

062 0113 72 8 00 00530 120 333 404,12 333 404,12

 Стимулирование  руководителей  исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований об-
ласти

062 0113 88 8 00 00530 000 562 460,00 458 585,39

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 0113 88 8 00 00530 100 562 460,00 458 585,39

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

062 0113 88 8 00 00530 120 562 460,00 458 585,39

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 062 0200 00 0 00 00000 000 647 339,00 568 493,06

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 062 0203 00 0 00 00000 000 647 339,00 568 493,06

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

062 0203 88 8 00 51180 000 647 339,00 568 493,06

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 0203 88 8 00 51180 100 510 633,00 505 198,06

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

062 0203 88 8 00 51180 120 510 633,00 505 198,06

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0203 88 8 00 51180 200 136 706,00 63 295,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0203 88 8 00 51180 240 136 706,00 63 295,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

062 0300 00 0 00 00000 000 1 974 505,47 1 974 505,47

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

062 0309 00 0 00 00000 000 1 905 505,47 1 905 505,47

 Резервный фонд местной администрации 062 0309 09 0 01 00600 000 10 014,00 10 014,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 062 0309 09 0 01 00600 300 10 014,00 10 014,00

 Иные выплаты населению 062 0309 09 0 01 00600 360 10 014,00 10 014,00

 Хозяйственная группа 062 0309 09 0 01 00940 000 122 022,47 122 022,47

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 0309 09 0 01 00940 100 122 022,47 122 022,47

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

062 0309 09 0 01 00940 120 122 022,47 122 022,47

 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 062 0309 09 0 01 09020 000 447 727,65 447 727,65

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0309 09 0 01 09020 200 447 727,65 447 727,65

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0309 09 0 01 09020 240 447 727,65 447 727,65

 Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС 062 0309 09 0 01 09050 000 1 164 661,35 1 164 661,35

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 0309 09 0 01 09050 100 1 160 910,35 1 160 910,35

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

062 0309 09 0 01 09050 120 1 160 910,35 1 160 910,35

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0309 09 0 01 09050 200 3 751,00 3 751,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0309 09 0 01 09050 240 3 751,00 3 751,00

 Расходы на обеспечение деятельности ДНД 062 0309 09 0 01 09060 000 161 080,00 161 080,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 0309 09 0 01 09060 100 155 580,00 155 580,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

062 0309 09 0 01 09060 120 155 580,00 155 580,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0309 09 0 01 09060 200 5 500,00 5 500,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0309 09 0 01 09060 240 5 500,00 5 500,00

 Обеспечение пожарной безопасности 062 0310 00 0 00 00000 000 69 000,00 69 000,00

 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории поселения

062 0310 09 0 01 09090 000 69 000,00 69 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 0310 09 0 01 09090 100 69 000,00 69 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

062 0310 09 0 01 09090 120 69 000,00 69 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 062 0400 00 0 00 00000 000 15 380 864,94 14 820 313,17

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 062 0409 00 0 00 00000 000 14 756 864,94 14 196 313,17

 Реализация приоритетных проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образований

062 0409 24 0 01 00721 000 3 082 189,43 3 082 189,43

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0409 24 0 01 00721 200 3 082 189,43 3 082 189,43

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0409 24 0 01 00721 240 3 082 189,43 3 082 189,43

 Содержание сети автомобильных дорог 062 0409 24 0 01 24010 000 7 240 272,95 7 240 272,95

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0409 24 0 01 24010 200 7 240 272,95 7 240 272,95

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0409 24 0 01 24010 240 7 240 272,95 7 240 272,95

 Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог 062 0409 24 0 01 24020 000 3 181 425,53 3 181 425,53

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0409 24 0 01 24020 200 3 181 425,53 3 181 425,53

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0409 24 0 01 24020 240 3 181 425,53 3 181 425,53

 Организация безопасности дорожного движения 062 0409 24 0 01 24040 000 141 000,00 42 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0409 24 0 01 24040 200 141 000,00 42 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0409 24 0 01 24040 240 141 000,00 42 000,00

 Содержание, ремонт и капитальный ремонт сети автомобиль-
ных дорог за счет средств дорожного фонда

062 0409 24 0 01 24050 000 1 111 977,03 650 425,26

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0409 24 0 01 24050 200 1 111 977,03 650 425,26

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0409 24 0 01 24050 240 1 111 977,03 650 425,26

 Другие вопросы в области национальной экономики 062 0412 00 0 00 00000 000 624 000,00 624 000,00

 Реализация мероприятий в области земельных отношений и 
инвентаризации объектов

062 0412 38 0 01 98050 000 460 341,30 460 341,30

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0412 38 0 01 98050 200 460 341,30 460 341,30

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0412 38 0 01 98050 240 460 341,30 460 341,30

 Реализация мероприятий в области земельных отношений 062 0412 38 0 01 S6230 000 163 658,70 163 658,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0412 38 0 01 S6230 200 163 658,70 163 658,70

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0412 38 0 01 S6230 240 163 658,70 163 658,70

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 062 0500 00 0 00 00000 000 83 290 194,14 82 927 259,50

 Жилищное хозяйство 062 0501 00 0 00 00000 000 1 587 882,45 1 587 882,45
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 Плата за капитальный ремонт доли муниципального образова-
ния в праве долевой собственности МКД в региональный фонд 
капитального ремонта на счете «регионального оператора»

062 0501 05 0 01 05020 000 1 542 076,78 1 542 076,78

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0501 05 0 01 05020 200 1 449 111,84 1 449 111,84

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0501 05 0 01 05020 240 1 449 111,84 1 449 111,84

 Иные бюджетные ассигнования 062 0501 05 0 01 05020 800 92 964,94 92 964,94

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 062 0501 05 0 01 05020 850 92 964,94 92 964,94

 Мероприятия по эффективному использованию муниципаль-
ного имущества

062 0501 38 0 01 98030 000 45 805,67 45 805,67

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0501 38 0 01 98030 200 45 805,67 45 805,67

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0501 38 0 01 98030 240 45 805,67 45 805,67

 Коммунальное хозяйство 062 0502 00 0 00 00000 000 52 516 529,84 52 309 338,00

 Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальной 
услуги за тепловую энергию

062 0502 05 0 01 05100 000 1 308 269,83 1 308 269,83

 Иные бюджетные ассигнования 062 0502 05 0 01 05100 800 1 308 269,83 1 308 269,83

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

062 0502 05 0 01 05100 810 1 308 269,83 1 308 269,83

 Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения на территории Боровско-
го района

062 0502 05 0 01 19080 000 1 895 576,02 1 895 576,02

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0502 05 0 01 19080 200 95 576,02 95 576,02

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0502 05 0 01 19080 240 95 576,02 95 576,02

 Иные бюджетные ассигнования 062 0502 05 0 01 19080 800 1 800 000,00 1 800 000,00

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

062 0502 05 0 01 19080 810 1 800 000,00 1 800 000,00

 Ремонт и содержание водопроводных и канализационных сетей 062 0502 05 0 02 05050 000 51 887,00 51 887,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0502 05 0 02 05050 200 51 887,00 51 887,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0502 05 0 02 05050 240 51 887,00 51 887,00

 Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных обра-
зований Калужской области

062 0502 05 0 02 S0250 000 3 978 108,90 3 978 108,90

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0502 05 0 02 S0250 200 3 978 108,90 3 978 108,90

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0502 05 0 02 S0250 240 3 978 108,90 3 978 108,90

 Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения на территории Боровско-
го района

062 0502 30 0 01 19080 000 8 500 000,00 8 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 062 0502 30 0 01 19080 800 8 500 000,00 8 500 000,00

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

062 0502 30 0 01 19080 810 8 500 000,00 8 500 000,00

 Организация теплоснабжения 062 0502 30 0 01 90040 000 20 689 174,97 20 689 174,97

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0502 30 0 01 90040 200 1 373 265,97 1 373 265,97

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0502 30 0 01 90040 240 1 373 265,97 1 373 265,97

 Иные бюджетные ассигнования 062 0502 30 0 01 90040 800 19 315 909,00 19 315 909,00

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

062 0502 30 0 01 90040 810 19 315 909,00 19 315 909,00

 Проведение сервисного обслуживания, ремонт и установ-
ка узлов учета

062 0502 30 0 01 90050 000 300 000,00 300 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 062 0502 30 0 01 90050 800 300 000,00 300 000,00

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

062 0502 30 0 01 90050 810 300 000,00 300 000,00

 Организация систем индивидуального поквартирного тепло-
снабжения

062 0502 30 0 01 90080 000 811 002,12 811 002,12

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0502 30 0 01 90080 200 811 002,12 811 002,12

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

062 0502 30 0 01 90080 240 811 002,12 811 002,12

 Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных обра-
зований Калужской области

062 0502 30 0 01 S0250 000 10 010 011,00 10 010 011,00

 Иные бюджетные ассигнования 062 0502 30 0 01 S0250 800 10 010 011,00 10 010 011,00

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

062 0502 30 0 01 S0250 810 10 010 011,00 10 010 011,00

 Мероприятия, направленные на энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности в Калужской области

062 0502 30 0 01 S9110 000 4 972 500,00 4 765 308,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0502 30 0 01 S9110 200 4 972 500,00 4 765 308,16

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0502 30 0 01 S9110 240 4 972 500,00 4 765 308,16

 Благоустройство 062 0503 00 0 00 00000 000 29 185 781,85 29 030 039,05

 Развитие общественной инфраструктуры муниципальных об-
разований, основанное на местных инициативах

062 0503 19 0 01 00720 000 2 299 436,48 2 299 436,48

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0503 19 0 01 00720 200 2 299 436,48 2 299 436,48

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0503 19 0 01 00720 240 2 299 436,48 2 299 436,48

 Уличное освещение 062 0503 19 0 01 19010 000 3 332 436,32 3 289 238,72

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0503 19 0 01 19010 200 3 329 197,40 3 285 999,80

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0503 19 0 01 19010 240 3 329 197,40 3 285 999,80

 Иные бюджетные ассигнования 062 0503 19 0 01 19010 800 3 238,92 3 238,92

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 062 0503 19 0 01 19010 850 3 238,92 3 238,92

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 062 0503 19 0 01 19030 000 704 930,02 704 930,02

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0503 19 0 01 19030 200 704 930,02 704 930,02

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0503 19 0 01 19030 240 704 930,02 704 930,02

 Содержание зеленого хозяйства 062 0503 19 0 01 19040 000 458 437,49 458 437,49

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0503 19 0 01 19040 200 458 437,49 458 437,49

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0503 19 0 01 19040 240 458 437,49 458 437,49

 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 062 0503 19 0 01 19050 000 656 455,30 656 455,30
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0503 19 0 01 19050 200 656 455,30 656 455,30

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0503 19 0 01 19050 240 656 455,30 656 455,30

 Прочие мероприятия по благоустройству 062 0503 19 0 01 19060 000 14 044 471,31 14 032 880,71

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0503 19 0 01 19060 200 14 044 471,31 14 032 880,71

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0503 19 0 01 19060 240 14 044 471,31 14 032 880,71

 Реализация проектов развития общественной инфраструк-
туры муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах

062 0503 19 0 01 S0240 000 1 000 000,00 899 045,40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0503 19 0 01 S0240 200 1 000 000,00 899 045,40

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0503 19 0 01 S0240 240 1 000 000,00 899 045,40

 Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных обра-
зований Калужской области

062 0503 20 0 01 00250 000 63 919,51 63 919,51

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0503 20 0 01 00250 200 63 919,51 63 919,51

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0503 20 0 01 00250 240 63 919,51 63 919,51

 Ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов

062 0503 20 0 01 20070 000 725 995,66 725 995,66

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0503 20 0 01 20070 200 725 995,66 725 995,66

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0503 20 0 01 20070 240 725 995,66 725 995,66

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

062 0503 20 0 01 L5550 000 3 963 683,25 3 963 683,25

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0503 20 0 01 L5550 200 3 963 683,25 3 963 683,25

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0503 20 0 01 L5550 240 3 963 683,25 3 963 683,25

 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов и территорий соответствующего функционального на-
значения

062 0503 20 0 01 S5550 000 1 936 016,51 1 936 016,51

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0503 20 0 01 S5550 200 1 936 016,51 1 936 016,51

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0503 20 0 01 S5550 240 1 936 016,51 1 936 016,51

 ОБРАЗОВАНИЕ 062 0700 00 0 00 00000 000 242 428,00 242 428,00

 Молодежная политика 062 0707 00 0 00 00000 000 242 428,00 242 428,00

 Вовлечение молодежи в социальную политику 062 0707 46 0 01 46010 000 242 428,00 242 428,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0707 46 0 01 46010 200 46 216,00 46 216,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0707 46 0 01 46010 240 46 216,00 46 216,00

 Межбюджетные трансферты 062 0707 46 0 01 46010 500 196 212,00 196 212,00

 Иные межбюджетные трансферты 062 0707 46 0 01 46010 540 196 212,00 196 212,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 062 0800 00 0 00 00000 000 12 921 187,39 12 916 111,90

 Культура 062 0801 00 0 00 00000 000 12 921 187,39 12 916 111,90

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 062 0801 11 1 01 00590 000 9 703 426,93 9 698 351,44

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 0801 11 1 01 00590 100 8 208 766,92 8 208 766,92

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 062 0801 11 1 01 00590 110 8 208 766,92 8 208 766,92

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0801 11 1 01 00590 200 1 487 992,95 1 482 917,46

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0801 11 1 01 00590 240 1 487 992,95 1 482 917,46

 Иные бюджетные ассигнования 062 0801 11 1 01 00590 800 6 667,06 6 667,06

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 062 0801 11 1 01 00590 850 6 667,06 6 667,06

 Мероприятия по развитию материально-технической базы 062 0801 11 1 01 11010 000 2 080 029,83 2 080 029,83

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0801 11 1 01 11010 200 2 080 029,83 2 080 029,83

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0801 11 1 01 11010 240 2 080 029,83 2 080 029,83

 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 062 0801 11 1 01 11110 000 36 850,00 36 850,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0801 11 1 01 11110 200 36 850,00 36 850,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

062 0801 11 1 01 11110 240 36 850,00 36 850,00

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 062 0801 11 2 01 00590 000 953 179,49 953 179,49

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 0801 11 2 01 00590 100 953 179,49 953 179,49

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 062 0801 11 2 01 00590 110 953 179,49 953 179,49

 Мероприятия по развитию материально-технической базы 062 0801 11 2 01 11010 000 147 701,14 147 701,14

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 0801 11 2 01 11010 200 147 701,14 147 701,14

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 0801 11 2 01 11010 240 147 701,14 147 701,14

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 062 1000 00 0 00 00000 000 627 813,16 627 813,16

 Социальное обеспечение населения 062 1003 00 0 00 00000 000 37 990,50 37 990,50

 Исполнение полномочий поселений по оказанию мер социаль-
ной поддержки специалистов, работающих в сельской местно-
сти, а также специалистов, вышедших на пенсию, в соответ-
ствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в 
сельской местности, а также специалистов, вышедших на пен-
сию» - МО ГП город Ермолино

062 1003 03 0 01 79210 000 37 990,50 37 990,50

 Межбюджетные трансферты 062 1003 03 0 01 79210 500 37 990,50 37 990,50

 Иные межбюджетные трансферты 062 1003 03 0 01 79210 540 37 990,50 37 990,50

 Другие вопросы в области социальной политики 062 1006 00 0 00 00000 000 589 822,66 589 822,66

 Осуществление мер социальной поддержки малообеспечен-
ных граждан, пенсионеров и инвалидов

062 1006 03 0 01 03023 000 284 370,03 284 370,03

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 1006 03 0 01 03023 200 159 625,03 159 625,03

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 1006 03 0 01 03023 240 159 625,03 159 625,03

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 062 1006 03 0 01 03023 300 124 745,00 124 745,00

 Иные выплаты населению 062 1006 03 0 01 03023 360 124 745,00 124 745,00

 Проведение мероприятий для граждан пожилого возраста, ин-
валидов и других категорий граждан

062 1006 03 0 01 03033 000 149 822,50 149 822,50
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 1006 03 0 01 03033 200 149 822,50 149 822,50

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 1006 03 0 01 03033 240 149 822,50 149 822,50

 Мероприятия, способствующие улучшению жизнедеятельности 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

062 1006 04 0 01 04020 000 130 630,13 130 630,13

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 1006 04 0 01 04020 200 130 630,13 130 630,13

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

062 1006 04 0 01 04020 240 130 630,13 130 630,13

 Единовременная адресная помощь ветеранам ВОВ 062 1006 27 0 02 27030 000 25 000,00 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 062 1006 27 0 02 27030 300 25 000,00 25 000,00

 Иные выплаты населению 062 1006 27 0 02 27030 360 25 000,00 25 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 062 1100 00 0 00 00000 000 10 056 697,53 10 053 524,59

 Физическая культура 062 1101 00 0 00 00000 000 10 056 697,53 10 053 524,59

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений

062 1101 13 0 01 00590 000 7 928 550,59 7 925 377,65

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 1101 13 0 01 00590 100 7 053 583,62 7 053 583,62

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 062 1101 13 0 01 00590 110 7 053 583,62 7 053 583,62

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 1101 13 0 01 00590 200 871 775,70 868 602,76

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 1101 13 0 01 00590 240 871 775,70 868 602,76

 Иные бюджетные ассигнования 062 1101 13 0 01 00590 800 3 191,27 3 191,27

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 062 1101 13 0 01 00590 850 3 191,27 3 191,27

 Организация и проведение спортивно-массовых, физкультур-
ных и спортивных мероприятий

062 1101 13 0 01 13010 000 986 598,30 986 598,30

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 1101 13 0 01 13010 100 83 600,00 83 600,00

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 062 1101 13 0 01 13010 110 83 600,00 83 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 1101 13 0 01 13010 200 902 998,30 902 998,30

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 1101 13 0 01 13010 240 902 998,30 902 998,30

 Укрепление и развитие материально-технической базы для за-
нятия населения физической культуры и спортом

062 1101 13 0 01 13050 000 1 141 548,64 1 141 548,64

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 1101 13 0 01 13050 200 1 141 548,64 1 141 548,64

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 1101 13 0 01 13050 240 1 141 548,64 1 141 548,64

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 062 1200 00 0 00 00000 000 2 920 903,05 2 920 903,05

 Периодическая печать и издательства 062 1202 00 0 00 00000 000 2 920 903,05 2 920 903,05

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений

062 1202 23 0 01 00590 000 2 920 903,05 2 920 903,05

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

062 1202 23 0 01 00590 100 2 596 906,63 2 596 906,63

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 062 1202 23 0 01 00590 110 2 596 906,63 2 596 906,63

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 1202 23 0 01 00590 200 319 882,24 319 882,24

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

062 1202 23 0 01 00590 240 319 882,24 319 882,24

 Иные бюджетные ассигнования 062 1202 23 0 01 00590 800 4 114,18 4 114,18

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 062 1202 23 0 01 00590 850 4 114,18 4 114,18

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

062 1300 00 0 00 00000 000 1 022 621,59 1 022 621,59

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

062 1301 00 0 00 00000 000 1 022 621,59 1 022 621,59

 Процентные платежи по муниципальному долгу 062 1301 68 0 01 00650 000 1 022 621,59 1 022 621,59

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 062 1301 68 0 01 00650 700 1 022 621,59 1 022 621,59

 Обслуживание муниципального долга 062 1301 68 0 01 00650 730 1 022 621,59 1 022 621,59

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

062 1400 00 0 00 00000 000 2 766 080,00 2 766 080,00

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 062 1403 00 0 00 00000 000 2 766 080,00 2 766 080,00

 Реализация приоритетных проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образований

062 1403 68 0 01 00721 000 2 766 080,00 2 766 080,00

 Межбюджетные трансферты 062 1403 68 0 01 00721 500 2 766 080,00 2 766 080,00

 Иные межбюджетные трансферты 062 1403 68 0 01 00721 540 2 766 080,00 2 766 080,00

Приложение 3
к Решению Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

от 19 июня 2019 года № 37
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

Наименование Уточненная ро-
спись/план

Исполнено

1 2 3 4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 152 950 859,72 151 736 253,42

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 21 100 225,45 20 896 199,93

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 2 068 920,00 2 068 920,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 11 361 864,12 11 264 213,21

Другие общегосударственные вопросы 0113 7 669 441,33 7 563 066,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 647 339,00 568 493,06

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 647 339,00 568 493,06

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 974 505,47 1 974 505,47

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 1 905 505,47 1 905 505,47

 Обеспечение пожарной безопасности 0310 69 000,00 69 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15 380 864,94 14 820 313,17

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 756 864,94 14 196 313,17

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 624 000,00 624 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 83 290 194,14 82 927 259,50

Жилищное хозяйство 0501 1 587 882,45 1 587 882,45

Коммунальное хозяйство 0502 52 516 529,84 52 309 338,00

Приложение 4
к Решению Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

от 19 июня 2019 года № 37
ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

(в рублях)

 Наименование показателя Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x -24 104 003,28 -24 837 906,47

 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских поселений в валюте Российской Федерации

062 01 02 00 00 13 0000 710 0,00 0,00

 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

062 01 02 00 00 13 0000 810 -19 500 000,00 -19 500 000,00

 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских поселений 
в валюте Российской Федерации

062 01 03 01 00 13 0000 710 0,00 0,00

 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

062 01 03 01 00 13 0000 810 -300 000,00 -300 000,00

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

920 01 05 02 01 13 0000 510 -177 054 863,00 -177 229 092,93

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

920 01 05 02 01 13 0000 610 172 750 859,72 172 191 186,46

Приложение 5
к Решению Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

от 19 июня 2019 года № 37
Отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» по КЦСР 

«Резервные фонды местных администраций»
за 2018 год

Раздел, подраздел Сумма Наименование распорядительного документа

1 2 3

0309 10 014,00 распоряжение администрации от 16.08.2018 № 233 «О выплате бюджетных ассигнова-
ний из резервного фонда администрации Большовой О.А.»

0309 10 014,00 ИТОГО

Приложение 6
к Решению Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

от 19 июня 2019 года  № 37
ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

Наименование заемщика Соглашение о кредите Утверждено уточ-
ненной бюджет-
ной росписью на 
2018 год

П о га ш е н о  в 
2 0 1 8  г о д у ,                                            
руб.

С у м м а  о с та т-
ка непогашен-
ного  кредита ,                            
руб.

номер дата

1 2 3 4 5 6

Министерство финансов Калужской 
области

02-04/10-17 5/22/2017 300 000,00 300 000,00 9 700 000,00

Всего 300 000,00 300 000,00 9 700 000,00

Приложение 7
к Решению Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

от 19 июня 2019 года № 37
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 
ЗА 2018 ГОД

Номер счета бюджетного учета Сумма Возникновение задолженности Срок погаше-
ния задолжен-
ности (оконча-
ния действия 
о б я з а т е л ь -
ства)

Вид (долговой инструмент) Документ-основание

1 2 3 4 5

По состоянию на 01.01.2018 года 29 500 000,00

01020000130000810 130113000 10 000 000,00 Бюджетный кредит 02-04/10-17 от 22.05.2017 18.05.2020

01030100130000810 130111000 19 500 000,00 Муниципальный контракт 
на оказание услуг по предо-
ставлению заемных средств 
для осуществления финан-
сирования дефицита бюд-
жета в виде невозобновля-
емой кредитной линии

0 1 3 7 3 0 0 0 3 7 3 1 7 0 0 0 0 2 2 -
0207363-01 от 28.10.2017

31.10.2018

По состоянию на 31.12.2018 года

01020000130000810 130113000 9 700 000,00 Бюджетный кредит 02-04/10-17 от 22.05.2017 18.05.2020

Благоустройство 0503 29 185 781,85 29 030 039,05

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 242 428,00 242 428,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 242 428,00 242 428,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 921 187,39 12 916 111,90

Культура 0801 12 921 187,39 12 916 111,90

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 627 813,16 627 813,16

Социальное обеспечение населения 1003 37 990,50 37 990,50

Другие вопросы в области социальной политики 1006 589 822,66 589 822,66

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 10 056 697,53 10 053 524,59

Физическая культура 1101 10 056 697,53 10 053 524,59

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 920 903,05 2 920 903,05

Периодическая печать и издательства 1202 2 920 903,05 2 920 903,05

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 022 621,59 1 022 621,59

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 1 022 621,59 1 022 621,59

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 2 766 080,00 2 766 080,00

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 2 766 080,00 2 766 080,00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
на 1 января 2019 года

Раздел 1. Организационная структура.
«Городское поселение «Город Ермолино» является муниципальным образованием, статус и границы которого установлены За-

коном Калужской области от 28.12.2004 №7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на терри-
тории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский 
район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзи-
ковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельско-
го поселения, городского округа, муниципального района».

В структуру органов местного самоуправления «Городское поселение «Город Ермолино» входят:
- представительный орган муниципального образования – Городская Дума муниципального образования «Городское поселе-

ние «Город Ермолино»;
- глава муниципального образования – глава муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;
- местная администрация – администрация муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино».
На территории «Городского поселения «Город Ермолино» действует Устав муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино», утвержденный Решением Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» от 11.09.2014 № 58 (с изм. и доп.).

Для выполнения полномочий, определенных статьей 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на территории города Ермолино в 2018 году действовали следу-
ющие подведомственные учреждения:

- муниципальное учреждение культуры Дом культуры «Полёт»;
- муниципальное учреждение «Редакция газеты «Уголок России»;
- муниципальное учреждение физической культуры и спорта стадион «Труд».

Приложение
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ОФИЦИАЛЬНО

Раздел 2. Сведения об исполнении доходной части бюджета.
В 2018 году в бюджет муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» поступило доходов в сумме 176 

574 тыс. рублей, что на 58 330 тыс. рублей выше уровня поступлений 2017 года, темп роста 49,3%. Исполнение уточненного годо-
вого плана составило 99,7%.

Бюджет города 2018 года на 45 процентов обеспечен собственными доходами и на 55 процентов - за счет безвозмездных по-
ступлений областного и районного бюджетов.

Налоговые и неналоговые доходы в отчетном году получены в объеме 79 363 тыс. рублей, или 100,1% к уточненному годовому 
плану. Увеличение поступлений по сравнению с 2017 годом составило 19 846 тыс. рублей или 133,3%.

Основными источниками бюджета являются: 
налог на доходы с физических лиц – 68 процентов объема собственных доходов;
земельный налог – 15 процентов;
налоги на совокупный доход – 8 процентов;
доходы от использования имущества – 4 процента;
доходы от продажи земли – 2 процента;
прочие доходы - 3 процента.
В 2018 году налог на доходы с физических лиц поступил в сумме 53 841 тыс. рублей, что на 59 процентов (на 20 037 тыс. ру-

блей) выше уровня 2017 года.
Земельный налог собран в сумме 11 746 тыс. рублей, что ниже уровня 2017 года на 15 процентов (на 2 027 тыс. рублей). 
Сумма безвозмездных поступлений за 2018 год составила – 97 211 тыс. рублей, что на 38 484 тыс. рублей выше уровня 2017 

года. В том числе:
из бюджетов других уровней (федерального, областного, районного) - 96 779 тыс. рублей;
прочие безвозмездные поступления – 150 тыс. рублей;
доходы от возврата иными организациями остатков субсидии прошлых лет – 282 тыс. рублей.
Раздел 3. Сведения об исполнении расходов бюджета.
Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» исполнены в сумме 151 736 тыс. ру-

блей, что на 29 317 тыс. рублей выше уровня 2017 года (рост 23,9%).
Раздел 01. «Общегосударственные вопросы».
Расходы составили 20 896 тыс. рублей:
Подраздел 0103: 2 069 тыс. рублей – расходы на функционирование представительного органа муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»;
Подраздел 0104: 11 264 тыс. рублей - расходы на содержание Главы администрации и администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение «Город Ермолино»;
Подраздел 0113: 7 563 тыс. рублей – другие общегосударственные вопросы.
Раздел 02. «Национальная оборона».
Подраздел 0203: 568 тыс. рублей - расходы на мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики.
Раздел 03. «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
Расходы составили 1 975 тыс. рублей:
Подраздел 0309: 1 906 тыс. рублей – расходы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданскую оборону;
Подраздел 0310: 69 тыс.рублей – расходы на обеспечение пожарной безопасности.
Раздел 04. «Национальная экономика».
Расходы составили 14 820 тыс. рублей:
Подраздел 0409: 14 196 тыс. рублей – расходы по дорожному хозяйству (дорожные фонды);
Подраздел 0412: 624 тыс. рублей – расходы по другим вопросам в области национальной экономике.
Раздел 05. «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Расходы составили 82 927 тыс. рублей:
Подраздел 0501: 1 588 тыс. рублей – расходы в сфере жилищного хозяйства;
Подраздел 0502: 52 309 тыс. рублей – расходы в сфере коммунального хозяйства;
Подраздел 0503: 29 030 тыс. рублей – расходы на благоустройство.
Раздел 07. «Образование».
Подраздел 0707: 242 тыс. рублей – расходы на трудоустройство несовершеннолетних детей в летний период.
Раздел 08. «Культура, кинематография, средства массовой информации».
Подраздел 0801: 12 916 тыс. рублей – расходы на обеспечение деятельности МУК ДК «Полёт», на развитие культуры, обеспе-

чение библиотек.
Раздел 10. «Социальная политика».
Расходы составили 628 тыс. рублей:
Подраздел 1003: 38 тыс. рублей – расходы на социальное обеспечение населения.
Подраздел 1006: 590 тыс.руб. – расходы на другие вопросы в области социальной политики.
Раздел 11. «Физическая культура и спорт».
Подраздел 1101: 10 054 тыс. рублей – расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения физической культу-

ры и спорта стадион «Труд», на развитие физической культуры и спорта.
Раздел 12. «Средства массовой информации».
Подраздел 1202: 2 921 тыс. рублей – расходы на содержание муниципального учреждения «Редакция газеты «Уголок России».
Раздел 13. «Обслуживание государственного и муниципального долга».
Подраздел 1301: 1 023 тыс. рублей – процентные платежи по муниципальному долгу.
Раздел 14. «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.
Подраздел 1403: 2 766 тыс.рублей – прочие межбюджетные трансферты общего характера на реализацию приоритетных про-

ектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований.
Раздел 4. Сведения об источниках финансирования дефицита бюджета.
За 2018 год профицит бюджета планировался на уровне 24 104 тыс. рублей, фактическая сумма дефицита бюджета состави-

ла 24 838 тыс. рублей. 
В отчетном году бюджетом погашен кредит, предоставленный ПАО «Сбербанк России» в 2017 году, в сумме 19 500 тыс. руб.
Кроме того, погашена часть бюджетного кредита в сумме 300 тыс. рублей, предоставленного Министерством финансов Калуж-

ской области со сроком погашения в 2020 году.
Раздел 5. Структура органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение «Город Ер-

молино».
Численность работников
(среднесписочная)
1. Глава муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 1 ед.
2. Депутаты Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 14 ед.
3. Глава администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 1 ед.
4. Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 19 ед.
5. Муниципальное учреждение культуры Дом культуры «Полёт» 21 ед.
6. Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Уголок России» 6 ед.
7. Муниципальное учреждение физической культуры и спорта стадион «Труд» 18 ед.
Среднесписочная численность муниципальных служащих составила 9 человек.
Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих за 2018 год составила  38,2 руб.
Среднемесячная заработная плата по муниципальным учреждениям
Муниципальное учреждение культуры Дом культуры «Полёт»  27,9 тыс. руб.
Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Уголок России» 28,2 тыс.руб.
Муниципальное учреждение физической культуры и спорта стадион «Труд» 25,1 тыс. руб.

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 г. № 29

Об утверждении председателя и ответственного секретаря административной комиссии
В соответствии с Законом Калужской области от 04 июля 2002 г. № 133-ОЗ «О создании административных комиссий», Зако-

ном Калужской области от 26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями», Постановлением Администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» от 12 апреля 2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 г. № 507 «Об утверждении соста-
вов административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район», на основании обращения главы администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино», 
Городская Дума МО «Городское поселение «Г. Ермолино».

РЕШИЛА:
1. Утвердить представленные кандидатуры председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря администра-

тивной комиссии, согласно приложению. 
2. Решение Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» от 23 мая 2018 г. № 42 «Об 

утверждении председателя и ответственного секретаря административной комиссии» отменить.
3. Решение вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию в еженедельной газете «Уголок России» и разме-

щению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 

Л.А. ФЕДОТОВА 
Приложение 

к Решению Городской Думы 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино»

от 19 июня 2019 года №  
КАНДИДАТУРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ.
1. Шведов Александр Александрович - заместитель главы администрации – начальник отдела по работе с населением, ГО и ЧС 

и социальным вопросам - председатель административной комиссии.
2. Грабенко Денис Игоревич – депутат Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермоли-

но» - заместитель председателя административной комиссии.
3. Кокота Анна Алексеевна – старший инспектор отдела по работе с населением, ГО и ЧС и социальным вопросам - ответствен-

ный секретарь административной комиссии.

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 г. № 30

Об утверждении Правил благоустройства территории
Муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в новой редакции

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
в Российской Федерации», в соответствии с подпунктом «д» пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержу государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, Законом Калужской области от 22.06.2018 N 362-ОЗ «О благоустройстве терри-
торий муниципальных образований Калужской области», Законом Калужской области от 26.09.2018 № 384-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Калужской области «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Закона Калужской 
области от 26.12.2019 № 433-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «О благоустройстве территорий муниципальных 
образований Калужской области», Законом Калужской области от 28.02.2011 N 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Калужской области», Уставом МО городское поселение «Г. Ермолино», в целях оптимизации деятельности, направленной на благоу-
стройство и надлежащее содержание населенных пунктов Калужской области, городская Дума МО городское поселение «Г. Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в но-

вой редакции (Приложение № 1).
2. Решение Городской Думы МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 26 декабря 2018 г. № 97 отменить.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования городское поселение «Город Ермолино» 
Л.А. Федотова

Приложение N 1 к Решению городской Думы 
муниципального образования городское поселение «

Г. Ермолино» от 19 июня 2019 г. N 30
ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «Г. ЕРМОЛИНО»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение «Г. Ермолино» и устанавлива-
ют единый порядок благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, санитарного содержания и озеленения территорий муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермолино».

1.2. Правила устанавливают единые и обязательные требования для исполнения гражданами, должностными и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в сфере благоустройства, содержания в чистоте и порядке территорий в границах 
МО «Городское поселение «Город Ермолино».

1.3. Правила устанавливают требования к:
уборке городских территорий;
содержанию территорий жилой, смешанной и промышленной застройки;
содержанию мест массового пребывания граждан;
обеспечению чистоты и порядка на отдельных территориях и объектах.

1.4. Ответственными лицами за содержание и уборку закрепленных территорий (далее по тексту - ответственные лица) являются 
граждане, должностные и юридические лица, индивидуальные предприниматели - собственники и (или) иные владельцы (пользовате-
ли) земельных участков, зданий, строений и сооружений, инженерных коммуникаций, иных объектов благоустройства.

1.5. Закрепленной для содержания и уборки территорией является:
а) территория в границах, определенных кадастровыми планами земельных участков;
б) территория, прилегающая к земельным участкам, объектам благоустройства, границы которой определяются в порядке, пред-

усмотренном настоящими Правилами.
1.6. В целях настоящих Правил уполномоченным органом местного самоуправления в сфере благоустройства территории, в 

сфере городского хозяйства и в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами, является администрация МО городское 
поселение «Г. Ермолино».

2. Основные понятия.
В настоящих Правилах применяются следующие понятия:
благоустройство территории поселения - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения ме-

роприятий по содержанию территории (включающий, в том числе, мероприятия по освещению улиц, озеленению территорий, уста-
новке указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещению и содержанию малых архитектурных форм, приобрете-
нию специализированной техники и оборудования, мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест 
захоронения бытовых отходов), а также мероприятий по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных 
на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетическо-
го состояния территории;

адресные реквизиты - указатели, устанавливаемые на объектах адресации, содержащие информацию о номере здания или со-
оружения, наименовании улицы, переулка, аллеи, проезда, площади, шоссе;

бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора мусора объемом 8 куб. м;
владелец объекта благоустройства - лицо, которому объект благоустройства принадлежит на соответствующем праве (пра-

ве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, праве постоянного (бессрочного) пользования, 
праве аренды и т.д.);

внутриквартальная территория - территория, включающая въезды (проезды) на территорию квартала, придомовые террито-
рии, пешеходные территории, газ; места (территории) общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц, в том числе парки, скверы, рощи, сады, площади, пляжи и т.п.;

вывоз ТБО - выгрузка ТБО (КГМ) из контейнеров (бункеров-накопителей) в специализированный транспорт, зачистка контейнер-
ных площадок и подъездов к ним от рассыпавшегося мусора и транспортировка их с мест сбора мусора на лицензированный объ-
ект утилизации (полигоны захоронения и т.п.);

владелец объекта благоустройства - лицо, которому в соответствии с законодательством объект благоустройства принадлежит 
на соответствующем праве (собственность, право хозяйственного ведения, право постоянного (бессрочного) пользования, аренды и т.д.);

временный объект - временные строения и сооружения, конструкция которых является сборно-разборной или возможна их 
перестановка и перемещение на земельном участке с помощью техники (тонар, автомобильный прицеп и др.);

сооруженные без капитальных конструкций (фундаментов, кирпичных стен, подвалов, смотровых ям и т.п.);
газон - травяной покров, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафт-

ной композиции;
график вывоза ТБО - составная часть договора на вывоз ТБО (КГМ) с указанием места (адреса), объема ТБО (КГМ) и време-

ни вывоза;
домовладение - индивидуальный жилой дом с прилегающим к нему земельным участком;
дорожный лоток - часть дороги, примыкающая к бордюру, ограничивающему тротуар или газон;
зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений естественного или искусственного 

происхождения, расположенных на определенной территории;
земляные работы - ремонтные, дорожные и иные работы, связанные со вскрытием грунта при прокладке, ремонте и обслужи-

вании подземных, наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций, с устройством открытых бытовых водоотводов и водо-
стоков, сооружением или ремонтом некапитальных сооружений (строений), установкой различных надземных объектов;

инженерные коммуникации - наземные, надземные и подземные коммуникации, включающие в себя сети, трассы водо-, теп-
ло-, газо- и электроснабжения, канализации, ливневой канализации, водостоков и водоприемников, а также другие коммуникации и 
связанные с ними наземные, надземные и подземные объекты (сооружения) и элементы (ограждения, защитные кожухи, опоры тру-
бопроводов, крышки люков колодцев и оголовков, дождеприемных и вентиляционных решеток, различного вспомогательного обо-
рудования и агрегатов, уличные водоразборные колонки);

карта-схема - схематичное изображение границ прилегающей территории, в отношений которой заключено соглашение (дого-
вор) о благоустройстве территории и расположенных на ней объектов благоустройства;

крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы производства и потребления, являющиеся предметами, утратившими свои потреби-
тельские свойства (мебель, бытовая техника, велосипеды и другие крупные предметы);

контейнер - стандартная емкость для сбора ТБО;
малые архитектурные формы - объекты городского дизайна (урны, скамьи, декоративные ограждения, светильники, декора-

тивные стенки, фонтаны, беседки, вазы для цветов, монументально-декоративные композиции, декоративные скульптуры, оборудо-
вание детских, спортивных площадок, площадок для отдыха и прочее);

мелкие дворовые постройки - временные сооружения, возводимые на земельном участке (погреба, голубятни, сараи и т.п.);
мусор - любые отходы производства и потребления, включая твердые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изде-

лий и продуктов, утратившие свои потребительские свойства товары (продукция), а также смет;
места (территории) общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в 

том числе парки, скверы, рощи, сады, площади, пляжи и т.п.;
места массового пребывания людей - территории, на которых возможно одновременное пребывание большого количества 

людей: подходы к вокзалам, административным и офисным зданиям, объектам розничной торговли, социального обеспечения, нау-
ки, образования, здравоохранения и культуры, подъездам жилых домов, остановки транспорта, территории рынков, ярмарок, тор-
говых зон, центров, кинотеатров, площади в населенных пунктах, скверы, парки, стадионы;

навал мусора - скопление ТБО и КГМ на контейнерной площадке или на любой другой территории, возникшее в результате са-
мовольного сброса, в объеме, не превышающем 1 куб. м;

несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, 
КГМ, отходов производства, потребления и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических 
или физических лиц, на площади свыше 50 кв. м и объемом свыше 30 куб. м;

объект благоустройства - элементы среды жизнедеятельности населения на территории муниципального образования, объ-
екты естественного или искусственного происхождения, предназначенные для осуществления производственной, хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, удовлетворения социальных, бытовых, гигиенических, культурных, оздоровительных, инфор-
мационных и иных потребностей населения;

отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 
которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

очаговый навал мусора - скопление ТБО, КГМ на территории площадью до 50 кв. м, возникшее в результате самовольного 
сброса, в объеме до 30 куб. м;

паспорт строительного объекта - информационный щит с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчи-
ка), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя ра-
бот по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта;

подземные инженерные коммуникации - трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, канализация, отопле-
ние, связь и др.);

подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением воды в реках, водохранилищах, затопление водой участ-
ка дороги, транспортных тоннелей, части территорий в результате выпадения атмосферных осадков, снеготаяния, некачественной 
укладки асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций, неисправ-
ности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующих 
движению пешеходов, автотранспорта, городского пассажирского транспорта. Подтопленной считается территория площадью свы-
ше 2 кв. м, залитая водой на глубину более чем в 3 см;

полигоны ТБО - специальные сооружения, предназначенные для изоляции и обезвреживания ТБО, гарантирующие санитарно-
эпидемиологическую безопасность населения;

придомовая территория - территория, внесенная в технический паспорт домовладения (здания, строения), включающая дво-
ровые территории, площадки (хозяйственные, спортивные, детские, для выгула собак) и иные территории;

прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, к стро-
ительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам благоустройства, земельным участкам, находящимся на соответ-
ствующем праве у юридических или физических лиц;

разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, имеющее внешние технические неисправности (от-
сутствие колес, дверей, лобового, заднего и бокового стекла, капота, багажника и т.д.) и другие неисправности, при которых запре-
щается его эксплуатация в соответствии с Правилами дорожного движения РФ;

рекламные конструкции - конструкции, сооружения, технические приспособления и художественные элементы, предназначен-
ные для распространения рекламы. К рекламным конструкциям относятся: крышные установки, панно, щитовые установки, крон-
штейны, маркизы, штендеры, транспаранты-перетяжки, электронные табло, экраны и т.п.;

рекламное место - поверхность здания, сооружения, элементов благоустройства города (дорожного, тротуарного покрытия, 
газонов и т.д.), иных объектов, используемая для размещения на ней рекламных конструкций;

сбор ТБО - комплекс мероприятий, связанных с выполнением рабочими комплексной уборки мусорокамер, заполнением кон-
тейнеров и зачисткой контейнерных площадок;

смет - песок, пыль, листва и иной мелкий мусор, скапливающиеся на территориях города в результате уборки территорий;
снегоотвал - специально отведенное место для складирования снега;
содержание объекта благоустройства - комплекс мероприятий, связанных с обеспечением чистоты и надлежащего состоя-

ния объекта благоустройства, своевременным ремонтом и содержанием фасадов зданий, строений и сооружений, малых архитек-
турных форм, заборов и ограждений, содержанием строительных площадок, зеленых насаждений, инженерных коммуникаций и их 
конструктивных элементов, объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на земельном участке;

содержание дорог общего пользования - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное 
состояние дороги, дорожных сооружений, элементов комплексного обустройства дорог;

сортировка отходов - разделение и (или) смешение отходов производства и потребления согласно определенным критериям 
на качественно различающиеся составляющие;

срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение маршрутного, почасового графика вывоза ТБО более чем на 2 часа;
твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бытовые отходы производства и потребления, образующиеся в результате жизнедея-

тельности населения;
твердое покрытие - покрытие, выполняемое из асфальта, бетона, природного камня и других искусственных и природных материалов;
уборка территорий - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территорий открытого грунта и территорий с 

твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов - от мусора путем привлечения специализированной уборочной техники 
(машин, механизмов) или вручную, а также со сбором, вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и 
потребления, листвы, другого мусора, снега, льда, иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

усовершенствованное покрытие - покрытие цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанное вяжу-
щими материалами.

2.1. Объекты благоустройства.
Объектами благоустройства являются:
- искусственные и естественные покрытия поверхности земельных участков, иные части поверхности земельных участков в 

общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, 
дороги, скверы, сады, парки, городские леса, лесопарки, пляжи, детские, спортивные и спортивно-игровые площадки, хозяйствен-
ные площадки и площадки для выгула домашних животных;

- рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории особо охраняемых природных объектов и земель историко-
культурного значения, а также кладбища;

- мосты, путепроводы, пешеходные и велосипедные дорожки, иные дорожные сооружения и их внешние элементы;
- территории и капитальные сооружения станций (вокзалов) всех видов транспорта, сооружения и места для хранения и техниче-

ского обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, автозаправочные станции, моечные комплексы;
- технические средства организации дорожного движения;
- устройства наружного освещения и подсветки;
- фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы зданий и сооружений, кровли, крыльца, 

ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, 
столярные изделия, ставни, водосточные трубы, наружные антенные устройства и радиоэлектронные средства, светильники, флаг-
штоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них, указатели названий улиц, 
номерные знаки домов и лестничных клеток;

- заборы, ограды, ворота;
- малые архитектурные формы, уличная мебель и иные объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе про-

изведения монументально-декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, фонтаны, скамьи, беседки, 
эстрады, цветники;

- объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площадок;
- предметы праздничного оформления;
- сооружения (малые архитектурные формы) и оборудование для уличной торговли, в том числе павильоны, киоски, лотки, 

ларьки, палатки, торговые ряды, прилавки, специально приспособленные для уличной торговли автомототранспортные средства;
- отдельно расположенные объекты уличного оборудования, в том числе оборудованные посты контрольных служб, павильоны 

и навесы остановок общественного транспорта, малые пункты связи (включая телефонные будки), объекты для размещения инфор-
мации и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые установки и другие сооружения или технические приспособления 
и носители, предназначенные для распространения информации, общественные туалеты, урны и другие уличные мусоросборники);

- места, оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного содержания территории, в том числе оборудование и 
сооружения для сбора и вывоза мусора, отходов производства и потребления;

- рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории производственных объектов и зон, зон инженерной инфра-
структуры, зон специального назначения (включая свалки, полигоны для захоронения мусора, отходов производства и потребления, 
поля ассенизации и компостирования, скотомогильники), а также соответствующие санитарно-защитные зоны;

- наружная часть производственных и инженерных сооружений и коммуникаций;
- строительные площадки;
- иные объекты, в отношении которых действия владельцев объектов благоустройства регулируются установленными законо-

дательством правилами и нормами благоустройства.

Приложение
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ОФИЦИАЛЬНО
3. Общие правила по обеспечению чистоты и содержанию объектов благоустройства.
3.1. Уборку и содержание объектов благоустройства обязаны осуществлять физические и юридические лица, которым объекты 

благоустройства и (или) земельные участки, на которых они расположены, принадлежат на соответствующем праве, в объеме, пред-
усмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специали-
зированных организаций за счет собственных средств.

3.2. Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» (либо специально уполномоченный 
орган местного самоуправления) за счет средств бюджета города обеспечивает:

а) содержание проезжей части улиц, площадей, скверов, парков, остановок транспорта общего пользования, пешеходных тер-
риторий и иных территорий, за исключением территорий, содержание которых обязаны обеспечивать юридические и физические 
лица в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами;

б) содержание объектов благоустройства, являющихся собственностью муниципального образования городское поселение «Г. 
Ермолино», а также иных объектов благоустройства, находящихся на территории муниципального образования городское поселение 
«Г. Ермолино», до определения их принадлежности и оформления права собственности;

в) ликвидацию несанкционированных (стихийных) свалок мусора;
г) организацию мероприятий по озеленению территорий города;
е) проведение иных мероприятий по благоустройству и озеленению в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.
3.3. Юридические и физические лица обязаны обеспечивать уборку, надлежащее состояние и содержание территорий земель-

ного участка , принадлежащего им на соответствующем праве, и прилегающей к нему закрепленной территории, а также принимать 
участие, в том числе, финансовое в содержании прилегающих территорий, границы которых определяются в соответствии с поряд-
ком, установленным законодательством Калужской области, в случаях и порядке, предусмотренных настоящим разделом. 

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (лица, ответственные за 
эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в мно-
гоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) участвуют в со-
держании прилегающих территорий в соответствии с приложением к схеме прилегающей территорий, утвержденной муниципаль-
ным образованием «Городское поселение «Город Ермолино» и соглашением между органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Калужской области и собственником (ответственным лицом) о проведении дополнительных работ по благоустрой-
ству прилегающих территорий.

Собственник и (или) иной законный владелец (лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения) вправе пред-
ставить в администрацию муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» свои предложения по благоустрой-
ству прилегающей территории, в том числе по уточнению ее границ, которые рассматриваются в порядке и сроки, установленные 
законодательством.

Проведение дополнительных работ по благоустройству прилегающих территорий, их виды (объем и периодичность) оформляют-
ся соглашением между органом местного самоуправления муниципального образования Калужской области и собственником и (или) 
иным законным владельцем (лицом, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения).

3.4. Границы прилегающей территории, подлежащей уборке и содержанию юридическими и физическими лицами, определяются 
с учетом градостроительной ситуации и сложившегося землепользования и включают в себя тротуары, зеленые насаждения, парков-
ки, иные объекты и ограничиваются объектами природного или искусственного происхождения, позволяющими определить их гра-
ницы (дорожным бордюром, границами полотна дороги общего пользования, линией пересечения с прилегающей территорией дру-
гого собственника (ответственного лица) и т.д.).

В случае если земельный участок не оформлен надлежащим образом, владельцы объектов благоустройства обязаны обеспечи-
вать уборку, надлежащее состояние и содержание территории, прилегающей к объекту благоустройства, в порядке, установленном 
настоящими Правилами. При этом границы прилегающей территории определяются от объекта благоустройства.

3.4.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий (помещений в них), строений, сооружений, земельных участков 
либо привлекаемое собственником и (или) иным законным владельцем в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, строе-
ния, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее, соответственно – собственник, законный владе-
лец, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных вла-
дельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов) обязаны принимать участие в содержании прилегающих территорий в соответствии со схемами границ прилегающих терри-
торий, утверждёнными Городской Думой муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» а также соглашени-
ями между Администрацией муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» и собственниками и (или) иными 
законными владельцами (лицом, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения) о проведении дополнительных ра-
бот по благоустройству прилегающих территорий, при наличии таких соглашений.

3.4.2. В соответствии с законодательством на прилегающих территориях к многоквартирным домам ответственными за участие 
в содержании прилегающей территории являются:

а) организации, осуществляющие управление многоквартирными домами;
б) товарищества собственников жилья или кооперативы (жилищные или иные специализированные потребительские коопера-

тивы), осуществляющие управление многоквартирными домами;
в) собственники помещений, если они избрали непосредственную форму управления многоквартирным домом и если иное не 

установлено договором.
3.4.3. Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» осуществляет подготовку проек-

та схемы границ прилегающей территории, а также направляет собственнику и (или) иному законному владельцу (лицу, ответствен-
ному за эксплуатацию здания, строения, сооружения) утвержденную схему границ прилегающей территории с приложением соглас-
но пункту 3.3. настоящих Правил. Собственник и (или) иной законный владелец (лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строе-
ния, сооружения) вправе представить в Администрацию муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» свои 
предложения по благоустройству прилегающей территории, в том числе по уточнению ее границ, которые рассматриваются в поряд-
ке и сроки, установленные законодательством. 

Проведение дополнительных работ по благоустройству прилегающих территорий, их виды (объем, периодичность) оформляют-
ся соглашением между Администрацией муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» и собственником и 
(или) иным законным владельцем (лицом, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения). 

Схема границ прилегающей территории разрабатывается с учетом следующих минимальных и максимальных расстояний в ме-
трах по периметру от здания, строения, сооружения, границы земельного участка, если такой земельный участок образован, до внеш-
ней границы прилегающей территории:

- от границы земельного участка под многоквартирным домом – не менее 5 метров и не более 50 метров;
- от границы земельного участка под индивидуальным жилым домом – не менее 5 метров и не более 20 метров;
- от внешней границы стены индивидуального жилого дома – не менее 5 метров и не более 30 метров, если земельный участок 

под домом не образован;
- от границы земельного участка под нежилым зданием – не менее 5 метров и не более 30 метров;
- от внешней границы стены нежилого здания – не менее 5 метров и не более 50 метров, если земельный участок под здани-

ем не образован;
- от границы земельного участка под иными строениями, сооружениями – не менее 5 метров и не более 30 метров. В случае, если 

земельный участок не образован – не менее 5 метров и не более 50 метров от объекта;
- в отношении иных образованных земельных участков – не менее 5 метров и не более 30 метров.
3.4.4. В указанный в настоящем пункте документ при необходимости также может включаться словесное описание границ при-

легающей территории, графически обозначенных в схеме.
3.4.5 Обязанности по организации и (или) производству работ в соответствии с законодательством возлагаются:
а) по уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженер-

ных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установки средств размещения информации, 
рекламных конструкций, а также прилегающей территории - на заказчиков и (или) производителей работ;

б) по содержанию объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры - на собственников, владельцев, пользо-
вателей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на ко-
торых они расположены, а также прилегающей территории;

в) по уборке и содержанию мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые пави-
льоны, торговые комплексы, палатки, киоски, и т.п.) - на собственников, владельцев или пользователей объектов торговли;

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых территорий, территорий после сноса строений - на собственни-
ков, владельцев, пользователей данной территории, организации, выполняющие работы по сносу строений;

д) по уборке и содержанию территории автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотран-
спорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых и развлекательных центров и прилегающих к ним территорий, туалетных ка-
бин, расположенных на этих объектах, а также въездов и выездов к этим объектам - на собственников, владельцев или пользовате-
лей указанных объектов;

е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), физических лиц и прилегающей 
территории - на собственника, владельца или пользователя указанной территории;

ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к ним территорий - на собственников (владельцев) ука-
занных зон или на организации, за которыми зоны отдыха закреплены на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;

з) по содержанию частного домовладения, хозяйственных строений и сооружений, ограждений и прилегающей территории 
со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) - на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов;

и) по содержанию прилегающих территорий к полосам отвода автомобильных и железных дорог, опорам линий электропере-
дачи, линий связи, трубопроводов, - на собственников, владельцев автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, ли-
ний связи, трубопроводов;

к) по благоустройству и содержанию родников и водных источников, уборке прилегающей территории - на собственников, вла-
дельцев, пользователей земельных участков, на которых они расположены.

3.4.6. Администрация МО «Городское поселение «Город Ермолино» утверждает карты-схемы границ прилегающей территории, 
с учетом фактического использования территории юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Карты-схемы прилегающих территорий составляются в трех экземплярах.
Один экземпляр карты-схемы прилегающей территории передается владельцу(собственнику) и (или) иному законному владельцу 

(лицу, ответственному за эксплуатацию здания, строения, сооружения) объекта благоустройства, второй экземпляр хранится в дея-
тельности администрации МО «Городского поселения «Город Ермолино», третий экземпляр передается в орган исполнительной вла-
сти Калужской области, уполномоченный в сфере административно-технического контроля.

К схеме прилегающей территории прилагается документ о разграничении обязанностей по содержанию прилегающей террито-
рии между собственником и (или) иным законным владельцем и муниципальным образованием с указанием минимального перечня 
видов работ, их объема, периодичности, выполняемых данным лицом и муниципальным образованием.

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели согласовывают карту-схему и заключают соглашение (до-
говор) о выполнении работ по благоустройству в течение 20 рабочих дней со дня их получения.

3.4.7. Закрепление прилегающей территории не влечет перехода каких-либо прав на указанную территорию к лицу, за которым 
данная территория закреплена.

3.5. В случае совпадения границ прилегающих территорий, указанных в картах-схемах, и иных случаях, не урегулированных на-
стоящими Правилами, конкретные границы прилегающих территорий определяются отделом городского хозяйства администрации 
МО «Городское поселение «Город Ермолино».

Карты-схемы прилегающих территорий должны быть согласованы с владельцем объекта благоустройства, а также владельца-
ми соседних объектов благоустройства и земельных участков с расположенными на них объектами благоустройства, прилегающая 
территория которых граничит с территорией, указанной на карте-схеме.

Отсутствие карты-схемы прилегающих территорий, составленной в соответствии с настоящим пунктом, не освобождает вла-
дельцев объектов благоустройства от обязанности по уборке, содержанию в надлежащем состоянии прилегающих территорий в гра-
ницах, определяемых в соответствии с пунктом 3.5 настоящих Правил.

3.5.1. Участие физических и юридических лиц в содержании прилегающих территорий осуществляется в порядке, предусмо-
тренном п. 3.5.2 и п. 3.5.3 настоящих Правил.

3.5.2. Содержание прилегающих территорий осуществляют:
1) на прилегающих территориях многоквартирных домов - организации, обслуживающие жилищный фонд, если собственника-

ми заключен договор на управление/эксплуатацию многоквартирного дома. При отсутствии такого договора - собственники поме-
щений в доме;

2) на земельных участках, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) и безвозмездном пользовании, аренде юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, и прилегающих к ним территориях - соответствующие юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели;

3) на участках домовладений индивидуальной застройки, принадлежащих физическим лицам на правах собственности, и при-
легающих к ним территориях - собственники или пользователи домовладений;

4) на территориях, отведенных под проектирование и застройку (до начала работ), и прилегающих к ним территориях - юриди-
ческие и физические лица, которым предварительно согласовано место размещения объекта на период проектирования или предо-
ставлены земельные участки для строительства (за исключением участков, где расположены жилые дома, планируемые под снос);

5) на неиспользуемых и не осваиваемых длительное время территориях, территориях после сноса строений - администрация 
городского поселения;

6) на территориях, где ведется строительство или производятся планировочные, подготовительные работы, и прилегающих к 
ним территориях (на все время строительства или проведения работ) - организации, ведущие строительство, производящие работы;

7) на территориях, прилегающих к временным нестационарным объектам, - собственники и арендаторы данных объектов;
8) на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, газопроводов и других инженерных коммуникаций - собственни-

ки, а в случае их отсутствия - владельцы и пользователи;
9) на территориях гаражно-строительных кооперативов - соответствующие кооперативы;
10) на территориях садоводческих объединений граждан - соответствующие объединения;
11) на тротуарах:
- примыкающих к проезжей части улиц или к проездам, отделенных от проезжей части газоном шириной не более трех метров и не 

имеющих непосредственных выходов из подъездов жилых зданий, - организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части;
- имеющих непосредственные выходы из подъездов жилых зданий, тротуарах придомовых территорий, въездах во дворы, пе-

шеходных дорожках, расположенных на придомовых территориях, - организации, осуществляющие управление/эксплуатацию мно-
гоквартирными домами, либо собственники помещений в многоквартирных домах;

- находящихся на мостах, путепроводах, эстакадах, а также технических тротуарах, примыкающих к инженерным сооружени-
ям и лестничным сходам, - организации, на балансе которых находятся данные инженерные сооружения, либо организации, эксплу-
атирующие их;

12) на проезжей части по всей ширине дорог, площадей, мостов, путепроводов, эстакад, улиц и проездов улично-дорожной сети, 
включая прилотковую зону, - организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части;

13) на территориях парковок автотранспорта - физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, во времен-
ном пользовании или собственности которых находится обслуживаемое данной парковкой помещение или здание; при отсутствии 
собственников или пользователей - организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части; при смене владельцев или 
пользователей зданий, земельных участков, помещений, для которых была предусмотрена парковка автотранспорта, обязанности 

по ее содержанию возлагаются на их преемников;
14) на объектах озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе расположенных на них тротуарах, пешеходных зонах, 

лестничных сходах, - организации, на балансе или эксплуатации которых находятся данные объекты озеленения;
15) на газонной части разделительных полос, ограждений проезжей части, тротуарах и газонах, других элементах благоустрой-

ства дороги - организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части;
16) на посадочных площадках городского общественного транспорта - владельцы торгово-остановочных комплексов при их 

наличии;
17) на территориях, прилегающих ко входам в надземные пешеходные переходы, лестничные сходы переходов и сами перехо-

ды - организации, на балансе которых они находятся, либо организации, эксплуатирующие их;
18) на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, АГЗС - владельцы указанных объектов;
19) на территориях, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, 

работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам линий электропередачи, мачтам, - орга-
низации, эксплуатирующие данные сооружения;

20) на территориях (внутризаводских, внутридворовых) организаций, подъездов к ним - администрации организаций, в собствен-
ности, владении, аренде которых находятся строения, расположенные на указанных территориях;

21) на территориях, прилегающих к акватории малых рек, искусственных водоемов (прудов и пр.), карьеров в черте города, - соб-
ственники и пользователи объектов;

22) на территориях, не закрепленных за юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, - адми-
нистрация городского поселения.

3.5.3. Работы по содержанию объектов благоустройства включают:
1) ежедневный осмотр всех элементов благоустройства (ограждений, зеленых насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, ма-

лых архитектурных форм, устройств наружного освещения и подсветки и т.д.), расположенных на соответствующей территории, для 
своевременного выявления неисправностей и иных несоответствий требованиям нормативных актов;

2) исправление повреждений отдельных элементов благоустройства при необходимости;
3) мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установлен-

ным нормативам;
4) проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и 

мусора один раз весной и далее по мере накопления (от двух до четырех раз в сезон);
5) очистку, окраску и (или) побелку малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газон-

ных ограждений и т.п.) по мере необходимости с учетом технического и эстетического состояния данных объектов, но не реже одно-
го раза в год;

6) очистку мусоросборников, урн по мере накопления мусора, их мойку и дезинфекцию - один раз в месяц (в теплое время года), 
окраску и побелку - не реже одного раза в год, а металлических мусоросборников и урн - не менее двух раз в год (весной и осенью);

7) ежедневную уборку территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных технологиче-
ских операций для поддержания объектов благоустройства в чистоте);

8) сбор и вывоз отходов по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.
3.6. Жители городских поселений могут принимать участие в проведении мероприятий по благоустройству в порядке, установ-

ленном законодательством.
3.7. Содержание домашних животных осуществляется в соответствии с правилами и нормами, установленными федеральным 

законодательством, законодательством Калужской области и правовыми актами органов местного самоуправления.
3.8. На территориях городских и сельских поселений запрещается:
- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в скверах, парках, на пляжах и в иных местах общего пользования, осуществлять вы-

гул домашних животных на улицах, во дворах, в парках, скверах и других общественных местах без немедленного устранения лица-
ми, осуществляющими надзор за домашним животным, естественных выделений (экскрементов) животных;

- выгуливать (в соответствии с законодательством) собак на детских и спортивных площадках, на территориях образователь-
ных и медицинских организаций, прилегающих к ним территориях, в парках, скверах, во дворах многоквартирных домов, на пляжах, 
особо охраняемых природных территориях;

- домашнее животное не должно находиться на улице без сопровождающего лица, в противном случае данные животные могут 
быть помещены в специализированные места для содержания животных в соответствии с законодательством;

- перемещение собак до места выгула осуществляется с поводком и в наморднике (длина поводка не более 1.5 метра);
- в целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан не допускается выгул собак без сопровождаю-

щего лица, поводка и намордника, за исключением случаев предусмотренными настоящими Правилами, а также оставление собак 
без присмотра, за исключением случаев, когда животное находится на привязи около здания, строения, сооружения;

- выгул собак без поводка, но в наморднике разрешается на безлюдных территориях, на которых выгул собак не запрещен на-
стоящими Правилами;

- свободный выгул собаки может осуществляться на хорошо огороженной территории владельца земельного участка. В этом 
случае о наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок;

- лица, осуществляющие выгул собак, обязаны не допускать повреждения и уничтожения домашними животными объектов бла-
гоустройства территории, зеленых насаждений;

- трупы домашних животных подлежат утилизации(захоронению) с соблюдением ветеринарно-сани тарных требований;
- не допускается самовольная утилизация (захоронение) домашних животных;
- в целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан не допускается купание домашних животных в 

местах массового отдыха, а также дрессировка собак в местах, специально не оборудованных для этой цели;
- сорить на улицах, площадях, на пляжах и других общественных местах;
- производить сброс на территорию муниципального образования неочищенных сточных вод;
- приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц, по окончании работ оставлять на проезжей части и 

тротуарах, газонах землю и строительный мусор;
- выпуск с территории строительных объектов и площадок, карьеров и полигонов твердых бытовых отходов, предприятий по 

производству строительных материалов транспорта с неочищенными от грязи колесами, вынос грунта и грязи автотранспортом, вы-
езжающим с указанных объектов, на территорию поселения;

- стоянка (парковка) механических транспортных средств на детских и спортивных площадках, а также на проезжей части дорог 
и тротуаров, размещение на дворовых территориях транспортных средств, препятствующих механизированной уборке и вывозу му-
сора, подъезду транспортных средств, препятствующих механизированной уборке и вывозу мусора, подъезду транспортных средств 
(скорой медицинской помощи, полиции, пожарной службы, аварийно-спасательной службы);

- хранение разукомплектованных или не подлежащих эксплуатации транспортных средств в не предназначенных для этих це-
лей местах;

- вывозить и складировать твердые и жидкие бытовые отходы, строительный мусор в места, не отведенные для их захоронения 
и утилизации, осуществлять сброс мусора вне отведенных и не оборудованных для этих целей мест на территории поселения, в том 
числе из транспортных средств во время их остановки, стоянки или движения, а также сжигать мусор, отходы производства и потре-
бления вне отведенных для этих целей мест;

- при производстве строительных и ремонтных работ откачивать воду на проезжую часть дорог и тротуары;
- складировать и хранить строительные материалы, грунт, тару, торговое оборудование, товары и продукцию, предметы и мате-

риалы бытового (хозяйственного) и производственного назначения вне территорий организаций, строек, магазинов, павильонов, ки-
осков и иных функционально предназначенных для этого мест;

- сжигать мусор, листья, траву, обрезки деревьев в контейнерах;
- мыть автомобили, посуду, купать животных, стирать в неустановленных местах (у водопроводных колонок, во дворах жилых 

домов и т.д.);
- производить самовольную вырубку деревьев, кустарников;
- размещать объявления, листовки, иные информационные и рекламные материалы вне отведенных для этих целей мест, а так-

же наносить на покрытие дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пешеходных зон, велосипедных и пешеходных дорожек надписи 
и изображения, выполненные стойкими материалами (за исключением надписей и изображений, относящихся к порядку эксплуата-
ции дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пешеходных зон, велосипедных и пешеходных дорожек, которые нанесены в рамках 
исполнения государственного и муниципального контракта);

- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в скверах, парках, на пляжах и иных местах общего пользования, осуществлять вы-
гул домашних животных на улицах и во дворах, в парках, скверах и других общественных местах без немедленного устранения ли-
цами, осуществляющими надзор за домашними животными, естественных (экскрементов) животных;

- осуществлять мелкорозничную уличную торговлю продовольственными товарами при отсутствии у продавца урны для сбо-
ра мусора;

- ходить по газонам и клумбам, разрушать клумбы, срывать цветы, наносить повреждения деревьям и кустарникам;
- производить размещение уличного смета, грунта на газоны и цветники;
- заезжать на всех видах транспорта на газоны и другие участки с зелеными насаждениями;
- засыпать инженерные коммуникации и прилегающую к ним территорию мусором, грунтом и другими предметами, покрывать 

крышки люков смотровых и дождеприемных колодцев асфальтом или иным твердым покрытием;
- производить самовольную установку временных (сезонных) объектов (торговые киоски, летние кафе, аттракционы и прочие 

объекты).
3.8.1. Схема дислокации временных объектов для сезонной торговли (бахчевыми культурами, овощами, фруктами, картофелем, 

елками) утверждается администрацией МО «Городское поселение «Город Ермолино».
Лица, заинтересованные в предоставлении им торгового места для розничной торговли, обязаны обратиться в администрацию 

МО «Городское поселение «Город Ермолино» с заявлением о выдаче им разрешения на размещение временного объекта.
3.9. Места массового посещения, пешеходные тротуары, придомовые территории, внутридворовые проезды города ежедневно 

очищаются от смета, пыли и мелкого бытового мусора, от снега и образовавшейся наледи.
3.9.1. Инженерные коммуникации должны находиться в исправном состоянии, иметь штатные ограждающие элементы, не иметь 

загрязнений, разрушений покрасочного или теплоизоляционного слоя, несанкционированных надписей. Водоотводные (ливневые) со-
оружения должны своевременно очищаться от накопившегося мусора, осадков и обеспечивать прием и пропуск воды (жидкостей), 
исключающие подтопление территории. Прилегающая к инженерным коммуникациям территория должна содержаться в чистоте.

Не допускается подтопление дорог, улиц, внутриквартальных, внутридворовых и иных территорий, исключающее движение пе-
шеходов и транспорт.

3.9.2. Вывоз отходов асфальтобетона, образующихся при проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части дорог, про-
изводится хозяйствующими субъектами, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ). На остальных частях дорог, улиц и 
во дворах - в течение суток с момента окончания работ. Складирование отходов асфальтобетона на газонах или участках с зелены-
ми насаждениями запрещается.

Несанкционированное проведение земляных работ (не согласованное с органами местного самоуправления) в соответствии с 
законодательством не допускается. Место проведения земляных работ должно иметь ограждение. При невозможности устройства 
ограждения, исключающего доступ посторонних лиц на место проведения земляных работ, оно подлежит освещению в ночное вре-
мя суток. Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в раз-
решении (ордере) на проведение земляных работ.

3.9.3. Владельцы объектов благоустройства, на территории которых находятся упавшие и представляющие угрозу безопасно-
сти деревья, обязаны удалить эти деревья с проезжей части дорог, тротуаров, от токоведущих проводов, фасадов жилых и произ-
водственных зданий в соответствии с законодательством.

3.9.4. Здания и иные сооружения должны быть оборудованы адресными реквизитами. Адресные реквизиты, присвоенные в уста-
новленном порядке зданиям и иным сооружениям, должны содержаться в чистоте и исправном состоянии, при отсутствии внутрен-
него подсвета освещаться в темное время суток посредством других устройств наружного освещения. Адресные реквизиты изготав-
ливаются по форме, определяемой органами местного самоуправления.

4. Организация уборки городских территорий.
4.1. Уборка и содержание городских территорий осуществляется ответственными лицами в соответствии с действующими пра-

вилами и нормами, а также настоящими Правилами.
Осуществление мероприятий по организации уборки городских дорог и мест массового пребывания граждан возлагается на 

уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино».
4.2. Мероприятия по уборке и содержанию городских территорий включают:
уборку городских дорог;
уборку территорий многоэтажной и индивидуальной жилых застроек;
уборку мест массового пребывания граждан;
сбор и вывоз отходов производства и потребления;
приобретение специализированной техники, другого оборудования и инвентаря, предназначенных для уборки городских тер-

риторий.
4.3. Уборка дорог общего пользования.
4.3.1. Уборка дорог общего пользования включает комплекс мероприятий по регулярной очистке проезжей части, тротуаров, пар-

ковок (парковочных карманов), остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта от грязи, мусора, снега и льда.
4.3.2. Уборка дорог общего пользования в летний период включает мытье, поливку, обеспыливание, подметание и т.п.
4.3.3. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября. В случае резкого изменения погодных условий сроки 

проведения летней уборки могут изменяться по приказу (распоряжению) уполномоченного органа местного самоуправления. Меро-
приятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные уполномоченным органом 
местного самоуправления.

4.3.4. Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон магистралей, улиц и проездов осуществляет-
ся с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время (с 8.00 до 21.00), а магистралей и улиц с интенсивным дви-
жением транспорта - в ночное время.

4.3.5. Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, магистралей, улиц и проездов производится в ночное (с 23.00 до 
7.00) и дневное время в соответствии с технологическими рекомендациями, разрабатываемыми уполномоченным органом.

4.3.6. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные пло-
щадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

4.3.7. В жаркие дни (при температуре воздуха выше 25 градусов) поливка дорожных покрытий производится в период с 12.00 
до 16.00 (с интервалом в два часа).

4.3.8. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, ежедневно производят сгребание 
опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых территориях и ее вывоз. Сгребание листвы к комлевой части дере-
вьев и кустарников запрещается, за исключением случаев утепления теплолюбивых растений.

4.4. Требования к летней уборке дорог по отдельным элементам.
4.4.1. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнения и промыта. Осевые, резервные полосы, обо-

значенные линиями регулирования, должны постоянно очищаться от песка и различного мелкого мусора. Допустимый объем загряз-
нений, образующийся между циклами работы специализированных машин, не должен превышать 50 г на 1 кв. м площади покрытий.

4.4.2. Двухметровые лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; допуска-
ются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между 
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циклами работы специализированных машин. Общий объем таких загрязнений не должен превышать 50 г на 1 кв. м лотка.

4.4.3. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью 
очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты. Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и 
мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки. Общий объем таких загрязнений не должен пре-
вышать 15 г на 1 кв. м.

4.4.4. Обочины дорог должны быть очищены от КГМ и другого мусора.
4.4.5. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны постоянно очищаться от песка, грязи и мелко-

го мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Шумозащитные стенки, металлические ограждения, 
дорожные знаки и указатели должны быть промыты.

4.4.6. В полосе отвода дорог, имеющих поперечный профиль шоссейных дорог, высота травяного покрова не должна превы-
шать 10-15 см. Не допускается засорение полосы различным мусором. Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, долж-
ны быть очищены от мусора, высота травяного покрова не должна превышать 10 - 15 см.

4.4.7. Уборка дорог в зимний период должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспортных средств незави-
симо от погодных условий.

4.4.8. Уборка городских дорог в зимний период включает:
очистку от снега и наледи проезжей части, остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, подмета-

ние, сдвигание снега в валы и вывоз снега;
обработку проезжей части, тротуаров, остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта противогололед-

ными смесями с момента начала снегопада и при появлении гололеда.
Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта. В случае резкого изменения погодных условий сроки прове-

дения летней уборки могут изменяться по приказу (распоряжению) уполномоченного органа местного самоуправления. Мероприя-
тия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся в сроки, определенные уполномоченным органом мест-
ного самоуправления.

4.4.9. Уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров, парковок (парковочных карманов), остановок и остановочных платформ 
городского наземного транспорта должна производиться регулярно с момента установления снежного покрова с заключением дого-
воров с землепользователями, арендаторами зданий (участков), расположенных по обеим сторонам дорог.

Во время снегопадов уборка остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, расположенных на троту-
арах, должна производиться два раза в сутки. Снег с остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, пере-
крестков, пешеходных переходов должен вывозиться в течение суток.

4.4.10. При уборке проезжей части городских дорог механизированным способом (комплексами уборочной техники) и при об-
разовании снежных валов валы необходимо раздвигать в местах пешеходных переходов, перед парковками (парковочными карма-
нами), остановками и остановочными платформами городского наземного транспорта, проездами.

4.4.11. Снег с проезжей части дорог следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных ва-
лов с разрывами на ширину 2,0 - 2,5 метра.

4.4.12. Во время снегопада снег с проезжей части дорог, тротуаров должен вывозиться в снегоотвал не позднее 6 часов с мо-
мента его окончания.

4.4.13. Для уборки дорог в экстремальных условиях уполномоченным органом должен быть подготовлен аварийный план работ, 
предусматривающий комплекс мероприятий по уборке дорог.

4.4.14. Места расположения снегоотвалов определяются до 1 октября уполномоченным органом местного самоуправления му-
ниципального образования городское поселение «Г. Ермолино». Снегоотвалы оборудуются подъездными путями, освещением, бы-
товыми помещениями и ограждением.

4.4.15. Не допускается прием на снегоотвалы снега, загрязненного отходами производства и потребления.
4.4.16. Запрещается вывоз снега на места, не согласованные в установленном порядке.
4.4.17. При уборке дорог необходимо обеспечить сохранность опор наружного освещения, приопорных щитков, шкафов управ-

ления и иных сооружений.
4.5. Уборка территорий многоэтажной и индивидуальной жилых застроек.
4.5.1. Обязанность по уборке и содержанию элементов благоустройства дворовых территорий несут лица, ответственные за 

производство данных работ.
4.5.2. Работы по уборке территорий, сопровождающиеся шумом либо иными раздражающими факторами, уровень которых пре-

вышает предельно допустимые нормы, должны производиться в период с 6.00 до 22.00, если необходимость выполнения данных ра-
бот не обусловлена неблагоприятными погодными условиями (гололедица, снегопад, ливень и т.п.).

4.5.3. Уборка территорий производится с периодичностью и в сроки, которые установлены Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда.

4.5.4. Тротуары, внутриквартальные и дворовые проезды должны быть очищены от снега и наледи до асфальта. При возникно-
вении наледи (гололеда) производится обработка противогололедными материалами.

4.5.5. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов 
в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых на-
саждений при складировании снега. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

4.5.6. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их 
мойка осуществляются работниками подрядных эксплуатационных организаций механизированным способом или вручную ежеднев-
но до 8.00, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.

4.5.7. Мойка тротуаров должна быть завершена до начала следующей технологической операции (мойка проезжей части).
4.5.8. Высота травяного покрова не должна превышать 10 - 15 см.
4.6. Уборка мест массового пребывания граждан.
4.6.1. Уборка парков, скверов и пляжей должна производиться с 22.00 до 8.00. Днем производятся патрульная уборка и очист-

ка наполненных отходами урн и мусоросборников.
4.6.2. Рыхление верхнего слоя песка пляжа, удаление мусора, иных отходов и последующее выравнивание песка должны про-

изводиться ежедневно.
4.6.3. Уборка территорий рынков, торговых площадок производится после их закрытия с обязательной предварительной полив-

кой в теплое время года. Текущая уборка производится в течение дня.
4.7. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ).
4.7.1. Юридические лица, иные хозяйственные субъекты, в том числе садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан, а также гаражно-строительные кооперативы (товарищества) обязаны установить контейнеры или бункеры-
накопители на специально оборудованных контейнерных площадках и обеспечить регулярный вывоз отходов потребления в места, 
установленные для захоронения, самостоятельно (при наличии разрешительных документов) или заключать договоры на вывоз твер-
дых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ) с подрядными организациями, имеющими разрешения на данный вид 
деятельности, производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов, в соответствии с утвержденными санитарными норма-
ми и правилами, нормами накопления ТБО и КГМ.

4.7.2. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории города, надле-
жащего содержания мест утилизации и переработки таких отходов возлагается на уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение «Г. Ермолино».

4.7.3. Вывоз ТБО должен производиться:
- при температуре до 5 градусов C - не реже одного раза в три дня;
- при температуре выше 5 градусов C - ежедневно.
4.8. Транспортировка отходов производства и потребления осуществляется:
способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, предупреждающими создание аварийных ситуаций, 

причинение вреда окружающей среде и здоровью людей;
специально оборудованными или приспособленными (с закрывающим кузов пологом) транспортными средствами.
4.9. Обязанность по зачистке контейнерных площадок (площадок для установки бункеров-накопителей) и подъездов к ним от 

рассыпавшегося мусора возлагается на организацию, осуществляющую вывоз отходов.
Обязанность по содержанию контейнерных площадок (площадок для установки бункеров-накопителей) на территории:
многоэтажной и индивидуальной жилой застройки возлагается на организацию (индивидуального предпринимателя) любой 

организационно-правовой формы, обслуживающую данный жилищный фонд, определенную в установленном порядке;
остальных территориях, в том числе принадлежащих на правах собственности (владения, пользования), возлагается на лиц, за 

которыми закреплена данная территория или принадлежит им на праве собственности (владения, пользования).
4.10. Контейнерные площадки и контейнеры (бункеры-накопители) для сбора отходов производства и потребления на городских 

территориях должны размещаться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
4.11. Контейнерные площадки и площадки для установки бункеров-накопителей должны иметь усовершенствованное покры-

тие и ограждение с трех сторон.
Крупногабаритные отходы должны собираться на специально отведенных площадках.
4.12. Контейнерные площадки и площадки для установки бункеров-накопителей должны постоянно очищаться от бытового и 

крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и порядке.
Крупногабаритные отходы должны вывозиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.
4.13. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически исправном состоянии, покрашены.
Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними в соответствии с санитарными требованиями должны не реже 1 раза в 

10 дней (кроме зимнего периода) промываться и обрабатываться дезинфицирующими составами.
4.14. Владельцы контейнеров (бункеров-накопителей) обязаны обеспечивать наличие на принадлежащих им контейнерах 

(бункерах-накопителях) сведений (маркировки) с указанием своих реквизитов (наименование организации или Ф.И.О. физического 
лица, ИНН, номер контактного телефона), а также реквизитов организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
вывоз ТБО и (или) КГМ (наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, номер контактного телефона).

4.15. Владельцы контейнеров (бункеров-накопителей) и площадок под ними обязаны обеспечивать надлежащее состояние и 
содержание (уборку и ремонт) контейнеров (бункеров-накопителей), контейнерных площадок (площадок для установки бункеров-
накопителей) и прилегающих к ним территорий на расстоянии в пределах 5 метров по периметру от границ контейнерных площадок 
(площадок для установки бункеров-накопителей).

4.16. На улицах, вокзалах, рынках, в парках, скверах, зонах отдыха и в других местах общего пользования, у подъездов жилых 
домов, на остановках городского пассажирского транспорта, у входов в торговые объекты, объекты общественного питания и сфе-
ры обслуживания, у входов в здания, строения, сооружения, в которых осуществляется производственная и (или) иная деятельность, 
связанная с образованием отходов, должны быть установлены металлические урны.

Установку урн в местах общего пользования обязаны обеспечить уполномоченные органы местного самоуправления за счет 
средств бюджета города или привлечения иных средств.

Установку урн у подъездов многоквартирных жилых домов обязаны обеспечить лица, осуществляющие управление многоквар-
тирными жилыми домами.

Лица, осуществляющие производственную деятельность, деятельность в сфере торговли, в сфере общественного питания и в 
сфере обслуживания, а также иную деятельность, связанную с образованием отходов, обязаны за свой счет устанавливать урны у 
входов в здания, строения, сооружения, используемые для осуществления указанных видов деятельности.

Урны устанавливаются в следующем порядке: на расстоянии не более 40 м друг от друга - на оживленных улицах, рынках, вок-
залах и в других местах массового пребывания граждан; на расстоянии до 100 м - на прочих улицах, во дворах, парках, скверах и на 
других территориях; в количестве не менее двух - на остановках городского пассажирского транспорта и у входов в торговые объ-
екты (объекты общественного питания).

Очистка урн производится систематически по мере их заполнения мусором, но не реже двух раз в сутки. Обязанность по со-
держанию урн в чистоте возлагается на лиц, ответственных за осуществление уборки и содержания соответствующей территории.

Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.
Окраска урн должна производиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.17. Ответственные лица обязаны:
организовать вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного и строительного мусора в соответствии с пунктом 4.7.1 на-

стоящих Правил;
обеспечивать организацию вывоза отходов производства и потребления и контроль за выполнением графика их удаления;
обеспечивать наличие на закрепленной территории урн, контейнерных площадок и контейнеров (бункеров-накопителей) для сбо-

ра ТБО, а в неканализованных зданиях, строениях и сооружениях - оборудовать сборники (выгребы) для жидких отходов;
обеспечивать свободный подъезд к контейнерам (бункерам-накопителям) и контейнерным площадкам;
обеспечивать содержание в исправном состоянии контейнеров (бункеров-накопителей) для сбора ТБО, урн, исключающем их 

переполнение и загрязнение городских территорий;
обеспечивать своевременную очистку и дезинфекцию урн, контейнеров и контейнерных площадок, сборников (выгребов) для 

жидких отходов;
осуществлять своевременный вывоз ТБО;
осуществлять своевременную окраску и мойку контейнеров и бункеров-накопителей.
4.18. Запрещается:
сжигание отходов производства и потребления в контейнерах (бункерах-накопителях), на контейнерных площадках, в урнах;
установка контейнеров и бункеров-накопителей на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов;
размещение отходов производства и потребления на территориях рекреационных зон, а также на территориях водоохранных 

зон водных объектов и прибрежных защитных полос;
совершение иных действий, способных оказать вредное воздействие отходов производства и потребления на здоровье чело-

века и окружающую среду;
сброс отходов производства и потребления (кроме специально отведенных в установленном порядке мест).
5. Содержание территорий жилой, смешанной и промышленной застроек
5.1. Содержание территорий жилой, смешанной и промышленной застроек включает:
содержание фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений;
содержание территорий многоэтажной жилой застройки;
содержание территорий индивидуальной жилой застройки;
содержание озелененных территорий и естественной растительности;
содержание малых архитектурных форм.
5.2. Содержание фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений.
5.2.1. Содержание фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений осуществляется лицами, ответственными за содержание 

зданий, строений, сооружений, ограждений, в соответствии с действующими правилами и нормами, а также настоящими Правилами.
5.2.2. Обязательное оснащение магазинов, банков, кафе, вновь построенных многоквартирных домов камерами видеофикса-

ции не только внутри помещения, но и по периметру с обязательным сохранением информации и предоставлением ее по требова-
нию правоохранительным органам. Многоквартирным домам более ранней постройки произвести оснащение камерами видеофик-
сации не только внутри помещения, но и по периметру с обязательным сохранением информации и предоставлением ее по требова-
нию правоохранительных органов в течение 5 (пяти) лет.

5.2.3. Содержание фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений включает:
своевременный поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе вход-

ных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, 
витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;

обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
своевременную очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий с 

обеспечением мер сохранности веток крон деревьев от повреждений падающими комьями снега и льда;
герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в подвалы;
поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его с наступлением темноты;
своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
очистку от надписей, рисунков, объявлений, листовок, афиш, плакатов и иной информационно-печатной продукции;
демонтаж (удаление) рекламных конструкций, установленных (размещенных) без получения соответствующего разрешения упол-

номоченного органа местного самоуправления;
демонтаж (удаление) вывесок, указателей, иных информационных щитов (конструкций), установленных (размещенных) без со-

гласования с собственниками (их представителями) зданий, строений, сооружений, ограждений (уполномоченными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами);

обеспечение наличия на фасадах жилых домов, зданий, строений, сооружений указателей наименования улиц (переулков, пло-
щадей и пр.), номерных знаков домов (зданий, строений, сооружений), а также наличия над каждым подъездом жилого дома табли-
чек установленного образца с обозначением номера подъезда и номеров квартир, расположенных в подъезде;

обеспечение надлежащего состояния и содержания размещенных на фасадах трафаретных надписей: указателей наименования 
улиц (переулков, площадей и пр.), номерных знаков домов (зданий, строений, сооружений), табличек над подъездами жилых домов;

выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической эксплуатации зданий, строений, сооруже-
ний и ограждений.

5.2.4. Запрещается:
снятие, замена или устройство новых архитектурных деталей, устройство новых или заделка существующих проемов, измене-

ние формы окон, переоборудование или устройство новых балконов и лоджий, эркеров, застройка пространства между балконами 
без согласования и получения разрешения в установленном порядке;

установка (размещение) на фасадах зданий, строений, сооружений и ограждениях вывесок, указателей, иных информационных 
щитов (конструкций) без согласования с собственниками (их представителями) зданий, строений, сооружений (уполномоченными ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами);

отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами, отличающимися по цвету от установленного для данного здания, 
строения и сооружения проектным колерным паспортом;

размещение и эксплуатация указателей наименования проспекта, улицы, переулка, площади, номера здания, строения или со-
оружения, номера корпуса или строения без согласования с уполномоченным органом;

размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крыше здания, строения или сооружения держателей флагов, флагштоков без на-
личия проекта, согласованного с уполномоченным органом;

размещение объявлений, листовок, афиш, плакатов и другой информационно-печатной продукции на фасадах зданий, строе-
ний, сооружений и ограждениях.

5.2.5. Лица, ответственные за содержание зданий, строений, сооружений и ограждений, обязаны не реже одного раза в неделю 
организовывать и производить осмотры фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений. В ходе проведения осмотров лица, 
ответственные за содержание зданий, строений, сооружений и ограждений, обязаны:

- выявлять и осуществлять демонтаж (удаление) рекламных конструкций, установленных (размещенных) на фасадах зданий, стро-
ений, сооружений или ограждениях без получения соответствующего разрешения уполномоченного органа местного самоуправления;

- выявлять и осуществлять демонтаж (удаление) вывесок, указателей, иных информационных щитов (конструкций), установлен-
ных (размещенных) на фасадах зданий, строений, сооружений или ограждениях без согласования с собственниками (их представи-
телями) зданий, строений, сооружений, ограждений (уполномоченными органами государственной власти, органами местного само-
управления, юридическими лицами, физическими лицами);

- выявлять и осуществлять удаление объявлений, листовок, афиш, плакатов и другой информационно-печатной продукции, са-
мовольно размещенных на фасадах зданий, строений, сооружений и ограждениях, незамедлительно после их выявления.

5.3. Содержание территорий многоэтажной жилой застройки.
5.3.1. Содержание территории многоэтажной жилой застройки (далее по тексту - придомовая территория) осуществляется от-

ветственными лицами в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, а также настоящими 
Правилами.

5.3.2. Содержание придомовой территории включает :
регулярную уборку;
ремонт и очистку люков и решеток смотровых и ливнеприемных колодцев, дренажей, лотков, перепускных труб;
обеспечение беспрепятственного доступа к смотровым колодцам инженерных сетей, источникам пожарного водоснабжения 

(гидрантам, водоемам и т.д.);
озеленение и уход за существующими зелеными насаждениями;
содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектурных форм.
5.3.3. Лица, осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами, обязаны обеспечивать:
ежедневную уборку и систематическое наблюдение за санитарным состоянием придомовой территории;
регулярный осмотр придомовой территории с целью выявления ям, выбоин, неровностей, иных повреждений (дефектов) дворо-

вых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, отмосток, искусственных сооружений, малых архитектурных форм и т.п.; принятие 
мер по устранению указанных ям, выбоин, неровностей, иных повреждений (дефектов);

установку сборников для ТБО, а в неканализированных зданиях кроме того и сборников для жидких бытовых отходов;
установку урн для мусора у входов в подъезды, у скамеек и их своевременную очистку;
подготовку территории к сезонной эксплуатации, в том числе промывку и расчистку канавки для обеспечения оттока, воды, си-

стематическую сгонку талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети, очистку территории после окончания таяния снега и 
осуществление иных необходимых работ;

обработку скользких участков пескосоляными и (или) специальными противогололедными смесями;
сохранность и надлежащий уход за зелеными насаждениями своими силами или по договорам со специализированными пред-

приятиями;
поддержание в исправном состоянии электроосвещения, установленного на многоквартирном доме, и включение его с насту-

плением темноты;
наличие на фасадах жилых домов указателей наименования улиц (переулков, площадей и пр.), номерных знаков жилых домов, 

табличек установленного образца над каждым подъездом жилого дома с обозначением номера подъезда и номеров квартир, рас-
положенных в подъезде;

надлежащее состояние и содержание размещенных на фасадах трафаретных надписей: указателей наименования улиц (пере-
улков, площадей и пр.), номерных знаков домов, табличек над подъездами жилых домов;

выполнение иных требований, предусмотренных Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.
5.3.4. Ответственные лица обязаны следить за недопущением:
загромождения балконов и лоджий предметами домашнего обихода;
вывешивания белья, одежды, ковров и прочих предметов на свободных земельных участках, выходящих на городской проезд;
мытья транспортных средств на придомовой территории;
самовольного строительства мелких дворовых построек;
переоборудования балконов и лоджий без получения соответствующего разрешения и согласования в установленном порядке;
загромождения придомовой территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, шлаком, золой и другими 

отходами производства и потребления;
выливания во дворы помоев, выбрасывания пищевых отходов и мусора, а также закапывания или сжигания их во дворах.
5.3.5. На придомовой территории запрещается:
мыть транспортные средства;
сжигать листву, любые виды отходов и мусор;
сжигание травы и разведение костров;
хранить грузовые транспортные средства;
вывешивать белье, одежду, ковры и прочие предметы на свободных земельных участках, выходящих на городские проезды;
загромождать подъезды к контейнерным площадкам;
устанавливать ограждения территорий без соответствующего согласования с администрацией района, города;
самовольно строить мелкие дворовые постройки;
загромождать ее металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами производства 

и потребления;
выливать помои, выбрасывать отходы и мусор;
складировать и хранить тару и иные отходы в неустановленных местах;
самовольное перекрытие внутриквартальных проездов посредством установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, 

шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств.
5.3.6. При стоянке и размещении транспортных средств на внутриквартальных и дворовых территориях (проездах) должно обе-

спечиваться беспрепятственное передвижение людей, а также уборочной и специальной техники.
5.4. Содержание территорий индивидуальной жилой застройки.
5.4.1. Содержание территории индивидуальной жилой застройки осуществляется ответственными лицами в соответствии с дей-

ствующими правилами и нормами, а также настоящими Правилами.
5.4.2. Собственники и (или) наниматели индивидуальных жилых домов обязаны:
поддерживать в исправном состоянии индивидуальные жилые дома и иные постройки, а также ограждения домовладения и про-

изводить своевременный ремонт их фасадов и других отдельных элементов (входных дверей и козырьков, крылец и лестниц и т.п.);
согласовать с уполномоченным органом высоту, внешний вид и цветовое решение ограждения домовладения;
обеспечить уход за зелеными насаждениями своими силами или по договорам со специализированными предприятиями;
размещать на фасадах индивидуальных жилых домов по согласованию с уполномоченным органом указатели наименования ули-

цы (переулка, площади и пр.), а также номерные знаки домов;
оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, в весенний период обеспечивать пропуск талых вод;
складировать отходы производства и потребления только в специально отведенных местах (контейнерных площадках);
заключить со специализированной организацией, обслуживающей указанную выше контейнерную площадку, договор на вывоз ТБО.
5.4.3. На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается:
размещать ограждение за границами домовладения;
землевладельцам, землепользователям, собственникам земельных участков запрещено удалять межевые, геодезические и дру-

гие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством, а также самовольно занимать зе-
мельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, изменять площадь и границы, находящихся в 
их пользовании земельных участков;

сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях домовладений и на прилегающих к ним территориях;
сжигание травы и разведение костров на приусадебных участках;
выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать жидкие бытовые отходы за территорию домовладения;
складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритный мусор, строительные материалы за территорией домовладения;
мыть транспортные средства за территорией домовладения;
строить мелкие дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за территорией домовладения;
размещать на уличных проездах данной территории заграждения и (или) транспортные средства, затрудняющие или препятству-

ющие доступу специального транспорта и уборочной техники, без разрешения уполномоченного органа, согласованного с террито-
риальными подразделениями государственного пожарного надзора;

разрушать и портить объекты благоустройства, малые архитектурные формы, зеленые насаждения, загрязнять территорию от-
ходами производства и потребления, засорять водоемы.

5.5. Содержание озелененных территорий.
5.5.1. Содержание озелененных территорий осуществляется ответственными лицами в соответствии с действующими норматив-

ными правовыми актами, а также настоящими Правилами.
5.5.2. Работы по озеленению территорий города, включающие посадку деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников, 

а также работы по прореживанию и формированию крон зеленых насаждений, проводятся согласно утвержденным в установленном 
порядке нормативам и в соответствии с градостроительными планами земельных участков.

5.5.3. Озеленение, проводимое на придомовых территориях, осуществляется в соответствии с проектом благоустройства объ-
екта, который должен учитывать особенности ландшафта, экологию района, расположение подземных коммуникаций, этажность 
зданий и другие факторы.

5.5.4. Юридические и физические лица, осуществляющие уборку территорий, обязаны обеспечить сохранность расположен-
ных на них зеленых насаждений, а также осуществлять систематический уход за ними, обеспечивая в течение вегетационного пе-
риода рыхление грунта, прополку, покос трав, посадку цветов, обрезку деревьев и кустарников, удаление в установленном порядке 
признанных сухостойными или больными деревьев, полив и другие необходимые мероприятия по содержанию зеленых насаждений.

5.5.5. Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 метра) токоведущих инженерных сетей (проводов), а также 
ветвей, закрывающих средства организации дорожного движения, указатели улиц и номерные знаки домов, могут производить лица, 
которым объект благоустройства принадлежит на соответствующем праве. Обрезка ветвей может производиться по графику, согла-
сованному с владельцами линий электропередачи, и под их контролем с соблюдением технологии работ.

5.5.6. Полив зеленых насаждений производится по необходимости в утреннее время не позднее 8 - 9 часов или в вечернее вре-
мя после 18 - 19 часов.

5.5.7. Погибшие и потерявшие декоративную ценность цветы в цветниках и вазонах должны удаляться с одновременной посад-
кой новых растений.

5.5.8. Вырубка зеленых насаждений (деревьев и кустарников) на территории города разрешается в следующих случаях:
а) необходимость вырубки больных, погибших и ослабленных деревьев и кустарников (далее - санитарные вырубки);
б) возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидация их последствий (далее - аварий-

ные вырубки);
в) при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий, строений и сооружений, в том числе инженерных ком-

муникаций;
г) необходимость соблюдения установленных гигиенических требований к освещенности жилых и общественных помещений (не-

достаточная инсоляция помещений) - по заключению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
5.5.9. Вырубка зеленых насаждений (за исключением санитарных и аварийных вырубок) осуществляется на основании специ-

ального разрешения в виде правового акта уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования город-
ское поселение «Г. Ермолино».

Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается заинтересованным юридическим и физическим лицам на основании акта 
обследования зеленых насаждений после компенсационной посадки заинтересованными лицами равноценных зеленых насаждений 

Приложение
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(1 вырубленное - 5 посаженных).

Санитарные и аварийные вырубки зеленых насаждений производятся на основании акта обследования зеленых насаждений.
5.5.10. Обследование зеленых насаждений осуществляется специальной комиссией по обследованию зеленых насаждений, в 

состав которой должны быть включены специалисты органа местного самоуправления, уполномоченного в сфере городского хозяй-
ства, а также специалисты органов охраны окружающей среды и экологического контроля.

Состав, функции и порядок деятельности комиссии по обследованию зеленых насаждений определяются правовым актом упол-
номоченного органа местного самоуправления муниципального образования городское поселение «Г. Ермолино».

5.5.11. Методика расчета и порядок оплаты компенсационной стоимости зеленых насаждений утверждаются правовым актом 
уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования городское поселение «Г. Ермолино».

5.5.12. Вырубка зеленых насаждений осуществляется с обязательным оформлением организацией, производящей вырубку, акта 
о вырубке с указанием количества, вида, диаметра и состояния вырубаемых зеленых насаждений. Копия акта о вырубке в 3-днев-
ный срок представляется в орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере городского хозяйства, а также в органы охра-
ны окружающей среды и экологического контроля.

5.5.13. Вырубленные деревья (кустарники), срезанные ветви, скошенная трава должны быть вывезены (убраны) лицами, произ-
водящими указанные операции, в течение 3-х суток.

5.5.14. На озелененных территориях запрещается:
складировать любые материалы, грунт, мусор, скошенную траву на газонах, в том числе неокоренную и не обработанную от вре-

дителей и болезней древесину;
устраивать несанкционированные свалки, складировать снег и лед;
обрабатывать солью, химическими препаратами дорожки и тротуары, расположенные в непосредственной близости от зеле-

ных насаждений;
подвешивать на деревьях и кустарниках гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикре-

плять рекламные щиты и другие приспособления, способные повредить зеленые насаждения;
добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить им другие механические повреждения;
рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
производить вырубку, обрезать, сносить и пересаживать зеленые насаждения без получения соответствующего разрешения, по-

вреждать их при производстве ремонтных и строительных работ, сбросе снега с крыш зданий или сооружений;
вывозить снег с земельных участков, занятых многолетними цветами, а также обнажать от снега участки, занятые посадками 

недостаточно морозостойких растений;
повреждать газоны, цветники, растительный слой земли;
мыть транспортные средства;
размещать на газонах временные (сезонные) объекты (торговые киоски, летние кафе, детские аттракционы);
устраивать стоянку, парковку и хранение транспортных средств на газонах, цветочных клумбах, территориях с зелеными насаж-

дениями вне зависимости от времени года.
5.6. Содержание малых архитектурных форм.
5.6.1. Содержание малых архитектурных форм осуществляется ответственными лицами в соответствии с действующими прави-

лами и нормами, а также настоящими Правилами.
5.6.2. Ответственные лица обязаны:
содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправном состоянии;
производить покраску малых архитектурных форм (в случаях, предусмотренных проектом), а также следить за обновлением 

краски по мере необходимости;
обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять песок в песочницах не менее одного раза в год;
следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безопасности конструктивных элементов оборудований дет-

ских, спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.
5.6.3. Запрещается:
использовать малые архитектурные формы не по назначению (отдых взрослых на детских игровых площадках, сушка белья на 

спортивных площадках и т.д.);
развешивать и наклеивать афиши, объявления, плакаты и иную информационно-печатную продукцию на малых архитектур-

ных формах;
ломать и повреждать малые архитектурные формы и их конструктивные элементы.
6. Содержание мест массового пребывания граждан
6.1. Содержание мест массового пребывания граждан осуществляется ответственными лицами в соответствии с действующи-

ми правилами и нормами, а также настоящими Правилами.
6.2. К местам массового пребывания граждан относятся:
места отдыха населения - скверы, парки, пляжи, пансионаты, палаточные городки, туристические базы, базы отдыха и др.;
места активного отдыха и зрелищных мероприятий - стадионы, теннисные корты, игровые комплексы, открытые сценические 

площадки и др.;
территории торгового назначения - рынки и торговые площадки (мелкооптовые, универсальные, специализированные, продо-

вольственные), предприятия торговли, бытового обслуживания и др.;
территории, занятые автомобильными стоянками, дачно-строительными и гаражно-строительными кооперативами, кооперати-

вами овощехранилищ, садоводческими и огородническими некоммерческими объединениями граждан;
территории, прилегающие к административным и общественным зданиям, строениям и учреждениям (театрам, кинотеатрам, 

школам, дошкольным учреждениям, поликлиникам и др.);
кладбища и мемориалы;
территории, прилегающие к зданиям и сооружениям (складам, заводам, фабрикам, цехам, мастерским, в том числе к их ограж-

дениям).
6.3. Ответственные лица обязаны:
выполнять работы по благоустройству мест массового пребывания граждан в соответствии с проектами, согласованными с 

уполномоченным органом;
устанавливать в местах массового пребывания граждан урны для сбора мелкого мусора и своевременно очищать их;
по согласованию с уполномоченным органом при проведении массовых мероприятий обеспечить установку биотуалетов, их сво-

евременную очистку и дезинфекцию;
осуществлять обустройство, содержание и уборку парковок (парковочных карманов);
обеспечивать освещение мест массового пребывания граждан в темное время суток.
6.4. В непосредственной близости к местам массового пребывания граждан, а также возле административных зданий, строе-

ний и сооружений, промышленных предприятий ответственные лица обязаны обустроить парковки (парковочные карманы), техноло-
гические и вспомогательные площадки в соответствии с действующими нормативными требованиями.

6.5. Территории пляжей должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам.
6.5.1. До начала купального сезона пляжи должны быть осмотрены и приняты в эксплуатацию уполномоченным государствен-

ным органом в области санитарно-эпидемиологического надзора и государственной инспекцией по маломерным судам.
6.5.2. Территории пляжей должны быть оборудованы средствами спасения, туалетами, медицинскими пунктами, питьевыми 

фонтанчиками, урнами для сбора мусора, пляжным оборудованием (затеняющие навесы, кабины для переодевания, лежаки и т.д.).
6.6. Территории рынков должны быть благоустроены, иметь твердые покрытия и уклоны для стока ливневых и талых вод, а так-

же оборудованы туалетами, хозяйственными площадками, контейнерными площадками, контейнерами и урнами, иметь водопровод 
и канализацию.

6.7. Территории гаражно-строительных кооперативов, открытых автомобильных стоянок должны иметь твердое водонепроница-
емое покрытие и ливневую канализацию и оборудоваться контейнерами для сбора отходов производства и потребления.

6.8. На территориях мест массового пребывания граждан запрещается:
хранить, складировать тару и торговое оборудование в не предназначенных для этого местах;
выставлять торгово-холодильное оборудование около стационарных и нестационарных объектов мелкорозничной сети;
загрязнять территорию отходами производства и потребления;
мыть транспортные средства в не предназначенных для этого местах;
повреждать газоны, объекты естественного и искусственного озеленения;
сидеть на столах и спинках скамеек;
повреждать малые архитектурные формы и перемещать их с установленных мест;
выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных установок, квасных и пивных цистерн на тротуары, газоны и город-

ские дороги;
купать домашних животных на пляжах.
7. Обеспечение чистоты и порядка на отдельных территориях и объектах
7.1. Содержание объектов транспортной инфраструктуры.
7.1.1. Содержание объектов транспортной инфраструктуры осуществляется ответственными лицами в соответствии с действу-

ющими правилами и нормами, а также настоящими Правилами.
7.1.2. К объектам транспортной инфраструктуры относятся:
дороги общего пользования и прилегающие к ним площадки, тротуары, газоны, разделительные полосы, временные проезды 

и объезды;
искусственные сооружения (мосты, путепроводы и т.д.) и их охранные зоны; трубопроводы и другие городские наземные транс-

портные сооружения; диспетчерские пункты, разворотные площадки и площадки отстоя городского наземного транспорта.
7.1.3. Содержание объектов транспортной инфраструктуры заключается в их регулярной уборке.
7.1.4. Ответственные лица обязаны:
выполнять работы по содержанию объектов транспортной инфраструктуры; осуществлять мероприятия по систематическому 

уходу за дорогами, дорожными сооружениями в целях поддержания их в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии.
7.1.5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, имеющие в собственности и (или) пользовании транс-

портные средства, обязаны обеспечить чистый внешний вид транспортных средств.
7.1.6. Запрещается:
осуществлять мойку транспортных средств вне предназначенных для этого мест;
движение своим ходом машин и гусеничных механизмов по дорогам с асфальтовым покрытием;
перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, не покрытые брезентом или другим материа-

лом, исключающим загрязнение территорий;
сбрасывать снег, лед, грязь, отходы производства и потребления на проезжую часть городских дорог;
складировать снег, грязь, мусор на дорогах, тротуарах и газонах;
производить уборку проезжей части дорог и тротуаров в теплый период без увлажнения;
смывать грязь и мусор на газоны, тротуары и другие объекты транспортной инфраструктуры при мытье проезжей части дорог;
загрязнение территории при ремонте транспортных средств;
проезд транспортных средств по газону;
вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую территорию;
сброс отходов производства и потребления (кроме специально отведенных в установленном порядке мест);
самовольное перекрытие проезжей части дорог, тротуаров посредством установки железобетонных блоков, столбов, огражде-

ний, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств.
7.2. Содержание объектов строительства.
7.2.1. Содержание строительных площадок и прилегающих к ним территорий осуществляется ответственными лицами в соот-

ветствии с действующими строительными нормами и правилами, а также настоящими Правилами.
7.2.2. Ответственные лица обязаны:
установить по всему периметру территории строительной площадки сплошное ограждение в соответствии с требованиями стро-

ительных норм и правил;
обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную безопасность ограждения строительной площадки;
следить за надлежащим техническим состоянием ограждения строительной площадки, его чистотой, своевременной очисткой 

от грязи, снега, наледи, а также информационно-печатной продукции;
обустроить прилегающую к строительной площадке территорию в соответствии с установленными требованиями;
разместить при въезде на территорию строительной площадки паспорт строительного объекта и содержать его в надлежа-

щем состоянии;
оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке, внутриплощадочные проезды и пункты моек колес транс-

портных средств, исключающие вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов);
вывозить снег, убранный с территории строительной площадки, на специально оборудованные отвалы;
обеспечить ежедневную уборку от грязи и мусора, снега и льда тротуаров и подъездов к строительной площадке;
обеспечить ежедневную уборку от грязи и мусора, снега и льда территории в пределах двадцатиметровой зоны от границ ограж-

дения строительной площадки;
выполнять требования нормативно-правовых актов при производстве инженерно-коммуникационных (земляных), ремонтных и 

прочих работ на объектах благоустройства;
обеспечить при производстве строительных работ сохранность сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых ар-

хитектурных форм;
обеспечить восстановление разрушенных и поврежденных при производстве строительных работ дорожных покрытий, зеленых 

насаждений, газонов, тротуаров, малых архитектурных форм;
обеспечить наличие на территории строительной площадки контейнеров и (или) бункеров-накопителей для сбора твердых быто-

вых отходов, крупногабаритного и строительного мусора, а также иных отходов производства и потребления;
обеспечивать организацию вывоза с территории строительной площадки твердых бытовых отходов, крупногабаритного и стро-

ительного мусора, а также иных отходов производства и потребления в порядке, установленном пунктом 4.7 настоящих Правил.
7.2.3. Запрещается:
организация и проведение вблизи жилой зоны строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, сопрово-

ждающихся нарушением тишины, за исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, связан-
ных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, с 23.00 до 6.00;

производить сужение или закрытие проезжей части городских улиц, проездов и тротуаров без соответствующего разрешения;
складировать грунт на территории строительной площадки высотой, превышающей высоту ее ограждения;
складировать оборудование, строительные материалы, мусор, грунт, снег, отходы строительного производства, а также устанав-

ливать бытовые вагончики за территорией строительной площадки;
сжигать мусор и отходы строительного производства;
проводить работы по выносу подземных инженерных коммуникаций, осуществляемые за территорией строительной площадки, 

без получения соответствующего разрешения.
7.3. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов.
7.3.1. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов осуществляется ответственными лицами в соот-

ветствии с действующими правилами и нормами, а также настоящими Правилами.
Инженерные коммуникации должны находиться в исправном состоянии, не иметь загрязнений, разрушений покрасочного или 

теплоизоляционного слоя, несанкционированных надписей. Водоотводные (ливневые) сооружения должны своевременно очищать-

ся от накопившегося мусора, осадков и обеспечивать прием и пропуск воды (жидкостей), исключающие подтопление территории.
Прилегающая к инженерным коммуникациям территория должна регулярно очищаться от мусора, окрашиваться. Ответствен-

ные лица должны организовывать обрезку кустарников и сухих веток, спил аварийных деревьев.
7.3.2. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов включает:
проведение аварийного, текущего, капитального ремонтов и восстановление примыкающего к люку асфальтового покрытия, 

уничтоженного или поврежденного газона;
осуществление контроля за состоянием труб, тепловых камер, колодцев, люков, дождеприемных решеток, траншей подзем-

ных инженерных сетей и т.д.;
осуществление контроля за состоянием наружной изоляции наземных линий тепловых сетей, газо-, топливо-, водопроводов и 

иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций;
ликвидацию грунтовых наносов, наледи в зимний период, образовавшихся в результате аварий на подземных инженерных ком-

муникациях.
7.3.3. Ответственные лица обязаны:
производить очистку ливнеприемных колодцев, коллекторов ливневой канализации;
восстанавливать при ремонте смотрового колодца не только его конструктивные элементы, но и примыкающее к нему асфаль-

товое покрытие, но не менее чем в радиусе 20 см от внешнего края люка;
восстанавливать примыкающее к люку асфальтовое покрытие в границах разрушения;
производить постоянный контроль за наличием крышек люков смотровых и дождеприемных колодцев, тепловых камер, содер-

жать их закрытыми и в исправном состоянии, обеспечивая их безопасную для транспортных средств и пешеходов эксплуатацию;
выявлять и восстанавливать разрушенную изоляцию наземных линий тепловых сетей, газо-, топливо-, водопроводов и иных на-

земных частей линейных сооружений и коммуникаций;
ликвидировать грунтовые наносы, наледи в зимний период, образовавшиеся в результате аварий на инженерных коммуникаци-

ях, в том числе над тепловыми камерами или другими сооружениями, ввиду их недостаточной изоляции;
устранять провалы, просадки грунта или дорожного и тротуарного покрытий, появившиеся в местах прохождения подземных 

инженерных коммуникаций;
устанавливать ограждение смотровых колодцев в случае их повреждения или разрушения и производить ремонт в установлен-

ные сроки.
7.3.4. Запрещается содержать в открытом и (или) разрушенном состоянии трубы, тепловые камеры, колодцы, люки, дождепри-

емные решетки и другие инженерные коммуникации.
7.3.5. Владельцы коммуникаций и сооружений обязаны устанавливать и содержать люки (крышки) колодцев камер на уровне 

дорожных покрытий. При несоответствии установленным требованиям исправление высоты люков колодцев должно осуществлять-
ся по первому требованию соответствующих органов в течение 24 часов, если эти несоответствия не вызваны изменением толщины 
асфальтового покрытия в результате проведения ремонтных работ. Наличие открытых люков смотровых и дождеприемных колод-
цев и камер и разрушенных люков колодцев не допускается. Их замена должна быть проведена в течение 2 часов с момента требо-
вания соответствующих органов.

7.4. Таксофоны.
Ответственность за исправность и своевременное устранение нарушений по содержанию таксофонов, состояние прилегающей 

территории возлагается на владельцев таксофонов.
7.5. Наружное освещение.
7.5.1. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и других объектов производится по 

утвержденному уполномоченным органом графику.
Собственники зданий и сооружений должны обеспечить наличие и функционирование архитектурно-художественной подсвет-

ки зданий и сооружений согласно проекту.
7.5.2. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных знаков домов и указателей 

улиц, а также систем архитектурно-художественной подсветки производятся в режиме работы наружного освещения улиц.
7.5.3. Количество нефункционирующих светильников на основных площадях, магистралях и улицах, в транспортных тоннелях 

не должно превышать 3%, на других городских территориях (улицы районного назначения, дворовые территории) - 5%, в подзем-
ных пешеходных переходах - 10% как в дневном, так и в вечернем и ночном режимах (на 10 включенных светильников допускает-
ся один не включенный).

7.5.4. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содер-
жаться в чистоте, крена не иметь, очагов коррозии и должны окрашиваться балансодержателями по мере необходимости.

7.5.5. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, должны храниться в специально отведенных для этих це-
лей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для утилизации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на 
городские свалки, мусороперерабатывающие заводы.

7.5.6. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта осуществляется владельцем опо-
ры: на основных магистралях - незамедлительно; на остальных территориях (включая вывоз демонтируемых опор) - в течение суток 
с момента обнаружения (демонтажа).

7.5.7. Владельцы опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта в течение суток принимают меры по де-
монтажу или исправлению накрененных опор.

7.5.8. Лица, ответственные за содержание устройств наружного освещения, в целях обеспечения надлежащего состояния и со-
держания устройств наружного освещения обязаны не реже одного раза в неделю организовывать и производить осмотры устройств 
наружного освещения. В ходе проведения осмотров указанные лица обязаны:

- выявлять и осуществлять демонтаж (удаление) рекламных конструкций, установленных (размещенных) на устройствах наруж-
ного освещения без получения соответствующего разрешения уполномоченного органа местного самоуправления;

- выявлять и осуществлять демонтаж (удаление) вывесок, указателей, иных информационных щитов (конструкций), установлен-
ных (размещенных) на устройствах наружного освещения без согласования с собственниками (их представителями) устройств на-
ружного освещения (уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими ли-
цами, физическими лицами);

- выявлять и осуществлять удаление объявлений, листовок, афиш, плакатов и другой информационно-печатной продукции, са-
мовольно размещенных на устройствах наружного освещения, незамедлительно после их выявления.

7.6. Рекламные конструкции и средства наружной информации.
7.6.1. На территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» размещаются следующие инфор-

мационные конструкции:
а) указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, проектируемых (номерных) проездов, проспектов, шоссе, на-

бережных, скверов, тупиков, бульваров, аллей, линий, мостов, путепроводов, эстакад, указатели номеров домов;
б) указатели маршрутов (схемы) движения и расписания автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевоз-

ки пассажиров;
в) указатели (вывески) местоположения органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных предприятий и учреждений;
г) информационные конструкции, размещаемые на фасадах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструк-

циях) зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте нахождения или осущест-
вления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие сведения о профиле деятельности организа-
ции, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирмен-
ное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопреде-
ленного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального пред-
принимателя, не содержащие рекламную информацию, а также не относящиеся к вывескам, предусмотренным законодательством 
в области защиты прав потребителей;

д) информационные конструкции, содержащие сведения, предусмотренные законодательством в области защиты прав потре-
бителей;

е) иные информационные конструкции, которые определяются правилами благоустройства территории муниципального обра-
зования.

При размещении на зданиях, строениях и сооружениях информационных конструкций должны учитываться архитектурно-
композиционные решения фасада здания, строения, сооружения на которых будет размещена информационная конструкция, а так-
же внешний архитектурный облик сложившейся застройки городских и сельских поселений, городских округов.

Информационные конструкции должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их 
размещению.

7.6.2. Рекламные конструкции и средства наружной информации (информационные конструкции) должны размещаться в уста-
новленных местах и содержаться в надлежащем состоянии. Обязанность по их содержанию в надлежащем состоянии возлагает-
ся на юридических и физических лиц, которые являются владельцами рекламных конструкций (средств наружной информации).

7.6.2.1. Информационные конструкции размещаются:
а) на плоских участках фасада здания, строения, сооружения, свободных от архитектурных элементов, навесах («козырьках») 

входных групп;
б) не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) для нежилых зданий, строений, соору-

жений, а также для жилых домов (в том числе многоквартирных домов), первые этажи которых заняты нежилыми помещениями;
в) непосредственно у главного входа или над входом в здание, строение, сооружение или помещение, в котором фактически на-

ходится (осуществляет деятельность) организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся на инфор-
мационной конструкции;

г) в иных местах, определенных правилами благоустройства территории муниципального образования. 
7.6.2.2. При размещении информационных конструкций на зданиях, строениях и сооружениях не допускается:
а) нарушение требований к местам размещения информационных конструкций;
б) нарушение вертикального порядка расположения букв на информационном поле информационной конструкции; 
в) использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях, указанных в подпункте «г» пункта 7.6.1. 

настоящих Правил, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, не зарегистрированных в установ-
ленном порядке на территории Российской Федерации;

г) полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
д) размещение информационных конструкций в границах жилых помещений, на глухих торцах фасадов и на кровлях многоквар-

тирных жилых домов, лоджиях и балконах, на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орна-
ментах, лепнине);

е) перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
ж) размещение информационных конструкций в иных случаях, определенных настоящими правилами благоустройства терри-

тории муниципального образования.
7.6.2.3. В случае если в здании, строении, сооружении располагается несколько организаций и (или) индивидуальных предпри-

нимателей, имеющих общий вход, собственнику или иному законному владельцу соответствующего недвижимого имущества либо 
владельцу информационной конструкции необходимо:

а) учитывать архитектурно-композиционные решения и размер ранее установленных информационных конструкций и распола-
гать их в один высотный ряд не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами);

б) формировать из нескольких информационных конструкций общую художественную композицию, соразмерную с входной 
группой, при необходимости располагающуюся по обе стороны от нее (в случае, если информационные конструкции расположены у 
входа в здание, строение, сооружение).

7.6.2.4. На зданиях общественных, общественно-деловых, торговых, торгово-выставочных, спортивных и развлекательных цен-
тров информационные конструкции располагаются на глухих поверхностях наружных стен (без проемов и архитектурных деталей).

7.6.2.5. Размещение информационных конструкций на крышах нежилых зданий, строений и сооружений допускается при одно-
временном соблюдении следующих условий:

а) единственным собственником (правообладателем) здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный пред-
приниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте 
осуществления деятельности) которого размещается указанная информационная конструкция;

б) на крыше одного здания, строения, сооружения размещена только одна информационная конструкция;
в) информационное поле конструкции располагается параллельно к поверхности фасада здания, строения, сооружения, по от-

ношению к которому она установлена, выше линии карниза, парапета объекта или его стилобатной части.
7.6.2.6. На зданиях, строениях, сооружениях, имеющих статус объектов культурного наследия, выявленных объектов культурно-

го наследия, информационные конструкции устанавливаются в соответствии с законодательством.
7.6.2.7. В случае размещения информационных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях по индивидуальным проектам 

и архитектурно-художественным концепциям необходимо учитывать:
а) архитектурно-композиционные решения фасада здания, строения, сооружения на которых будет размещена информацион-

ная конструкция;
б) внешний архитектурный облик сложившейся застройки городских и сельских поселений, городских округов;
в) наличие в застройке уникальных зданий, строений, сооружений, архитектурных ансамблей, имеющих доминантное значение 

в архитектурно-планировочной структуре городских и сельских поселений, городских округов, а также объектов высокого обще-
ственного и социального значения.

7.6.2.8. Информационные конструкции, не соответствующие требованиям правил благоустройства территории муниципально-
го образования, подлежат демонтажу в порядке, определенном органом местного самоуправления муниципального образования Ка-
лужской области».

7.6.3. Рекламные конструкции, вывески, указатели, иные информационные щиты (конструкции) должны быть спроектированы, 
изготовлены и смонтированы в соответствии с существующими нормами и правилами, должны соответствовать требованиям госу-
дарственных стандартов и иных нормативных правовых актов.

7.6.4. Установка (размещение) и (или) эксплуатация (использование) стационарной рекламной конструкции допускается при на-
личии соответствующего разрешения на ее установку, выдаваемого уполномоченным органом местного самоуправления.

Установка (размещение) и (или) эксплуатация (использование) выносной щитовой рекламной конструкции (штендера), вывески, 
указателя, иного информационного щита (конструкции) допускается:

- на земельных участках и иных объектах имущества, находящихся в государственной собственности, - при наличии согласова-
ния в письменной форме с уполномоченным органом государственной власти;

- на земельных участках и иных объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности, - при наличии согласова-
ния в письменной форме с уполномоченным органом местного самоуправления;

- на земельных участках и иных объектах имущества, находящихся в частной собственности, - при наличии согласования в 
письменной форме с собственниками земельных участков, иных объектов имущества: юридическими и (или) физическими лицами.

7.6.5. Владельцы рекламных конструкций, вывесок, указателей, иных информационных щитов (конструкций) обязаны обеспечи-
вать наличие сведений (маркировки) с указанием своих реквизитов (наименование организации или Ф.И.О. физического лица, ИНН, 
номер контактного телефона).

Указанные сведения (маркировка) должны быть размещены под информационным полем рекламной конструкции, вывески, ука-
зателя, иного информационного щита (конструкции). Размер текста должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движе-
ния транспортных средств.
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