
Периодическое, бесплатное печатное издание нормативных актов Александровского сельсовета,
утвержденное Александровский сельским Советом депутатов Ирбейского района от 20.11.2017 года за № 40

№  07  от 20.04.2020г.

Ирбейский район Красноярского края
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
03.04.2020г.                                                 с. Александровка                                                                 № 89

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Решение  Александровского  сельского  Совета  депутатов  №  86  от
01.10.2013г.  «О  создании  муниципального  дорожного  фонда  Александровского  сельсовета  Ирбейского  района
Красноярского края»

В соответствии со  статьей  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным  законом от  08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных   дорогах  
и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  на  основании      Устава  Александровского
сельсовета Ирбейского района Красноярского края, Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

   1.    Внести  изменения  и  дополнить  Порядок  формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований
муниципального  дорожного  фонда  муниципального  образования  Александровский  сельсовет  Ирбейского  района
Красноярского  края   подпунктом  15  в  пункте  3  следующего  содержания  «Иные  межбюджетные  трансферты  на
обеспечение сбалансированности бюджета в сумме 60000,00 (Шестьдесят тысяч рублей 00 копеек)».
    2.  Срок действия  изменений и дополнений до 31 декабря 2020 года.

3. Настоящее   решение  вступает  в  силу со дня подписания и подлежит  официальному  опубликовании в
печатном издании «Александровский вестник».

Глава сельсовета                                                         И.Н.Белоусова

Ирбейский район Красноярского края
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
03.04.2020г.                                                 с. Александровка                                                                 № 90

О внесении изменений в Положение об оплате труда выборного должностного
лица,  осуществляющего  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  и  муниципальных  служащих
администрации Александровского сельсовета, утвержденное решением Александровского сельского Совета
депутатов от 13.01.2006 г. № 12а 

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, законом Красноярского края «О краевом
бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», статьей 17 Устава Александровского сельсовета Ирбейского
района Красноярского края, Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об оплате труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, и муниципальных служащих администрации Александровского сельсовета следующие изменения:

1.1 Приложения 1, 2  Положения изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в периодическом печатном издании «Александровский Вестник» и на официальном

сайте администрации Александровского сельсовета (http://aleksandrovka.bdu.su/)
3.  Решение  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального  опубликования  в  периодическом

печатном издании «Александровский Вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня
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2020 года.
4. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

                                                              Глава сельсовета                                                                                     И.Н. Белоусова
Приложение 1к решению Александровского сельского Совета депутатов от 03.04.2020г.     № 90

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ

 НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
Наименование должности Размер 

денежного вознаграждения 
(рублей в месяц)

Размер 
денежного поощрения 

(рублей в месяц)
Глава  муниципального
образования
Александровский
сельсовет

18254 18254

Приложение 2 к решению Александровского сельского Совета депутатов от 03.04.2020 г.  №  90

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Наименование должности Размер должностного оклада (рублей в месяц)

Заместитель главы 
администрации сельсовета

5043

Обеспечивающие специалисты

Главный бухгалтер 4563

Специалист 1 категории 4113

Ирбейский район Красноярского края
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
03.04.2020г.                                                 с. Александровка                                                                 № 91

Об утверждении Правил благоустройства территории Александровского сельсовета Ирбейского района
Красноярского края

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории Александровского
сельсовета  Ирбейского  района  Красноярского  края»,  руководствуясь  статьями  14,  43,  45.1  Федерального  закона  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Красноярского края от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в Красноярском
крае»,  «Методическими  рекомендациями  для  подготовки  правил  благоустройства  территории  поселений,  городских
округов, внутригородских районов», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 17.04.2017 № 711/пр,  Уставом Александровского сельсовета Ирбейского района
Красноярского края, Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Утвердить  проект  решения  Александровского  сельского  Совета  депутатов  «Об  утверждении  Правил
благоустройства территории Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края» (прилагается).

2. Опубликовать решение в информационном бюллетене «Александровский вестник» и на официальном сайте
администрации Александровского сельсовета (http  ://aleksandrovka.  bdu  .  su  ).

3.  Решение  Александровского  сельского  Совета  депутатов  от  02.08.2012г.  №  47  «Об  утверждении  Правил
благоустройства на территории Александровского сельсовета» признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением решения возложить на главу Александровского сельсовета И.Н. Белоусову.
5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании

«Александровский вестник».                                  Глава  Александровского сельсовета                                     И.Н. Белоусова

УТВЕРЖДЕНЫ решением Александровского сельского Совета депутатов от 03.04.2020г.   № 91
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА

территории Александровского сельсовета 
Ирбейского района Красноярского края
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1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства территории Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края

(далее  -  Правила)  устанавливают  требования  к  благоустройству  и  элементам  благоустройства  территории
муниципального  образования,  перечень  мероприятий  по  благоустройству  территории  муниципального  образования,
порядок и периодичность их проведения.

1.2.  Настоящие  Правила  являются  обязательными  для  исполнения  физическими  и  юридическими  лицами  в
границах муниципального образования Александровский сельсовет Ирбейского района Красноярского края.

1.3.  Администрация  Александровского  сельсовета  Ирбейского  района  Красноярского  края  осуществляет
организацию благоустройства территории Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края.

1.4. В целях настоящих Правилах благоустройства применяются следующие понятия:
бункер  -  мусоросборник,  предназначенный  для  складирования  крупногабаритных  отходов,  размещаемый  в

пределах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
городская  среда  -  это  совокупность  природных,  архитектурно-планировочных,  экологических,  социально-

культурных  и  других  факторов,  характеризующих  среду  обитания  на  определенной  территории  и  определяющих
комфортность проживания на этой территории. В целях настоящих Правил понятие «городская среда» применяется к
любым видам муниципальных образований;

дворовая  территория -  сформированная территория,  прилегающая к многоквартирному дому и находящаяся в
общем пользовании проживающих в нем лиц. На дворовых территориях многоквартирных домов размещаются детские
площадки, спортивные площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные
объекты благоустройства;

информационный  стенд  –  информационная  плоскостная  конструкция  предназначенная  для  размещения  газет,
афиш, плакатов, объявлений и реклам;

контейнерная  площадка  -  место  (площадка)  накопления  твердых  коммунальных  отходов,  обустроенное  в
соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  в  области  охраны  окружающей  среды  и
законодательства  Российской  Федерации  в  области  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия
населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

контейнер  -  мусоросборник,  предназначенный  для  складирования  твердых  коммунальных  отходов,  за
исключением крупногабаритных отходов размещаемый в пределах мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов;

нестационарный объект - объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не
связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

место  производства  земляных работ  -  территория,  используемая  для проведения работ  по разрытию, выемке,
перемещению, укладке, уплотнению грунта и (или) иного вмешательства в грунт на уровне ниже верхнего слоя грунта,
на которой могут размещаться временные строения и сооружения, техника, отвалы грунта, складироваться строительные
материалы, изделия, оборудование;

общественные  пространства  -  территории  муниципального  образования,  которые  постоянно  и  без  платы  за
посещение доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки.

объекты благоустройства  -  территории  различного  функционального  назначения,  на  которых  осуществляется
деятельность по благоустройству, в том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула домашних животных;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов;
ордер на проведение земляных работ - разрешение на проведение на землях и земельных участках, находящихся в

муниципальной собственности,  или на землях и земельных участках,  государственная  собственность на которые не
разграничена, земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций, а также иных
земляных  работ,  в  результате  которых  могут  быть  повреждены  инженерные  коммуникации,  на  территории
муниципального образования;

приватное пространство - территория с ограниченным доступом посторонних лиц;
прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению,

земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены настоящими
правилами  благоустройства  территории  Александровского  сельсовета  Ирбейского  района  Красноярского  края в
соответствии с порядком, установленным законом Красноярского края от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения
границ прилегающих территорий в Красноярском крае»;

проект  благоустройства  -  архитектурный проект в  виде документации,  содержащей материалы в  текстовой и
графической  форме  и  определяющей  проектные  решения  по  благоустройству  конкретной  территории  населенного
пункта;

проектирование - разработка проекта благоустройства;
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проектное  решение  -  воплощенный  в  проекте  благоустройства  авторский  замысел  относительно  внешнего  и
внутреннего облика, пространственной, планировочной и функциональной организации проектируемого архитектурного
объекта;

работы  по  восстановлению  благоустройства  -  работы,  проводимые  для  восстановления  покрытий  земельных
участков,  почвенного  слоя,  зеленых  насаждений  (путем  реконструкции,  замены,  пересадки),  объектов  и  элементов
благоустройства, поврежденных в ходе проведения земляных работ;

территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в
том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

уборка территорий - комплекса мероприятий, связанных с очисткой территории Александровского сельсовета от
грязи,  отходов,  снега  и  льда,  иными  мероприятиями,  направленными  на  обеспечение  экологического  и  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

урна  -  мусоросборник,  предназначенный  для  временного  складирования  твердых  коммунальных  отходов,  за
исключением  крупногабаритных  отходов  размещаемый  вне  пределов  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных отходов в целях дальнейшего перемещения таких отходов в места накопления;

функциональные зоны общественных пространств - части территории муниципального образования, для которых
определены  границы  и  преимущественный  вид  деятельности  (функция),  для  которой  предназначена  данная  часть
территории, и их взаимного расположения на выбранной территории;

элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы
озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые
архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели,
применяемые как составные части благоустройства территории.

1.5. Лицами, ответственными за благоустройство, являются собственники земельных участков, зданий (включая
жилые дома), помещений в них, сооружений, объектов благоустройства, за исключением следующих случаев:

лицом, ответственным за благоустройство в отношении жилого дома и прилегающей к нему территории, является
товарищество  собственников  жилья  либо  жилищный  кооператив  или  иной  специализированный  потребительский
кооператив,  если  собственники  помещений  жилого  дома  выбрали  способ  управления  -  управление  товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

лицом, ответственным за благоустройство в отношении жилого дома и прилегающей к нему территории, является
управляющая  организация,  если  собственники помещений  в  жилом доме  выбрали  способ  управления -  управление
управляющей организацией;

если  объект  благоустройства  закреплен  собственником  за  другим  лицом  на  праве  оперативного  управления,
хозяйственного ведения или ином вещном праве, лицом, ответственным за благоустройство, является лицо, за которым
объект благоустройства закреплен на праве оперативного управления, хозяйственного ведения или ином вещном праве;

если объект благоустройства передан в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, лицом,
ответственным за благоустройство, является лицо, которому объект благоустройства передан в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление;

если  ответственность  за  благоустройство  возложена  на  физическое,  юридическое  лицо  или  индивидуального
предпринимателя  в  силу заключенного с  ним гражданско-правового  договора (контракта),  лицом,  ответственным за
благоустройство, является соответствующее физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;

лицами,  ответственными за  благоустройство  остановок  пассажирского  транспорта,  на  которых  располагаются
временные  сооружения  (павильоны,  киоски  и  т.д.),  признаются  физические,  юридические  лица,  индивидуальные
предприниматели, у которых временные сооружения (павильоны, киоски и т.д.) находятся в собственности, на ином
вещном праве, в аренде, безвозмездном пользовании, доверительном управлении;

лицами,  ответственными  за  благоустройство  автомобильных  дорог  в  одном  уровне  с  трамвайными  путями,
переездов  через  трамвайные  пути,  тротуаров,  конечных  и  промежуточных  остановочных  пунктов  общественного
пассажирского  транспорта,  являются  лица,  за  которыми  указанные  в  настоящем  абзаце  объекты  благоустройства
закреплены собственником на праве оперативного управления, а в случае заключения соответствующего гражданско-
правового договора (контракта) - лица, указанные в абзаце шестом настоящего подраздела.

1.6. Границы прилегающих территорий в  Александровском сельсовете Ирбейского района Красноярского края
определяются  в  порядке,  предусмотренном  Законом  Красноярского  края  от  23.05.2019  №  7-2784  «О  порядке
определения границ прилегающих территорий в Красноярском крае» в отношении:

индивидуальных жилых домов, находящихся на земельном участке, сведения о местоположении границ которого
внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по его
периметру. В иных не предусмотренных настоящим абзацем случаях граница прилегающей территории определяется на
расстоянии 15 метров от границ зданий по их периметру;

многоквартирных  домов,  находящихся  на  земельном  участке,  сведения  о  местоположении  границ  которого
внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 5 метров от границ земельного участка по его
периметру; 

отдельно  стоящих  нежилых  зданий,  строений,  сооружений,  находящихся  на  земельном  участке,  сведения  о
местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от
границ  земельного  участка  по  его  периметру.  В  иных  не  предусмотренных  настоящим  абзацем  случаях  граница
прилегающей  территории  определяется  на  расстоянии  15  метров  от  границ  зданий,  строений  и  сооружений  по  их
периметру;

объектов  социального  назначения,  находящихся  на  земельном  участке,  сведения  о  местоположении  границ
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которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельного
участка по его периметру. В иных не предусмотренных настоящим абзацем случаях граница прилегающей территории
определяется на расстоянии 15 метров от границ зданий, строений и сооружений по их периметру;

парков, скверов на расстоянии 5 метров от границ земельного участка по его периметру;
земельных участков строительных площадок,  сведения о местоположении границ которых внесены в Единый

государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по его периметру.
1.7.  Собственники и  (или)  иные  законные  владельцы зданий,  строений,  сооружений,  земельных участков  (за

исключением  собственников  и  (или)  иных  законных  владельцев  помещений  в  многоквартирных  домах,  земельные
участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) участвуют в содержании прилегающих
территорий путем обеспечения уборки указанной территории за счет  собственных средств  в  порядке определенном
подразделами 4.1 - 4.3 настоящих Правил.

1.8. Форма описания границ прилегающей территории установлена в соответствии с приложением 1 к настоящим
Правилам и представляет собой текстовую часть и графическое изображение границ прилегающей территории.

1.9.  Подготовка  описаний  границ  прилегающих  территорий  осуществляется  специалистом  администрации
сельсовета  на основе сведений государственного кадастра недвижимости об определенной территории (кадастрового
плана территории), за счет средств местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.

При подготовке описания границ прилегающей территории учитываются материалы и сведения:
утвержденных документов территориального планирования;
правил землепользования и застройки;
проектов планировки территории;
землеустроительной документации;
положения об особо охраняемой природной территории;
о зонах с особыми условиями использования территории;
о земельных участках общего пользования и территориях общего пользования, красных линиях;
о местоположении границ прилегающих земельных участков;
о  местоположении  зданий,  сооружений  (в  том  числе  размещение  которых  предусмотрено  государственными

программами  Российской  Федерации,  государственными  программами  Красноярского  края,  адресными
инвестиционными программами), объектов незавершенного строительства.

Подготовка  описания  границ  прилегающей  территории  осуществляется  с  использованием  технологических  и
программных средств.

Содержание описания границ прилегающей территории в форме электронного документа должно соответствовать
содержанию схемы границ прилегающей территории в форме документа на бумажном носителе.

В текстовой части описания границ прилегающей территории приводятся:
1)  местоположение  прилегающей  территории,  кадастровый  номер  объекта,  в  отношении  которого

устанавливаются границы прилегающей территории (адрес здания, строения, сооружения, земельного участка (при его
наличии), либо обозначение места расположения данных объектов с указанием наименования (наименований) и вида
(видов) объекта (объектов);

2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения, земельного участка, а
также  уполномоченном  лице  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия  имя,  отчество  (если  имеется)  (для
индивидуального предпринимателя, физического лица), место нахождения, почтовый адрес, контактные телефоны);

3)  список  координат  характерных  точек  границы  каждой  образуемой  в  соответствии  со  схемой  границ
прилегающей территории в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости;

4)  изображение  границ  прилегающей  территории,  условные  обозначения,  примененные  при  подготовке
изображения;

5) сведения об утверждении описания границ прилегающей территории: в случае утверждения описания границ
прилегающей  территории  решением  уполномоченного  органа  указываются  наименование  вида  документа  об
утверждении описания границ прилегающей территории, наименование уполномоченного органа, дата, номер документа
об утверждении описания границ прилегающей территории.

Графическая  часть  описания  границ  прилегающей  территории  составляется  в  масштабе  1:500  или  1:1000  с
использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости.

2 Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику зданий различного
назначения и разной формы собственности, 

к имеющимся в муниципальном образовании объектам благоустройства 
и их отдельным элементам

2.1. Благоустройство территорий общественного назначения.
2.1.1.  Проекты  благоустройства  территорий  общественных  пространств  разрабатываются  на  основании

предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды деятельности
на данной территории.  При этом приоритетным является  использование для реализации проектов,  обеспечивающих
высокий  уровень  комфорта  пребывания,  визуальную  привлекательность  среды,  экологическую  обоснованность,
рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и общения, способные привлекать посетителей,
и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.

2.1.2. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных пространств
Александровского  сельсовета  включает:  твердые  виды  покрытия,  элементы  сопряжения  поверхностей,  озеленение,
скамьи,  урны  и  малые  контейнеры  для  мусора,  уличное  техническое  оборудование,  осветительное  оборудование,
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оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения.
2.2. Благоустройство территорий жилого назначения.

2.2.1.  В  целях  настоящих  Правил  объектами  благоустройства  на  территориях  жилого  назначения  являются:
общественные  пространства,  земельные  участки  многоквартирных  домов,  детских  садов,  школ,  постоянного  и
временного  хранения  автотранспортных  средств,  которые  в  различных  сочетаниях  формируют  жилые  группы,
микрорайоны, жилые районы.

2.2.2.  Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений
обслуживания включает: 

твердые виды покрытия;
элементы сопряжения поверхностей;
урны;
малые контейнеры для мусора;
осветительное оборудование;
носители информации. 
2.2.3.Безопасность  общественных  пространств  на  территориях  жилого  назначения  обеспечивается  их

просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных пространств в
сочетании с освещенностью.

2.3. Благоустройство территорий рекреационного назначения.
2.3.1.  Объектами  благоустройства  на  территориях  рекреационного назначения  являются  объекты рекреации  -

части территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.
2.3.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры включает реконструкцию

или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. 
2.3.3. Перечень элементов благоустройства на территориях рекреационного назначения включает: 
твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения;
элементы сопряжения поверхностей
озеленение;
скамьи;
урны;
уличное техническое оборудование;
осветительное оборудование.

2.4. Благоустройство территорий
транспортной и инженерной инфраструктуры.

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

2.4.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: 
твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров;
элементы сопряжения поверхностей;
озеленение вдоль улиц и дорог;
ограждения опасных мест;
осветительное оборудование;
носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

2.5. Оформление муниципального образования и информация.
2.5.1.Установка информационных конструкций (далее - вывесок) (не распространяется на вывески и указатели, не

содержащие  сведений  рекламного  характера),  а  также  размещение  иных  графических  элементов  осуществляется  в
соответствии  с  утвержденными  местными  правилами,  разработанными  с  учетом части  5.8  статьи  19  Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (определенными МПА муниципального района).

2.5.2.  Владелец  рекламной  конструкции  оборудованной  световыми  элементами,  обеспечивает  замену
перегоревших газосветовых трубок, лектроламп и (или) иных световых элементов вышедших из строя в течение 10 дней
с момента выявления недостатка. В случае неисправности отдельных знаков световой рекламы или вывески указанные
объекты должны быть отключены полностью до устранения недостатков.

2.5.3.  Осуществление  расклейки  газет,  афиш,  плакатов,  объявлений  и  реклам  разрешается  только  на
информационных стендах. 

2.6. Общие требования к отдельным объектам благоустройства 
и их элементам.

2.6.1. Ограждения.
2.6.1.1. При установке ограждений должны быть учтены:
1) прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей;
2) модульность, позволяющую создавать конструкции любой формы;
3) наличие светоотражающих элементов в местах возможного наезда автомобиля;
4) расположение ограды не далее 10 см от края газона;
5) использование нейтральных цветов или естественного цвета используемого материала.
2.6.2. Водные устройства.
2.6.2.1.  К  водным  устройствам  относятся  фонтаны,  питьевые  фонтанчики,  бюветы,  родники,  декоративные

водоемы.  Водные  устройства  выполняют  декоративно-эстетическую  и  природоохранную  функции,  улучшают
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микроклимат, воздушную и акустическую среду.
2.6.3. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
2.6.3.1. Состав уличного коммунально-бытового оборудования включает в себя различные виды мусоросборников

– контейнеров, бункеров и урн. 
2.6.3.2.  Для складирования коммунальных отходов на территории общего пользования необходимо применять

контейнеры, бункеры и (или) урны. На территории объектов рекреации расстановка урн предусматривается у скамей,
нестационарных объектов и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания.
Урны должны быть  установлены на  остановках  общественного  транспорта.  Во  всех  случаях  расстановка  уличного
коммунально-бытового  оборудования  не  должна  препятствовать  передвижению  пешеходов,  проезду  инвалидных  и
детских колясок.

2.6.3.3. Требования к установке урн:
1) высота не должна превышать 100 см;
2) наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического вандализма;
3) защита от попадания дождя и снега внутрь;
4) использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.
2.6.4. Осветительное оборудование.
2.6.4.1.  В  рамках  решения  задачи  обеспечения  качества  городской  среды  при  создании  и  благоустройстве

освещения и осветительного оборудования учитываются принципы комфортной организации пешеходной среды, в том
числе  необходимость  создания  привлекательных  и  безопасных  пешеходных  маршрутов,  а  также  обеспечение
комфортной среды для общения в местах притяжения людей.

2.6.4.2.  При проектировании функционального,  архитектурного освещения,  световой  информации необходимо
обеспечивать:

1) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование
электрической энергии;

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

3) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
2.6.5. Малые архитектурные формы, уличная мебель.
2.6.5.1.  Требования  к  уличной  мебели,  в  том  числе  к  различным  видам  скамей  отдыха,  размещаемых  на

территории общественных пространств,  рекреаций и  дворов;  скамей  и  столов -  на  площадках для  настольных игр,
летних кафе:

1)  установка  скамей  должна  осуществляться  на  твердые  виды  покрытия  или  фундамент.  В  зонах  отдыха,
лесопарках, на детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента
его части должны быть выполнены не выступающими над поверхностью земли;

2)  наличие  спинок  для  скамеек  рекреационных  зон,  наличие  спинок  и  поручней  для  скамеек  дворовых
территорий, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;

3) для рекреационных зон скамьи и столы допускается выполнять из древесных пней-срубов, бревен и плах, не
имеющих сколов и острых углов.

2.6.5.2. Для защиты малых архитектурных форм, уличной мебели от вандализма используются:
1) легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы;
2) перфорирование или рельефное текстурирование на плоских поверхностях;
3) темные тона окраски или материалов;
4) группировку объектов "бок к боку", "спиной к спине" или к стене здания, в том числе объектов, стоящих на

небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы).
2.6.5.3. Окраска малых архитектурных форм, уличной мебели выполняется в максимально нейтральном к среде

цвете (например, использование нейтрального цвета - черного, серого, белого, темные оттенки других цветов).
2.6.6. Требования к оформлению и оборудованию зданий и сооружений.
2.6.6.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений включает: колористическое решение

внешних  поверхностей  стен,  отделку  крыши,  конструктивных  элементов,  размещение  антенн,  водосточных  труб,
отмостки, домовых знаков, защитных сеток.

2.6.6.2.  Колористическое решение зданий и сооружений проектируется с учетом концепции общего цветового
решения застройки улиц и территорий населенного пункта.

2.6.7. Требования к организации детских площадок.
2.6.7.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Такие площадки

обустраиваются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с
зонированием  по  возрастным  интересам.  Для  детей  и  подростков  допускается  организация  спортивно-игровых
комплексов  (микро-скалодромы,  велодромы)  и  оборудование  мест  для  катания  на  самокатах,  роликовых  досках  и
коньках.

2.6.7.2. Не допускается организация подходов к детским площадкам с проезжей части.
2.6.7.3. Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия,

элементы  сопряжения  поверхности  площадки  с  газоном,  озеленение,  игровое  оборудование,  скамьи  и  урны,
осветительное оборудование.

2.6.7.4.  Расстояние  от  детских  площадок  до  контейнерных  площадок  должно  составлять  не  менее  20  м,
разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта - не менее 50 м.
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Конструкции оборудования детских площадок не должны приводить к скоплению воды на поверхности покрытия,
должны обеспечивать свободный сток воды и просыхание.

Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, отщепов,
сколов).

Не допускается наличие на детской площадке выступающих элементов оборудования с острыми концами или
кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Углы и края любой доступной для
детей части оборудования должны быть закруглены.

Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики) с внутренним размером более 2000 мм в любом направлении
от входа должно иметь не менее 2 открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах
оборудования.  Конструкция  доступов  должна  исключать  возможность  их  блокирования  и  обеспечивать  при
необходимости оказание помощи взрослыми детям. Размеры открытых доступов должны быть не менее 500 x 500 мм.

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность детям покинуть оборудование.
Песок в песочнице (при ее наличии на детской площадке) не должен содержать отходов, мусора и экскрементов

животных.
При озеленении территории детских площадок не допускается использование растений с ядовитыми плодами, а

также с колючками и шипами.
2.6.8. Требования к организации площадок для отдыха и досуга.
2.6.8.1.  Площадки  для  отдыха  и  проведения  досуга  взрослого  населения  размещаются  на  участках  жилой

застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.
2.6.8.2. Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха и досуга включает: твердые виды покрытия,

элементы сопряжения поверхности площадки с газоном,  озеленение, скамьи для отдыха,  скамьи и столы, урны (как
минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

2.6.9. Требования к организации спортивных площадок.
2.6.9.1.  Спортивные  площадки  предназначены  для  занятий  физкультурой  и  спортом  всех  возрастных  групп

населения, размещаются на территориях жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений.
2.6.10. Требования к организации контейнерных площадок.
2.6.10.1.  Контейнерные  площадки  размещаются  в  соответствии  со  схемой  размещения  мест  (площадок)

накопления отходов в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации. 

2.6.10.2.  Контейнерные  площадки  должны  предусматривать  в  составе  территорий  и  участков  любого
функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы.

2.6.10.3.  Размер  контейнерной площадки определяется  исходя  из  задач,  габаритов и количества  контейнеров,
используемых  для  складирования  отходов,  но  не  более  предусмотренного  санитарно-эпидемиологическими
требованиями.

2.6.10.4.  Контейнерные  площадки  совмещаются  с  площадками  для  складирования  отдельных  групп
коммунальных отходов, в том числе для складирования крупногабаритных отходов.

2.6.10.5. Контейнерные площадки должны быть снабжены сведениями о сроках удаления отходов, наименовании
организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за работу по содержанию площадки и
удаление  отходов,  а  также  информацией,  предостерегающей  владельцев  транспортных  средств  о  недопустимости
загромождения подъезда специализированного транспорта, разгружающего контейнеры.

2.6.11. Требования к организации площадок для выгула домашних животных.
2.6.11.1. Для выгула животных на территории муниципального образования организуются площадки для выгула

животных,  которые  размещаются  на  территориях  общего  пользования,  за  пределами  санитарной  зоны  источников
водоснабжения первого и второго поясов.

2.6.11.2.  Покрытие  поверхности  площадки,  на  которой  предусмотрен  непосредственно  выгул  животных
выполняется на выровненной поверхности, обеспечивающей хороший дренаж, не травмирующей конечности животных
(газонное,  песчаное,  песчано-земляное),  а  также удобство для  регулярной уборки и обновления.  Поверхность части
площадки,  предназначенной  для  владельцев  домашних  животных,  проектируется  с  твердым  или  комбинированным
видом покрытия (плитка, утопленная в газон). Подход к площадке допускается оборудовать твердым видом покрытия.

2.6.11.3. Ограждение площадки для выгула животных должно быть высотой не менее 2,0 м. Расстояние между
элементами и секциями ограждения, его нижним краем и поверхностью площадки не должно позволять животному
покинуть площадку.

2.6.16.4.  На  территории  площадки  для  выгула  домашних  животных  размещается  информационный  стенд  с
правилами пользования площадкой.

3. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения.
3.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового

обслуживания должна обеспечиваться доступность среды населенных пунктов для маломобильных групп населения,  в
том  числе оснащение  этих  объектов  элементами  и  техническими  средствами,  способствующими  передвижению
маломобильных групп населения.

3.2.  Проектирование,  строительство,  установка  технических  средств  и  оборудования,  способствующих
передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с
утвержденной проектной документацией.

4. Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства.
4.1. Уборка территории.

4.1.1.  Уборка  территории  Александровского  сельсовета  состоит  из  комплекса  мероприятий,  осуществляемых
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Уважаемые  жители  Александровского  сельсовета.  Убедительная  просьба
соблюдать меры пожарной безопасности в весенне-летний  пожароопасный период !!!!!

663651, Красноярский край, Ирбейский район, с. Александровка, ул. Красных Партизан, д. 3, тираж- 3 экземпляра
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