
Уважаемые дети и взрослые! 
Во избежание трагических 
случаев:

• Соблюдайте элементарные 
правила безопасности на 
льду, помните, безопасным 
лед считается при толщине не 
менее 12 см. 

• Запрещается ходить по льду 
под мостами, рядом с любыми 
водными сооружениями, в 
местах впадения в водоем 
ручьев и рек. 

• Если вы стали свидетелем 
происшествия, немедленно 

сообщите об этом по телефону службы спасения 112 (звонок бесплатный) или 01. 
• По возможности окажите пострадавшему первую помощь и ждите прибытия спасателей.
Родители, не оставляйте детей без присмотра!
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Окончание на с.2

Новости администрации района
В числе государственных приоритетов
В конце октября состоялось символическое подведение итогов очередных работ по благо-

устройству городского парка. Средства на эти цели Калязинский район привлёк, успешно прой-
дя по конкурсу, в числе первых шести муниципальных образований, в областную программу 
«Формирование комфортной городской среды», которая является частью всероссийского при-
оритетного проекта.

Наш парк многолюден всё теплое время года, не пустует и зимой. Поэтому здесь удобно 
проводить общегородские праздники, на которых, кстати, охотно отдыхают и гости Калязина. 
Было решено выполнить работы по обустройству крытой эстрады и крытого выставочного па-
вильона для проведения различных выставок и мастер-классов, а также установить две изящ-
ной формы входные группы в парк. На благоустройство парка Калязин привлёк 2 млн. рублей 
федерального бюджета, плюс софинансирование из районных средств.

Кроме того, глава Калязинского района К.Г.  Ильин поручил отделам ЖКХ и архитектуры раз-
работать районную пятилетнюю программу «Формирование современной городской среды». В 
начале октября проект программы был представлен на обсуждение жителей, с изменениями 
и дополнениями документ готовится к утверждению, также готовятся проекты и заявки на уча-
стие в конкурсе следующего года. В 2018 году в горпарке будет залита площадка выставочно-
го павильона, требуется продолжить установку входных групп в парк, заменить ограждение, 
предстоят ремонты дворовых территорий.

Российский приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» разрабо-
тан на федеральном уровне в 2017 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина, 
причём глава государства подчёркивает, что выбор и приоритетность работ по благоустройству 
должны определять сами жители муниципалитетов.

Программа Тверской области рассчитана на 2018-2022 годы и призвана повысить качество 
общественного пространства в городах и посёлках Верхневолжья с населением более 1000 
человек. За 5 лет планируется привести в порядок 685 дворов, 90 общественных территорий и 
30 парков. Минимальный список работ по благоустройству дворов включает ремонт проездов, 
системы освещения, установку скамеек и урн для мусора. По желанию граждан дополнительно 
может быть проведено озеленение, оборудование детских и спортивных площадок, парковок. 
В перечень мероприятий также входят обустройство парков, скверов, бульваров, набережных, 
городских площадей, пляжей, детский площадок, пешеходных зон, расчистка водоёмов и род-
ников, благоустройство пустырей, муниципальных рынков и других объектов.

Контроль дорожных работ
Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации Калязинского района контролирует ход ра-

бот по ремонту дорог в районе Ледового дворца. Оплата будет осуществлена только после 
положительных результатов экспертизы.

Дорога к спортивно-ледовому комплексу «Волга», а также ремонт съездов к дворовым тер-
риториям ул.Тверской и Колхозной, на основании обращений жителей, были включены в план 
ремонта 2017 года. На протяжении всего хода работ отдел ЖКХ, транспорта и связи контроли-
ровал строительные работы, в том числе обеспечивал их согласование с жителями домов, ко-
торые пользуются дворовой территорией, чтобы, по возможности, не нарушать сложившийся 
уклад жизни возле многоквартирного дома.

Работы по капитальному ремонту проездов к домам и по дворовым территориям многоквар-
тирных домов, расположенных в г. Калязин - на ул. Тверская д.17,19, ул. Колхозная, д.4  вы-
полнило в октябре 2017 года ООО «САВА ПРОЕКТ».  Стоимость контракта после прохождения 
конкурса составила 8510602 рублей, за счет средств областного бюджета оплачивается 84% 
стоимости контракта, 16% - за счет средств местного бюджета. 

Взятые по окончанию работы образцы вы-

рубок асфальтобетонного по-
крытия не прошли экспертизу. 
Качество использованного под-
рядчиком материала (асфальта) 

Приняты правила 
благоустройства

31 октября 2017 года, в соответствии 
с требованиями федеральных норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
отношения в области благоустройства 
территорий муниципальных образова-
ний, и на основании заключения про-
ведения общественных обсуждений от 

Незнание не освобождает 
от ответственности!

В соответствии с Законом Тверской 
области от 06.10.11 г. № 55 ЗО «О наде-
лении органов местного самоуправления 
Тверской области отдельными гос. пол-
номочиями Тверской обл. по созданию 
административных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», 
при администрации Калязинского района 
действует Административная комиссия, 
назначены уполномоченные.

30.10.2017г., Совет депутатов городского 
поселения г. Калязин утвердил обнов-
лённые «Правила благоустройства МО 
«Городское поселение город Калязин». 
Правила обязательны для исполнения 
всеми физическими лицами (в том числе 
индивидуальными предпринимателями) 
и юридическими лицами независимо от 
их организационно-правовой формы и 
формы собственности.

Приводим выдержки из документа на 
стр. 3-6. Полный текст Правил доступен 
на официальном сайте Администрации 
района Калязин1775.РФ в разделе «Го-
род Калязин» - подраздел «Нормативные 
документы».

Совет депутатов г/п г.Калязин
Решение от 31 октября 2017г. г. Калязин № 33 «Об утверждении Правил благо-

устройства муниципального образования «Городское поселение город Калязин»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 23.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 г. № 711/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов», СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест», Уставом МО «Городское поселение город 
Калязин» от 09.11.2010 № 105 (с изменениями от 26.10.2011г. № 144, от 19.11.2012 г. № 24 , от 
13.12.2013 г. № 95, от 22.05.2015 г. № 110, от 29.12.2015 г. № 123), иными нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения в области благоустройства территорий муниципальных 
образований, на основании заключения проведения общественных обсуждений от 30.10.2017г., 
Совет депутатов г/п г. Калязин решил:

1. Утвердить «Правила благоустройства МО «Городское поселение город Калязин» (Прило-
жение).

2. Решения Совета депутатов г/п г.Калязин от 30.06.2006г. № 35, от 02.11.2006г. № 57, от 
18.10.2013г. № 71 признать утратившими силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
Глава г/п г.Калязин Л.В.Малярова

В соотв. с Законом области от 14.07.03 
г. № 46 ЗО «Об административных право-
нарушениях», Административная комис-
сия рассматривает дела более чем по 60 
статьям, в том числе и по нарушению 
правил уборки и содержания приле-
гающих и закреплённых территорий, 
порядка сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора, содержания и выгула 
животных, правил благоустройства. 

С текстами документов г/п г.Калязин 
в сфере благоустройства можно ознако-
миться на сайте Калязин1775.РФ в раз-
деле «Городское поселение» - подраздел 
«Нормативные документы».
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Вестник администрации Калязинского района

фонда им. Всеволода Боброва, вдова выдающегося советского хоккеиста 
и футболиста. Всеволод Михайлович - легендарный советский спортсмен, 
футболист и хоккеист, Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер 
СССР, Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный 
чемпион Европы по хоккею с шайбой. Все смотрели фильм «Легенда 
№17», но не все юные 
зрители помнят, что ини-
циатором проведения 
встреч между советски-
ми хоккеистами и канад-
скими профессионалами 
был именно Всеволод 
Бобров - он руководил 
сборной СССР во время 
первой, легендарной су-
персерии 1972 года. 

Сколько радости за 
олимпийские победы, за Россию подарили эти герои спорта болельщикам 
- ни много ни мало - сотне миллионов соотечественников! Звание легенды 
советского, российского спорта даёт самый строгий, справедливый судья 
- сам народ. 

Многие чемпионы становятся наставниками молодёжи, сопровождают 
сборную на ОИ, поддерживают связь с федерациями спорта, развивают 
массовый спорт на местах - основу спорта высших достижений. Участие 
олимпийцев в общественной жизни даёт молодым почувствовать живую 
связь с нашей великой спортивной историей.

В Калязине отметили, что не в каждом большом городе есть свой кругло-
годичный каток, положительно оценили внеурочную спортивную и патрио-
тическую работу с детьми. Из рук первых спортсменов планеты дипломы, 
плакаты с автографами, а также памятные медали получили педагоги по 
физической культуре школ района и их воспитанники.

В приветственном слове Глава Калязинского района К.Г. Ильин выра-
зил благодарность активистам программы «Олимпийские легенды - детям 
и молодежи России» за содействие воспитанию здорового молодого по-
коления, а также озвучил надежду на то, что общими усилиями мы будем 
успешно развивать массовый спорт повсеместно, включая провинцию. 

Ведущая встреч, руководитель Всероссийской благотворительной про-
граммы «Олимпийские легенды - детям и молодежи России», Президент 
Межрегионального Общественного Комитета ветеранов «Герои Отече-
ства» Наталья Боярская подтвердила, что сотрудничество олимпийцев 
со спортивными секциями Калязина продолжится. А главное, знакомство 
с легендарными героями отечественного спорта всем напомнило такие 
важные олимпийские принципы как благородство, честность, трудолюбие, 
терпение и служение Родной земле.

Яркий ноябрь для мам
25 ноября в районном Доме куль-

туры состоялся праздничный кон-
церт, посвящённый Дню матери. 
Традиционно, этот праздник собира-
ет полный зал зрителей.

Так было и в минувшую субботу. 
Большинство поющих и танцующих, 
читающих стихи в честь мам - дети, 
а зрители - мамы и бабушки, а также 
любящие папы и дедушки. Прекрас-
ный семейный праздник!

Глава района К.Г.Ильин в этот день вручил благодарственные письма 
родителям, которые активно помогают детским садам и школе учить детей, 
участвуют в совместной воспитательной работе - и таких калязинцев мно-
го! Константин Геннадьевич в своём поздравлении также выразил слова 
признательности и уважения мамам и бабушкам за неустанный труд, без-
граничное терпение и душевную щедрость, а особую благодарность - мно-

годетным мамам и мамам, которые 
воспитывают сирот.

Свой подарок сделал зрителям хо-
ровой коллектив «Волжанка», высту-
пив с любимыми народом песнями, а 
танцевальные и песенные номера в 
исполнении детей и молодёжи радо-
вали глаз, заставляя назвать скром-
ный ноябрь - одним из самых красоч-
ных и тёплых месяцев в году.

А в воскресенье, 26 ноября, представители Совета молодежи при Главе 
Калязинского района провели на улицах Калязина акцию «Радуга материн-
ства». Разноцветные воздушные шары вручались мамам с детьми, вызы-
вая на их лицах радостные улыбки.

Пресс-служба администрации района

Скажем «НЕТ» заработной 
плате «в конверте»

Соглашаясь на выплату заработной 
платы «в конверте», вы тем самым со-
глашаетесь на следующие риски:

 - получить лишь «белую» часть 
зарплаты в случае любого конфликта 
с работодателем;

 - не получить отпускные;
 - лишиться социальных гарантий;
 - не получить налоговые вычеты: 

социальные (обучение, лечение), иму-
щественные (покупка жилья);

 - остаться без полноценной пенсии 
в будущем;

 - отказ в получении необходимого 
вам кредита в банке.

Физические лица в случае полу-
чения неофициальных выплат обяза-
ны самостоятельно задекларировать 
свой доход и уплатить налог на дохо-
ды физических лиц.

В целях легализации и полноты вы-
платы заработной платы в Управле-
нии Федеральной налоговой службы 
по Тверской области работает теле-
фон доверия +7  (4822)  50-67-19, по 
которому принимаются анонимные 
звонки о фактах выплат зарплаты в 
«конверте» и по вопросам неформаль-
ной занятости населения для проведе-
ния контрольных мероприятий.

Что ждёт работодателя за 
выплату «серой» зарплаты

Организации и индивидуальные 
предприниматели - налоговые агенты 
по уплате налога на доходы физиче-
ских лиц. Обязанность налогового 
агента - удержание и перечисление 
НДФЛ.

С 1 января 2018 года МРОТ 9489 
рублей (ФЗ от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты тру-
да»).

1. Выплата заработной платы ниже 
МРОТ влечет наложение администра-
тивного штрафа Государственной ин-
спекцией труда в Тверской области:

- на должностных лиц в размере от 
10 000 до 20 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от 1000 
до 5000 рублей;

- на юридических лиц – от 30 000 до 
50 000 рублей.

2. Неуплата или неполная уплата 
сумм НДФЛ в результате занижения 
налоговой базы влечет наложение 
штрафа в размере 20 % от неупла-
ченной суммы налога. Умышленная 
неуплата или неполная уплата сумм 
НДФЛ влечет наложение штрафа в 
размере 40 % от неуплаченной суммы 
налога.

3. В соответствии со ст. 198 и 199 
Уголовного кодекса РФ за неуплату 
НДФЛ для налоговых агентов предус-
мотрена уголовная ответственность.

Управление ФНС по Твер. обл.

Результаты определения 
кадастровой стоимости 
могут быть оспорены

Межрайонная ИФНС России №4 
по Тверской области обращает вни-
мание налогоплательщиков: на ос-
новании приказа Министерства иму-
щественных и земельных отношений 
области от 25.12.14 № 13-нп «Об ут-
верждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населен-
ных пунктов Тверской области» изме-
нилась кадастровая стоимость 
земельных участков в Тверской об-
ласти, которая применена для целей 
налогообложения с 01.01.16.

В случае, если результаты опре-
деления кадастровой стоимости за-
трагивают права и обязанности 
заинтересованных лиц, они могут 
быть оспорены. Оспорить кадастро-
вую стоимость возможно в Комиссии 
по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стои-
мости при Управлении Росреестра по 
Тверской области или в суде.

Окончание. Начало на с.1.

Н О В О С Т И
О серой 

зарплате

хорошее, однако, плотность оказалась недостаточной. В связи с этим под-
рядчиком была произведена замена верхнего слоя на участке порядка 100 
кв. метров. 22 ноября взята контрольная вырубка верхнего слоя покрытия. 
Только после получения положительного результата и визирования актов 
выполненных работ «Дирекция дорожного фонда Тверской области» осу-
ществит оплату выполненных работ.

Подрядчиком работ по ремонту дороги по ул. Тверская областным кон-
курсом также было определено ООО «САВА ПРОЕКТ». Стоимость работ 
составила 6480324 рублей.

Работы по укладке основания, бордюров и асфальтобетонного покрытия 
выполнены. Специалистами Дорожного фонда области взяты на эксперти-
зу образцы вырубок. Только после получения положительного результата 
экспертизы будет осуществляться оплата, причём подтвердить качество 
обязаны ГКУ «Дирекция дорожного фонда Тверской области» и Министер-
ство контрольных функций Тверской области.

Олимпийские легенды в Калязине
В ноябре встречи со школьниками Калязина провела в делегация Рос-

сийского союза спортсменов. Олимпийские чемпионы выступили в обще-
образовательных и спортивных учреждениях, а также стали тренерами 
калязинских школьных команд на время соревнований «Весёлые старты».

Россия - страна выдающихся 
олимпийских побед, достижени-
ями советских спортсменов ми-
ровой спорт двигался вперёд, 
их трудом, талантом, терпени-
ем, силами высококлассного 
тренерского состава ставились 
олимпийские рекорды. Наши 
спортсмены были способны 
не просто показать разовый 
результат, а демонстрировать 
силу и мастерство от соревно-
вания к соревнованию, от одной 
победы к другой. Тренируясь каждый день, из года в год наши герои спорта 
честно боролись за то, чтобы быть быстрее, выше и сильнее.

Молодые российские спортсмены продолжают являть силу спортивного 
характера всему миру. Опираясь на опыт старшего поколения, в 2014 году 
российская команда выиграла Зимние Олимпийские игры в Сочи, в 2016 
году успешно выступила на Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, 
и сейчас готовится к новым соревнованиям в 2018 году, на Олимпийских 
играх в Корее. 

В последние годы, благодаря инициативе Президента В.В.  Путина, раз-
витию массового детского спорта, продвижению олимпийских ценностей, 
популяризации активного и здорового образа жизни - придаётся особое 
значение. На встречах с детьми и молодёжью по всей России олимпийцы 
говорят о спорте, который помогает быть здоровым, выработать сильный 
характер, укрепляет дружбу. Объезжая нашу огромную Родину, члены бла-
готворительной программы убедились - сегодня России как никогда нуж-
ны молодые, активные люди, способные жить по высоким и благородным 
принципам олимпийского движения. Честные, трудолюбивые, талантли-
вые, терпеливые - нужны и в спорте, и во всех других областях, абсолютно 
во всех профессиях.

Аналогичной программы, когда 
ветераны-олимпийцы путешеству-
ют по стране ради воспитания 
молодёжи, нет нигде в мире. Это 
составная часть Спортивного фе-
стиваля «Россия», и мероприятия, 
благодаря поддержке Благотвори-
тельного фонда Тимченко, органи-
зуются четвёртый год подряд. За 
2014-16 годы более 70 чемпионов 
и призёров Олимпийских игр про-
вели более 500 встреч, ещё 20 ре-

гионов охвачены программой 2017 года, в том числе и наша область.
В официальную делегацию, посетившую с двухдневным визитом Каля-

зин, вошли Заслуженные мастера спорта, а точнее, настоящие легенды. 
Это Станислав Афанасьевич Петухов - олимпийский чемпион по хоккею 
с шайбой, член сборной, которая в 1964 году на Олимпиаде в Инсбруке в 
течение двух недель (!) выиграла 8 матчей из 8, побив команды Венгрии, 
США, Чехословакии, Швейцарии, Финляндии, Германии, Швеции и Канады.

Это Татьяна Филипповна Сарычева - двукратная олимпийская чемпионка 
по волейболу (1968, 1972), Любовь Владимировна Козырева - олимпийская 
чемпионка по волейболу (1980), Лариса Михайловна Беркова - олимпий-
ская чемпионка по гандболу (1980), Елена Ивановна Рузина - олимпийская 
чемпионка по лёгкой атлетике - золото в эстафете 4х400 метров в Барсело-
не, 1992 год. В программе принимает участие Елена Боброва - президент 

Новости администрации района

18 марта 2018 года состоятся выборы Прези-
дента Российской Федерации. Глава государ-
ства избирается сроком на 6 лет гражданами 
России на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Президентом Российской Федерации может 
быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, 
постоянно проживающий в нашей стране не ме-
нее 10 лет. 

Президент РФ является гарантом Консти-
туции, прав и свобод человека и гражданина. 
В установленном Конституцией РФ порядке 
Президент России принимает меры по охране 
суверенитета страны, ее независимости и госу-
дарственной целостности, обеспечивает согла-
сованное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти. 

В соответствии с Конституцией РФ и феде-
ральными законами, Президент РФ определяет 
основные направления внутренней и внешней 
политики государства, представляет Россию 
внутри страны и в международных отношениях, 
является Верховным Главнокомандующим Во-
оруженными Силами РФ.

Участие в выборах является свободным и 
добровольным. Никто не вправе оказывать воз-
действие на гражданина России с целью прину-
дить его к участию или неучастию в выборах, а 
также препятствовать его свободному волеизъ-
явлению.

«Выборы Президента России»

Вместе - за будущее России
Выборы Президента РФ проводятся по еди-

ному федеральному избирательному округу, 
включающему в себя всю территорию России. 
Избиратели, проживающие за пределами тер-
ритории России, считаются приписанными к 
федеральному избирательному округу.

Участие иностранных граждан, лиц без граж-
данства, иностранных организаций, между-
народных организаций и международных 
общественных движений, некоммерческих ор-
ганизаций, выполняющих функции иностранно-
го агента, в осуществлении деятельности, спо-
собствующей либо препятствующей подготовке 
и проведению выборов Президента России, вы-
движению, регистрации и избранию того или 
иного кандидата, а также участие в избиратель-
ной кампании в иных формах не допускается.

Подготовка и проведение выборов осущест-
вляются открыто и гласно. Их подготовка и про-
ведение, обеспечение реализации и защиты 
избирательных прав граждан и контроль за их 
соблюдением возлагаются на избирательные 
комиссии.

Избирательные комиссии в пределах своей 
компетенции, установленной федеральным за-
конодательством, независимы от органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления. Вмешательство в деятельность 
избирательных комиссий со стороны законо-
дательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных органов и ор-
ганизаций, должностных лиц, иных граждан не 
допускается.

Нормативные акты и иные решения Цен-
тральной избирательной комиссии России, а 
также других избирательных комиссий, при-
нятые ими в пределах своей компетенции, 
обязательны для федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, других гос. органов, ор-
ганов МСУ, кандидатов, политических партий 
и иных общественных объединений, организа-
ций, должностных лиц, избирателей.

Пресс-служба избирательной комиссии 
Тверской области
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Продолжение. Начало на с.1, 2

Продолжение на с.4

I. Общие положения
1.1. Правила благоустройства МО «Городское поселе-

ние г. Калязин» (далее - Правила) разработаны в соотв. 
с Федеральным законом от 06.10.03 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Гра-
достроительным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 24.06.98 N 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Федеральным законом от 
08.11.07 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ», Уставом МО «Городское 
поселение г. Калязин» и иными нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения в области благо-
устройства территорий муниципальных образований.

1.3. Настоящие Правила устанавливают:
-требования по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений со-
ответствующих зданий и сооружений;

-перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения;

-порядок участия собственников зданий (помещений в 
них) и сооружений в благоустройстве прилегающих терри-
торий.

II. Организация содержания и благоустройства территорий
2.1. Благоустройству подлежит вся территория МО «Городское по-

селение г. Калязин», все расположенные на ней здания (включая жи-
лые дома), строения, сооружения и земельные участки, на которых 
они расположены.

2.3. Физические и юридические лица независимо от их организа-
ционно-правовых форм обязаны осуществлять благоустройство зе-
мельного участка, зданий, строений, сооружений, принадлежащих им 
на праве собственности, в объеме, предусмотренном действующим 
законодательством РФ, настоящими Правилами, самостоятельно или 
посредством привлечения специализированных организаций за счет 
собственных средств.

2.5. Содержание придомовой территории многоквартирного дома 
осуществляется в зависимости от выбранного способа управления 
многоквартирным домом: товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом, управляющей организацией, лицами, вы-
полняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквар-
тирным домом собственниками помещений в данном доме.

2.6. Благоустройство территории объектов индивидуального жи-
лищного строительства и жилых домов блокированной застройки осу-
ществляется собственниками (нанимателями).

2.7. Постановлением администрации Калязинского района устанав-
ливаются перечень территорий особого городского значения, а также 
требования к месторасположению, цвету, конструкции и внешнему 
виду элементов благоустройства на таких территориях.

2.8. Содержание и благоустройство осуществляют:
1) в границах закрепленной территории - собственники или иные 

правообладатели,
2) в границах озелененных территорий общего пользования - упол-

номоченный орган,
3) в границах озелененных территорий ограниченного пользования 

(предприятия, организации, учреждения) и специального назначения 
(санитарные зоны, водоохранные зоны, кладбища, питомники) - вла-
дельцы данных объектов,

4) в границах придомовых территорий - товариществом собствен-
ников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом, управляющей организацией, 
лицами, выполняющими работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многокварт-м доме, - при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме,

5) в охранных зонах наземных коммуникаций, в том числе электри-
ческих сетей, сетей освещения, радиолиний, - владельцы указанных 
коммуникаций, либо иные лица.

6) в охранных зонах подземных коммуникаций - владельцы указан-
ных коммуникаций, либо иные лица.

2.11. Содержание территории общего пользования города осущест-
вляется путем проведения:

1) систематических работ по содержанию территории города;
2) единичных массовых мероприятий (субботники) на основании по-

становления администрации Калязинского района;
3) работ инициативными группами граждан на добровол-й основе.
2.14. В период листопада собственники и лица, ответственные за 

содержание территорий, производят сгребание и вывоз опавшей ли-
ствы с газонов вдоль улиц и дорог.

2.15. Содержание территории общего пользования в зимний период 
включает в себя:

-очистку дорожных покрытий и тротуаров от снега, наледи и мусора;
-при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком 

иными материалами пешеходных зон, лестниц, обработку дорожных 
покрытий противогололедным, иным материалом.

2.18. На территории города не допускается:
-сорить на улицах, площадях, участках с зелеными насаждениями, 

в скверах, парках, на газонах, на пляжах, в местах купания и других 
территориях общего пользования;

-устанавливать мемориальные намогильные сооружения (памят-
ные сооружения, ограждения) на территориях общего пользования 
вне мест погребения, отведенных в соответствии с действующим за-
конодательством РФ;

-осуществлять мойку, чистку салона и техническое обслуживание 
транспортных средств в местах, не предусмотренных для этих целей, 
в том числе на конечных пунктах муниципальных маршрутов обще-
ственного транспорта;

-ломать и повреждать элементы обустройства зданий, строений и 
сооружений, памятники, мемориальные доски, деревья, кустарники, 
малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства на 
территориях общего пользования, а также производить их самоволь-
ную переделку, перестройку и перестановку;

-наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать информа-
ционно-печатную продукцию, наносить граффити на остановочных 
пунктах, стенах, столбах, ограждениях (заборах) и иных не предусмо-

ВНИМАНИЕ! В статье приведены 
выдержки из документа. Полный 
текст Правил благоустройства города 
доступен на официальном сайте Ад-
министрации района Калязин1775.РФ 
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тренных для этих целей объектах;
-складировать и хранить движимое имущество за пределами границ 

и (или) ограждений предоставленных земельных участков;
-размещать и складировать тару, промышленные товары и иные 

предметы торговли на тротуарах, газонах, дорогах;
-складировать снег в неустановленных местах;
-самовольно перекрывать внутриквартальные проезды и тротуары 

посредством установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, 
шлагбаумов, сооружений и других устройств

-использовать территорию и сооружения мемориалов, стел, памят-
ников и мест воинских захоронений, для занятия экстремальными ви-
дами спорта.

III. Сбор и вывоз отходов
3.1. Физические, юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, являющиеся собственниками 
или арендаторами зданий (помещений в них), инди-
видуальных жилых домов, сооружений, включая вре-
менные сооружения, а также владеющие земельными 
участками обязаны заключать договора на вывоз от-
ходов со специализированными организациями. Сбор 
и вывоз отходов производства и потребления специ-
ализированными организациями осуществляется по 
контейнерной или бестарной системе в установлен-
ном порядке.

3.10. Юридические лица независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности и индивидуальные предприниматели 
предусматривают размещение мест для сбора и временного склади-
рования отходов:

- при строительстве, реконструкции, временном размещении объ-
ектов - на стадии проектирования;

- в процессе эксплуатации объектов - по согласованию в установ-
ленном порядке.

3.11. Размещение места (площадки) сбора и временного складиро-
вания отходов согласовывается с уполномоченными органами в со-
ответствии с Санитарными правилами содержания территорий насе-
ленных мест, утвержденными Главным государственным санитарным 
врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88, а в случаях размещения таких 
мест (площадок) на землях общего пользования - дополнительно со-
гласовывается с уполномоченным структурным подразделением ад-
министрации Калязинского района.

3.20. При производстве работ по сносу зданий, строений и сооруже-
ний и иных объектов обращение с отходами должно соответствовать 
Правилам.

IV. Порядок закрепления территорий, с целью их благоустрой-
ства и содержания

4.1. Юридические лица независимо от организационно-правовых 
форм, форм собственности и ведомственной принадлежности, фи-
зические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, на 
основании заключаемых с администрацией Калязинского района со-
глашений принимают участие в благоустройстве и содержании закре-
пляемых территорий. 

4.6. Закрепленной территорией, с целью благо-
устройства и содержания, прилегающей к земельным 
участкам объектов индивидуального жилищного стро-
ительства и блокираторной застройки, считать:

- от границы земельного участка до тротуара (при 
наличии перед участком тротуара),

- от границы земельного участка до кювета автодо-
роги (при отсутствии тротуара перед участком),

- 5 м от границы земельного участка в случае при-
мыкания к зем. участку земель общего пользования. 

V. Требования по содержанию зданий, строений, сооружений
5.1. Содержание зданий, сооружений осуществляют их собственни-

ки или иные правообладатели самостоятельно либо за счет собствен-
ных средств посредством привлечения специализированных органи-
заций.

5.2. Общие требования к внешнему виду фасадов зданий, строе-
ний, сооружений:

-средства размещения наружной информации должны размещать-
ся в соответствии с дизайн-проектом, за исключением учрежденческих 
досок;

-цветовое решение должно соответствовать характеристикам и 
стилевому решению фасада, функциональному назначению объекта, 
окружающей среде;

-торцы зданий, строений, сооружений (боковые фасады), просма-
триваемые с улицы, стены и перекрытия арочных проездов полностью 
окрашиваются в цвет главного фасада;

-фасады зданий, сооружений не должны иметь видимых повреж-
дений строительной части, декоративной отделки и инженерных эле-
ментов. Повреждения окраски фасада здания не должны превышать 
более 15% от общей площади фасада;

-изменения фасадов зданий, строений, сооружений, связанные с 
ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство 
новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, 
выходящих на главный фасад, допускаются в порядке, установленном 
правовым актом администрации Калязинского района;

-цветовая гамма фасада зданий, строений, сооружений определя-
ется согласно паспорту цветового решения фасадов здания и согла-
совывается в установленном администрацией Калязинского района 
порядке;

-отделка фасадов зданий, расположенных в зонах охраны объектов 
культурного наследия, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством РФ в области сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного наследия и проектом зон 
охраны объектов культурного наследия по согласованию с органами, 
уполномоченными в области сохранения, использования, популяриза-
ции и государственной охраны объектов культурного наследия, и вы-
полняется в стиле архитектуры зданий, в том числе в общем стилевом 
решении застройки улиц;

-оформление сезонных кафе при стационарных объектах обще-
ственного питания должно соответствовать стилевому решению фаса-
да здания, строения, сооружения, в котором размещен стационарный 
объект общественного питания, а также архитектурно-художествен-
ному проекту, согласованному с уполномоченным структурным под-
разделением администрации Калязинского района в установленном 
администрацией Калязинского района порядке.

5.5. Собственники, иные правообладатели зданий, строений, соору-
жений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязан-
ности, обязаны:

5.5.1. по мере необходимости, но не реже одного раза в год, очи-
щать (промывать) фасады;

5.5.2. по мере необходимости, но не реже двух раз в год, весной 
(после отключения систем отопления) и осенью (до начала отопитель-
ного сезона), очищать и промывать поверхности остекления окон, две-
рей балконов и лоджий, входных дверей в подъездах;

5.5.3. производить ремонт элементов здания, в том числе кровли, 
стыков, отмостки, окраску фасада;

5.5.4. производить поддерживающий ремонт отдельных элементов 
фасада (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, во-
рот, цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подокон-
ных отливов, линейных открытий и иных конструктивных элементов);

5.5.5. в течение трех суток с момента обнаружения удалить с фаса-
да надписи, рисунки, графические изображения, объявления, плака-
ты, иные информационные материалы. Ремонт должен проводиться 
по мере необходимости. Конструктивные элементы и отделка фаса-
дов подлежат восстановлению по мере их нормального износа или 
при возникновении обстоятельств их внезапного повреждения (ава-
рии, стихийные бедствия, пожар и т.д.) в течение двух месяцев со дня 
прекращения действия данных обстоятельств;

5.5.6. выполнять охранно-предупредительные мероприятия (уста-
новка ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента 
и т.п.) в случае угрозы возможного обрушения выступающих конструк-
ций фасадов;

5.5.7. закрывать входы в подвалы, чердаки, технические этажи, кры-
ши зданий, строений, сооружений с целью исключения доступа живот-
ных и посторонних людей;

5.5.8. демонтировать (снести, разобрать) или восстановить разру-
шенные в результате чрезвычайных обстоятельств (аварии, стихий-
ные бедствия, пожар и т. д.) объекты капитального строительства в 
течение года со дня окончательной чрезвычайных обстоятельств;

5.5.9. демонтировать (снести, разобрать, вывезти) или восстано-
вить разрушенные в результате чрезвычайных обстоятельств (аварии, 
стихийные бедствия, пожар и т. д.) временные объекты в течение ме-
сяца со дня окончания чрезвычайных обстоятельств.

5.7. При эксплуатации фасадов не допускается:
5.7.1. повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зда-

ний, строений, сооружений: подтеки, шелушение окраски, наличие 
трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичн. 
кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций и т.п.;

5.7.2. повреждение (отсутствие в случаях, когда их наличие пред-
усмотрено проектной документацией) архитектурных и художествен-
но-скульптурных деталей зданий, строений, сооружений: колонн, 
пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, ор-
наментов, мозаик, художественных росписей и т.п.;

5.7.3. нарушение герметизации межпанельных стыков;
5.7.4. повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицов-

ки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, зданий, строений или 
сооружений, в том числе неисправность конструкции оконных, вход-
ных приямков;

5.7.5. повреждение (загрязнение) выступающих элементов фаса-
дов зданий, строений и сооружений: балконов, лоджий, эркеров, там-
буров, карнизов, козырьков и т.п.;

5.7.6. разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, 
лоджий, парапетов и т.п.;

5.7.7. отделка и окрашивание фасада и его элементов материала-
ми, отличающимися по цвету от согласованного для данного здания, 
строения, сооружения паспортом цветового решения фасада, в том 
числе при удалении (закрашивании) надписей, рисунков, графических 
изображений;

5.7.8. размещение и эксплуатация указателей наименования про-
спекта, улицы, переулка, площади, номера здания, сооружения, номе-
ра корпуса или строения без согласования с уполномоченным струк-
турным подразделением администрации Калязинского района;

5.7.9. размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крыше здания, 
строения, сооружения держателей флагов, флагштоков без наличия 
дизайн-проекта, согласованного с уполномоченным структурным под-
разделением администрации Калязинского района;

5.7.10. размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крыше зда-
ния, строения, сооружения средств размещения наружной информа-
ции без дизайн-проекта, согласованного с уполномоченным струк-
турным подразделением администрации Калязинского района, за 
исключением учрежденческих досок;

5.7.11. снятие, замена или устройство новых архитектурных дета-
лей, устройство новых или заделка существующих проемов, измене-
ние формы окон, переоборудование или устройство новых балконов 
и лоджий, эркеров, застройка пространства между балконами без со-
гласования и получения разрешения в установленном порядке;

5.7.12. окраска фасадов до восстановления разрушенных или по-
врежденных архитектурных деталей;

5.7.13. частичная окраска фасадов (исключение составляет полная 
окраска первых этажей зданий, строений, сооружений);

5.7.14. произвольное изменение цветового решения, рисунка, тол-
щины переплетов и других элементов устройства и оборудования фа-
садов, в том числе окон и витрин, дверей, балконов и лоджий;

5.7.15. оборудование существующих козырьков и навесов дополни-
тельными элементами и устройствами фасадов зданий, строений и 
сооружений, нарушающими их декоративное решение и внешний вид;

5.7.16. установка глухих металлических полотен на зданиях, строе-
ниях и сооружениях с выходящими и просматриваемыми фасадами с 
территорий общего пользования, установка дверных заполнений, не 
соответствующих архитектурному решению фасада, характеру и цве-
товому решению других входов на фасаде;

5.7.17. некачественное решение швов между оконной и дверной ко-
робкой и проемом, ухудшающее внешний вид фасада;

5.7.18. использование элементов фасадов, крыш, стен зданий, 
строений и сооружений (дымоходы, вентиляция, антенны систем кол-
лективного приема телевидения и радио, стойки сетей проводного ра-
диовещания, фронтоны, козырьки, двери, окна, парапеты, противопо-
жарные лестницы, элементы заземления и т.п.) в качестве крепления 
подвесных линий связи и воздушно-кабельных переходов;

5.7.19. развешивание ковров, одежды, белья с внешней стороны 
балконов, лоджий и окнах главных фасадов зданий, выходящих на 
улицу;

5.7.20. размещение наружных кондиционеров и антенн на архитек-
турных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитек-
турной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архи-
тектурных поверхностей;
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5.7.21. закрывать существующие декоративные, архитектурные и 
художественные элементы фасада элементами входной группы, но-
вой отделкой и рекламой при размещении входных групп;

5.7.22. развешивание и расклейка афиш, объявлений, плакатов и 
других информационных материалов на фасадах, окнах (в том числе 
с внутр. стороны оконного проема) зданий, строений и сооружений;

5.7.23. нанесение надписей, графических изображений на фасады 
зданий, строений, сооружений в многоквартирном доме.

5.8. Размещение антенн не допускается:
1) на главных фасадах;
2) на брандмауэрах, просматривающихся с улицы;
3) на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, купо-

лах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах;
4) на угловой части фасада;
5) на ограждениях балконов, лоджий, выходящих на магистральные 

улицы.
5.9. Допускается:
1) установка информационных стендов при входах в подъезды;
2) размещение наружных кондиционеров и антенн на зданиях, рас-

положенных вдоль городских улиц, со стороны дворовых фасадов.
5.10. Изменение внешнего облика фасада (частей фасада), а также 

любые действия, связанные с размещением дополнительного обору-
дования на объектах культурного наследия и в зонах охраны объектов 
культурного наследия, согласовываются с органом, уполномоченным 
в области сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия.

Под доп. оборудованием фасадов понимаются современные систе-
мы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и со-
оружений и элементы оборудования, размещаемые на фасадах.

5.11. При проектировании входных групп, обновлении, изменении 
фасадов зданий, строений, сооружений не допускается:

-закрытие существующих декоративных, архитектурных и художе-
ственных элементов фасада элементами входной группы, новой от-
делкой и рекламой;

-устройство входов в подвал и цокольный этаж, в помещения, уро-
вень пола которых расположен выше 1,2 м от уровня земли, на фаса-
дах, выходящих на территории общего пользования;

-устройство опорных элементов (колонн, стоек и т.д.), препятствую-
щих движению пешеходов;

-устройство двух и более входов (с учетом существующих) без раз-
работки проектной документации с учетом комплексного решения все-
го фасада здания;

-размещение входных групп за пределами красных линий;
-размещение входной группы в многоквартирном доме без получе-

ния согласия собственников помещений в многоквартирном доме;
-использование балкона для устройства входной группы без полу-

чения согласия собственника жилого помещения.
5.12. Кровля зданий, строений, сооружений, элементы водоотводя-

щей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны 
содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности для 
жителей домов и пешеходов при любых погодных условиях.

5.13. В зимнее время собственниками и иными правообладателями 
зданий, строений, сооружений, а также управляющими организациями 
при управлении многоквартирными домами должна быть организова-
на своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очист-
ка кровель от снега на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, 
должна производиться с ограждением участков и принятием всех 
необходимых мер предосторожности и лишь в светлое время суток. 
Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель дол-
жен производиться на внутренние дворовые территории. Сброшен-
ные с кровель на пешеходную дорожку, остановочный пункт ожидания 
общественного транспорта, проезжую часть снег и наледь подлежат 
немедленной уборке.

5.14. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, про-
изводстве ремонтных и иных работ на кровле должны быть приняты 
меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воз-
душных линий электроснабжения, освещения и связи, дорожных 
знаков, дорожных светофоров, дорожных ограждений и направля-
ющих устройств, павильонов ожидания общественного транспорта, 
декоративной отделки и инженерных элементов зданий, строений, со-
оружений. В случае повреждения указанных элементов они подлежат 
восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и до-
пустившего повреждения.

5.15. Крыши зданий, строений, сооружений должны иметь водоот-
вод, не допускающий прямое попадание стекающей воды на пеше-
ходов и пешеходные зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть 
неразрывны и рассчитаны на пропуск собирающихся объемов воды. 
Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, 
должны отводиться за пределы пешеходных дорожек.

5.16. Не допускается:
1) складирование на кровле зданий, сооружений предметов, пред-

назначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скребки, ломы), стро-
ительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов 
и прочих предметов;

2) сброс с кровель зданий, строений, сооружений льда, снега и му-
сора в воронки водосточных труб.

Требования к оформлению витрин
5.17. Витрины и межвитринное пространство должны своевременно 

очищаться от грязи и пыли, а в зимнее время - от запотевания и за-
мерзания.

5.18. Витрины должны иметь подсветку в темное время суток. Осве-
щенность витрины должна быть достаточной для восприятия демон-
страции товаров и услуг, художественно-декоративного оформления. 
Включение и выключение источника света обеспечивается по графику 
уличного освещения.

5.19. Запрещается изменение архитектурного решения и наруше-
ние композиции фасада в результате произвольного размещения, са-
мовольного изменения габаритов и конфигурации окон и витрин, в т. ч. 
путем размещения средств наружной рекламы (панно, баннеры и т.д.), 
информ-х конструкций и материалов, устройства новых проемов или 
ликвидации существующих независимо от их вида и расположения.

Домовые знаки
5.20. Объекты капитального строительства должны быть оборудо-

ваны адресными аншлагами.
5.24. Написание наименований улиц производится в строгом соот-

ветствии с обозначением их в Адресной системе МО «Городское по-
селение г. Калязин».

5.25. По согласованию с администрацией Калязинского района до-
пускается установка специальных указателей с историческими назва-
ниями элементов улично-дорожной сети.

5.26. Установку, ремонт и замену адресных аншлагов обеспечива-
ют собственники зданий, строений, сооружений. Установка адресных 
аншлагов, размещаемых на вновь построенных (реконструированных) 
зданиях, осуществляется за счет средств застройщика (подрядчика) 
до момента ввода здания в эксплуатацию.

5.27. Собственники, арендаторы и иные владельцы жилых, адми-

нистративных, производственных и общественных зданий, строений, 
сооружений обязаны содержать в чистоте и исправном состоянии 
адресные аншлаги.

5.30. Не допускается:
-размещение рядом с адресным аншлагом выступающих вывесок, 

консолей, а также объектов, затрудняющих его восприятие;
-размещение указателей вблизи выступающих элементов фасада 

или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карни-
зах, воротах;

-произвольное перемещение адресных аншлагов с установленного 
места.

Требования к вывескам (информационным табличкам), инфор-
мационных конструкциям.

5.31. Информационная табличка размещается субъектом предпри-
нимательства (изготовителем, исполнителем, продавцом) на видном 
месте на стекле витрины или на входной двери, справа или слева от 
главного входа в занимаемое им здание, строение, сооружение или 
помещение.

Субъекты предпринимательства, осуществляющие торговлю с лот-
ков и автомашин, на лотках и на ярмарках также обязаны иметь при 
себе информационную табличку, содержащую информацию, предус-
мотренную действующим законодательством РФ.

В случае, если несколько организаций, индивидуальных предприни-
мателей размещены в одном здании, строении, сооружении и имеют 
общий вход, вместо установки индивидуальных информационных та-
бличек может быть установлена одна общая информационная таблич-
ка, содержащая сведения о наименовании продавца (изготовителя, 
исполнителя), занимаемом этаже (офисе).

Оформления разрешения на установку информационной таблички 
не требуется.

5.32. Допускаемый размер информационной таблички: не более 
0,60 м по горизонтали и 0,60 м по вертикали; высота букв и цифр над-
писей - не более 0,10 м.

5.33. Допускается размещение на зданиях, строениях, сооружениях 
МО «Городское поселение г. Калязин» информационных конструкций, 
содержащих фирменное наименование продавца (изготовителя, ис-
полнителя), коммерческое обозначение, иные охраняемые законом 
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий; указание профиля деятельности продавца (изготовите-
ля, исполнителя) или вида реализуемых им товаров, выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг, обобщенного наименования группы товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг без выделения конкретных 
товаров, работ, услуг, индивидуализирующих признаков указанных 
товаров, работ, услуг среди ряда однородных товаров, работ, услуг; 
время работы продавца (изготовителя, исполнителя).

5.39. Размещение информационных конструкций допускается при 
наличии согласования на установку информационной конструкции 
(далее - разрешение на установку) с уполномоченным структурным 
подразделением администрации Калязинского района.

Для изменения характера и (или) дизайна информационной кон-
струкции необходимо получение нового согласования на установку 
информационной конструкции.

5.45. Физические или юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, осуществившие размещение информационных, предвы-
борных агитационных материалов, обязаны привести в первоначаль-
ное состояние место их размещения после окончания установленного 
предельного срока для их размещения.

5.46. Владелец вывески (информационной таблички), информаци-
онной конструкции обязан содержать его в чистоте, мойку (чистку) про-
изводить по мере загрязнения. Элементы конструкций окрашивать по 
мере необходимости.

Требования к размещению учрежденческих досок
5.49. Владельцы учрежденческих досок обязаны:
1) поддерживать учрежденческие доски в исправном состоянии с 

соблюдением всех стандартных требований безопасности;
2) своеврем. производить восстановительно-ремонтные работы;
3) демонтировать учрежденческие доски в течение 10 дней в слу-

чае прекращения деятельности с произведением восстановительных 
работ фасада здания.

VI. Требования к содержанию и благоустройству земельных 
участков (территории)

6.1. Содержание и благоустройство территорий земельных участков 
включает в себя:

-ежедневную уборку от мусора, листвы;
-сгребание и подметание снега;
-обработку противогололедными материалами покрытий проезжей 

части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешех-х территорий;
-вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);
-установку и содержание в чистоте и технически исправном состо-

янии контейнерных площадок, контейнеров для всех видов отходов, 
урн для мусора, скамеек, малых архитектурных форм;

-уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров 
(бункеров) и контейнерных площадок;

-отвод дождевых и талых вод;
-сбор и вывоз твердых бытовых, крупногабаритных и иных отходов;
-полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажне-

ния воздуха;
-обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;
-восстановление нарушенных элементов благоустройства после 

строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального на-
значения, инженерных коммуникаций (сооружений), дорог, железнодо-
рожных путей, мостов, пешеходных переходов, проведение реставра-
ционных, археологических и других земляных работ;

-содержание смотровых и дождеприемных колодцев (ливневая ка-
нализация), колодцев подземных коммуникаций (сооружений) в соот-
ветствии с требованиями действующих государственных стандартов;

-содержание ограждений земельных участков, в том числе установ-
ку и содержание ограждений разрушенных (разобранных, сносимых) 
зданий, строений, сооружений, исключающих возможность проникно-
вения на территорию посторонних лиц и (или) размещения отходов 
в несанкционированных местах, а также обеспечение своевременной 
очистки их от грязи, снега и информационно-печатной продукции;

-удаление несанкционированных графических изображений, надпи-
сей, информационно-печатной продукции.

6.2. Собственники зданий, сооружений, земельных участков, если 
иное не предусмотрено законом, обязаны:

-обеспечить надлежащее состояние ограждений (заборов), а также 
прочих сооружений в границах закрепленной территории. Своевре-
менно производить поддерживающий их ремонт и окраску;

-включать фонари освещения в темное время суток (при их нали-
чии);

-содержать в порядке территорию закрепленного участка и обеспе-
чивать надлежащее санитарное состояние прилегающей территории 
(в случае заключения договора в соответствии с разделом IV насто-
ящих Правил);

-содержать зеленые насаждения в границах закрепленной и при-
легающей территории (в случае заключения договора в соотв. с разде-

лом IV настоящих Правил) в соответствии с требованиями настоящих 
Правил, проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не 
допускать посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабель-
ных и воздушных линий электропередач и других инженерных сетей;

-скашивать траву на прилегающей территории (в случае заключе-
ния договора в соотв. с разделом IV настоящих Правил) (при высоте 
более 15 см) и осуществлять уборку скошенной травы в течение суток;

-очищать канавы и трубы для стока воды, в весенний период обе-
спечивать проход талых вод;

-складировать счищенный с прилегающей территории (в случае за-
ключения договора в соответствии с разделом IV настоящих Правил) 
снег таким образом, чтобы был обеспечен проезд транспорта, доступ 
к инженерным коммуникациям и сооружениям на них, проход пешехо-
дов и сохранность зеленых насаждений;

-оборудовать в соответствии с санитарными нормами в пределах 
предоставленного земельного участка при отсутствии централизован-
ного канализования местную канализацию, помойную яму, туалет, ре-
гулярно производить их очистку и дезинфекцию;

-производить складирование твердых и крупногабаритных отходов 
в контейнеры, установленные на специальных площадках;

-обеспечить своевременный сбор и вывоз твердых бытовых и круп-
ногабаритных отходов в соответствии с установленным порядком.

6.3. Не допускается:
-сжигать листву, любые виды отходов и мусор на закрепленных и 

прилегающих территориях;
-складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритные отходы, строи-

тельные материалы на прилегающей территории;
-мыть транспортные средства на закрепленных и прилегающих тер-

риториях;
-строить дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за пре-

делами закрепленной территории;
-размещать на уличных проездах заграждения, затрудняющие до-

ступ специального транспорта и уборочной техники или препятству-
ющие им;

-разрушать и портить элементы благоустройства территории, засо-
рять водоемы;

-хранить разукомплектованное, брошенное транспортное средство 
за пределами закрепленной территории;

-захламлять прилегающую территорию любыми отходами;
-сливать жидкие отходы на придомовую территорию, в дренажную 

систему, на территории общего пользования.
6.7. Требования к производству работ на объектах озеленения:
-при организации строительных площадок вблизи объектов озелене-

ния следует предпринимать меры к сохранению целостности зеленых 
насаждений, отмеченных в проекте как сохраняемые, посредством 
огораживания, частичной обрезки низких и широких крон, охранитель-
ной обвязки стволов деревьев, связывания крон кустарников, засыпки 
гравием участков почвы под растениями, расположенными рядом с 
проездами и стоянками транспортных средств и иной техники в целях 
предупреждения уплотнения почвы;

-вертикальная планировка территории, прокладка подземных ком-
муникаций, обустройство дорог, проездов и тротуаров должны быть 
закончены перед началом озеленения;

-при проведении ремонтных, строительных и прочих работ, связан-
ных с нарушением почвенного слоя, необходимо снимать и сохранять 
плодородный слой почвы для его дальнейшего использования в зе-
леном строительстве. По окончании производства указанных выше 
работ необходимо восстановить нарушенные земельные участки и 
насаждения. Восстановление должно быть предусмотрено в проекте 
производства работ;

-листья и траву необходимо собирать в кучи с последующим компо-
стированием или удалением в установленном порядке.

6.8. Владельцы зеленых насаждений обязаны:
-обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зелеными 

насаждениями;
-в летнее время года в сухую погоду обеспечивать полив газонов, 

цветников, деревьев и кустарников;
-обеспечить сохранность и целостность газонов;
-при наличии водоемов на объектах озеленения содержать их в чи-

стоте и производить их капит-ю очистку не реже одного раза в 10 лет;
-периодически производить покос травы (при высоте травы более 

15 см) и убирать скошенную траву в течение суток;
-осуществлять вывоз порубочных остатков после обрезки деревьев, 

кустарников в течение 5 дней;
-сносить аварийные (засохшие, поврежденные) и больные деревья.
6.9. На озелененных территориях общего польз-я не допускается:
-размещать застройки, за исключением застроек, предназначенных 

для обеспечения их функционирования и обслуживания;
-осуществлять самовольную посадку и вырубку деревьев и кустар-

ников, уничтожение газонов и цветников;
-передвигаться на транспортных средствах и ставить их на газонах 

и цветниках вне зависимости от времени года, за исключением случа-
ев осуществления необходимых работ на данных территориях, с усло-
вием обязательного проведения восстановительных работ;

-перемещаться, располагаться для отдыха и игр на газонах садов, 
скверов, мемориальных зон парков, на бульварах, являющихся объ-
ектами озеленения общего пользования;

-кататься на лыжах и санках на объектах озеленения вне специаль-
но отведенных для этого мест;

-подвешивать к деревьям и иным зеленым насаждениям гамаки, ка-
чели, турники, веревки для сушки белья, крепить к деревьям реклам-
ные и информационные щиты и таблички, выносные конструкции, 
предназначенные для размещения рекламы и иной информации, ука-
затели направления движения к объектам, афиши, объявления, агита-
ционные материалы, технические конструкции, средства информац-го 
обеспечения участников дор. движения, оттяжки от столбов, заборов, 
рекламных щитов, электропроводов, ламп, колючих ограждений;

-устанавливать нестационарные объекты, а также объекты дорож-
ного сервиса, в том числе размещать автостоянки и парковки вне за-
висимости от времени года;

-складировать строит-е и прочие материалы, отходы, мусор, проти-
вогололедные материалы и иные вредные вещества, а также загряз-
ненный песком и противогололедными реагентами снег, сколы льда;

-осуществлять раскопку под огороды;
-выгуливать на газонах и цветниках домашних животных;
-использовать роторные снегоуборочные машины без специальных 

направляющих устройств, исключающих попадание снега на насаж-
дения;

-сжигать листья, траву, ветки, а также осуществлять их смет в лотки 
и иные водопропускные устройства;

-сбрасывать смет и мусор на газоны;
-разжигать костры;
-надрезать деревья для добычи сока, смолы, наносить им иные ме-

ханические повреждения;
-использовать отходы производства и потребления, в том числе ав-

томобильные покрышки, для благоустройства территории, организа-
ции клумб на территории города;

-вывозить снег с земельных участков, занятых многолетними цве-
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На сайте “Российская общественная инициатива” www.roi.ru размещена 
петиция № 69Ф18028 “Сохраним колокольню в Калязине - символ 

непотопляемости православной России”. 
Идёт сбор подписей. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВНИМАНИЕ! В статье приведены выдержки из документа. Полный текст Правил благоустройства города доступен на официальном сайте Администрации рай-
она Калязин1775.РФ в разделе «Город Калязин» - подраздел «Нормативные документы».

Продолжение. Начало на  на с.3-4

Правила благоустройства муниципального образования «Городское поселение г. Калязин»

тами, а также обнажать от снега участки, занятые посадками недо-
статочно морозостойких растений;

-портить скульптуры, скамейки, ограды, урны, детское и спортивное 
оборудование, расположенные на озелененных территориях;

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

-для обеспечения надлежащего технического и санитарного содер-
жания здания, а также восстановления светового режима в жилых и 
нежилых помещениях, затеняемых деревьями, на придомовой терри-
тории многоквартирного дома не допускается наличие зарослей де-
ревьев и кустарников. Расстояние до деревьев от стены дома должно 
быть не менее 5 м, расстояние между деревьями не менее 5 м.

Снос или пересадка зеленых насаждений осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном постановлением админ-ции Калязинского р-на.

Требования к ограждениям
6.11. Установка ограждений допускается только в пределах закре-

пленной территории.
6.12. Устройство ограждений зданий, строений, сооружений, жилых 

домов, сооружений и земельных участков, на которых они располо-
жены, является дополнительным элементом благоустройства. Вид и 
расположение ограждений должны отвечать требованиям планиро-
вочной организации участка, назначению, зонированию территорий, 
требованиям безопасности, комфорта, защиты зеленых насаждений, 
а также архитектурному стилю окружающей застройки.

6.17. Ограждение объектов, расположенных в кварталах с истори-
ческой застройкой, положительно формирующей городскую среду, 
необходимо выполнять по согласованию с органами, уполномоченны-
ми в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия.

6.19. На территориях общественного, жилого (за исключением ин-
дивидуальной и блокированной застройки), рекреационного назначе-
ния запрещается проектирование глухих и железобет-х ограждений.

6.21. При проектировании средних и высоких видов ограждений 
в местах пересечения с подземными сооружениями и инженерными 
коммуникациями рекомендуется предусматривать конструкции ограж-
дений, позволяющие производить ремонтные или строит-ые работы.

6.24. Ограждения всех типов (искл. жив. изгороди) подлежат окра-
ске. Глухие ограждения окрашиваются, как правило, в светлые тона. 
Конструкция ограждений д. быть безопасна для населения. Владель-
цы ограждений несут ответств. за их технич. и эстетическое сост-е.

6.25. На внутриквартальных территориях рекомендуется изготовле-
ние оград из кованого металла, цокольных частей- из естеств. камня.

6.27. Запрещается устройство ограждений в охранных зонах под-
земных коммуникаций, проходящих вдоль трасс сетей.

6.28. Собственники, иные владельцы земельных участков, на ко-
торых установлены ограждения, обязаны содержать в надлежащем 
состоянии конструктивные элементы ограждения, устранять графиче-
ские изображения и иные информационные материалы, обеспечить 
своевременный ремонт и покраску ограждений.

6.29. Ограждения типа палисадник:
6.29.1. Палисадник может размещаться при возможности его 

устройства в сторону улицы между красной линией и жилым домом 
на земле общего пользования. Ширина палисадника в существующей 
застройке определяется с учетом категории улицы и не может превы-
шать 3 м.

6.29.2. Устройство ограждений мест общего пользования террито-
рии индивидуальной и блокированной жилой застройки разрешается 
в порядке, установленном администрацией Калязинского района.

6.29.3. Ограждение палисадника должно быть легким, прозрачным 
(ограда с применением декоративной решетки, художественного ли-
тья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из железо-
бетонных конструкций, стальные сетки, штакетник), высотой до 1 м. 
Рекомендуется устройство палисадников, где ограждением служит 
живая изгородь.

6.29.4. Допускается ограждение палисадника деревянным штакет-
ником высотой не более 1,5 м.

6.29.5. Запрещается устройство палисадника:
- в реконструируемых районах города на улицах с большой транс-

портной нагрузкой, где требуется максимальное расширение проез-
жей части, следствием чего является приближение пешеходных тро-
туаров к красной линии;

- на улицах, имеющих ширину в пределах красных линий 15 м и 
менее;

- на улицах со сложившимся благоустройством без традиционных 
палисадников.

6.29.6. Обладатель палисадника обязан:
- использовать палисадник только для целей озеленения (за исклю-

чением деревьев) и улучшения эстетического восприятия;
- содержать палисадник в надлежащем состоянии;
- своевременно производить ремонт ограждения, садового инвен-

таря и оборудования;
- не препятствовать на территории палисадника производству 

земл. работ при наличии разрешит. документов на производство зем-
ляных работ. Обладатель палисадника после проведения зем. работ 
самостоят. и за свой счет осуществляет восстановление палисадника.

6.29.7. Запрещается:
- захламлять, складировать дрова, пило- и стройматериалы, ва-

лить мусор, размещать транспортные средства, иную технику и обо-
рудование на занятой палисадником территории;

- устройство ограждения палисадника, препятствующего проезду 
пожарных машин и другой спецтехники;

- содержать на территории палисадника домашний скот и птицу;
- озеленять территорию внутри палисадника деревьями.
6.30. Для регулирования (ограничения) прохода граждан и въезда 

автотранспорта на земельные участки могут быть установлены огра-
ничивающие устройства следующего типа:

- шлагбаумы электрические, гидравлические, механические, въезд-
ные ворота;

- выдвижные, подъемные, качающиеся, откатные, переносные, ме-
ханические ограничители, пороги;

- цепи, тросы, переносные турникеты.
6.31. Тип устройства, режим его использования, круг лиц, имеющих 

право на доступ, определяются собственником, иным законным вла-
дельцем земельного участка.

Решение о пределах использования земельного участка, принадле-
жащего на праве общей долевой собственности собственникам поме-
щений многоквартирного жилого дома, возможности установки на нем 
ограничивающих устройств, типе, режиме их деятельности, круге лиц, 
имеющих право доступа на зем-ый участок, порядке кооперирования 
денежных средств для приобретения и монтажа данных устройств 
принимается общим собранием собственников помещений дома.

6.32. На землях общего пользования шлагбаумы или иные ограни-
чивающие устройства устанавливаются в случаях:

- ограничения въезда автомобилей в пешеходные зоны или пеше-
ходные части площади;

- сохранения мест парковки спецавтотранспорта, автомобилей 

(средств передвижения) инвалидов;
- сохранения мест парковки членов гаражных кооперативов;
- обеспечения проведения аварийных, ремонтных работ, обще-

ственных мероприятий.
6.33. Ограничивающие устройства должны соответствовать техни-

ческим требованиям:
- конструкции должны быть безопасными для населения и имуще-

ства физических или юридических лиц;
- конструкции окрашиваются в яркие сигнальные тона и оснащаются 

светоотражающими элементами;
- для обеспечения в экстремальных ситуациях въезда, проезда 

спецтехники на ограниченные территории на данных устройствах 
(рядом с ними) должна быть размещена информация (с указанием 
телефона и адреса проживания) о лице, ответственном за работу и 
открытие устройств.

6.34.Запрещается самовольная установка ограничивающих 
устройств на землях общего пользования. Порядок согласования раз-
мещения ограничивающих устройств регламентируется правовым ак-
том администрации Калязинского района.

Требования к детским площадкам
6.35. Детские площадки используются в целях отдыха, развлече-

ния, игр, иного времяпровождения детей. Использование детских 
площадок в иных целях не допускается, за исключением проведения 
аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, 
необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения населения.

Требования к малым архитектурным формам
6.51. Не допускается:
-использовать малые архитектурные формы не по назначению;
-развешивать и наклеивать любые информационные материалы на 

малых архитектурных формах, наносить надписи и графические изо-
бражения без согласования с собственником;

-передвигать, менять месторасположение малых архитектурных 
форм, их цвет без согласования с уполномоченным структурным под-
разделением администрации Калязинского района;

-ломать и повреждать малые архитектурные формы и их конструк-
тивные элементы.

Требования к рекламн. конструкциям и средствам информации
6.52. Рекламные конструкции и средства информации должны быть 

технически исправными и эстетически ухоженными.
Владельцы рекл. конструкций и средств информации обязаны сле-

дить за их надл. состоянием, своевременно производить их ремонт и 
уборку места размещения рекл. конструкций и средств информации.

6.58. Владелец рекламной конструкции, размещенной на земель-
ном участке, при наличии соответствующего договора с собственни-
ком этого земельного участка обязан:

-осуществлять периодическое кошение травы (при высоте травы 
более 15 см) на прилегающей к рекламной конструкции территории и 
уборку скошенной травы в течение суток;

-один раз в год производить стрижку древесно-кустарниковой рас-
тительности по мере необходимости;

-ежедневно производить уборку прилегающей к РК территории;
-один раз в месяц промывать РК от загрязнения и запыления;
-в течение трех суток с момента обнаружения удалить с рекламной 

конструкции надписи, рисунки, графические изображения, объявле-
ния, плакаты, иные информационные материалы;

-ежегодно после окончания зим. периода, с наступлением положи-
тельных среднесуточных темп-р окрашивать рекламные конструкции;

-незамедлительно очищать прилегающую к рекламной конструкции 
территорию от снега и наледи до покрытия, обрабатывать покрытия 
противогололедными материалами незамедлительно после оконча-
ния работ по очистке территории от снега и наледи.

6.60. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции, смены 
изображений (плакатов) собственник РК обязан в 5-дневный срок вос-
становить благоустройство, очистить прилегающую к РК территорию 
от образовавшегося мусора, а также восстановить первоначальное 
(проектное) положение фасада либо его элементов.

6.61. Запрещается:
1) производить смену изображений (плакатов) на рекламных кон-

струкциях с заездом автотранспорта на газоны, оставлять на газонах 
мусор от замены рекламной продукции;

2) устанавливать рекламную и информационную конструкцию на 
фасадах, в оконных проемах зданий и сооружений, а также земель-
ных участках независимо от прав их использования без оформления 
соответствующего разрешения администрации МО «Г./п. г. Калязин» 
(самовольная установка);

3) без согласования собственников объектов и уполномоченного 
структурного подразделения администрации района осуществлять 
нанесение, наклеивание, развешивание рекламно-информационных 
материалов (объявлений различного вида, плакатов, афиш и др.).

6.63. Рекламные конструкции при наличии у них фундаментного 
блока должны быть демонтированы вместе с фундаментным блоком.

6.64. Не допускается повреждение здания, строения, сооружений 
при креплении к ним рекламных конструкций, а также снижение их 
целостности, прочности и устойчивости.

6.65. Размещение объявлений, афиш о проведении культурных и 
спортивных мероприятий осуществляется только на специальных тум-
бах, щитах и стендах, устанавливаемых на земельном участке неза-
висимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недви-
жимом имуществе, находящихся в собственности субъектов РФ или 
муниципальной собственности, в соответствии со схемой размещения 
рекламных конструкций, в местах массового пребывания граждан и в 
оживленных пешеходных зонах.

Стенды для объявлений могут размещ. в виде отдельно стоящих 
объектов или в виде навесных щитов на зданиях или сооружениях.

Содержание и благоустройство дорог
6.81. В целях сохранения дорожных покрытий не допускается:
-подвоз груза волоком;
-сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах 

рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых 
предметов и складирование их;

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

-сбрасывание и (или) складирование строительных материалов и 
строительных отходов на проезжей части и тротуарах;

-загрязнение.
Благоустройство территории объектов индивидуального жил. 

строительства и жилых домов блокированной застройки
6.127. Владельцы объектов индивидуального жилищного строи-

тельства и жилых домов блокированной застройки осуществляют по 
мере необходимости уборку (в том числе от снега) закрепленной и 
прилегающей территорий (в случае заключения договора в соответ-
ствии с разделом IV настоящих Правил).

Собственники, иные владельцы зданий, сооружений, если иное не 
предусмотрено законом, обязаны:

-обеспечить надлежащее состояние ограждений (заборов), а также 
прочих сооружений в границах закрепленной территории. Своевре-
менно производить их ремонт и окраску;

-иметь на жилом доме адресный аншлаг и поддерживать его в ис-
правном состоянии;

-включать фонари освещения в темное время суток (при их нали-
чии);

-обеспечить надлежащее санитарное состояние закрепленной тер-
ритории, осуществлять ликвидацию последствий загрязнения, в том 
числе биогенного загрязнения и захламления закрепл-й территории;

-содержать в порядке зеленые насаждения в границах закрепленно-
го участка, проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не 
допускать посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных 
и воздушных линий электропередач и других инженерных сетей;

-очищать канавы и трубы на закрепленной территории для стока 
воды, в весенний период обеспечивать проход талых вод;

-складировать счищенный с прилегающей территории (в случае за-
ключения договора в соответствии с разделом IV настоящих Правил) 
снег таким образом, чтобы был обеспечен проезд транспорта, доступ 
к инженерным коммуникациям и сооружениям на них, проход пешехо-
дов и сохранность зеленых насаждений;

-оборудовать в соответствии с санитарными нормами в пределах 
предоставленного земельного участка при отсутствии централизован-
ного канализования местную канализацию, туалет, регулярно произво-
дить их очистку и дезинфекцию;

-производить складирование твердых и крупногабаритных отходов в 
контейнеры, установленные на специальных площадках;

-обеспечить своевременный сбор и вывоз твердых бытовых и круп-
ногабаритных отходов в соответствии с установленным порядком.

6.128. На территории объектов индивидуального жилищного стро-
ительства и жилых домов блокированной застройки не допускается:

-сжигать листву, любые виды отходов и мусор на закрепленной и 
прилегающих территориях;

-складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритные отходы, строи-
тельные материалы за пределами закрепленной территории;

-мыть транспортные средства за пределами закрепл-й территории;
-строить дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за пре-

делами закрепленной территории;
-размещать на уличных проездах заграждения, затрудняющие до-

ступ спец. транспорта и уборочной техники или препятствующие им;
-разрушать, портить, захламлять, засорять элементы благоустрой-

ства территории, водостоки и водоемы;
-хранить разукомплектованное, брошенное транспортное средство 

за пределами закрепленной территории;
-захламлять прилегающую территорию любыми отходами;
-выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать 

жидкие бытовые отходы за пределы закрепленной территории;
-сливать жидкие отходы на придомовую территорию, в дренажную 

систему, на территории общего пользования;
-выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог и проездов 

снег и лед, счищенные с закрепленной и прилегающей территорий (в 
случае заключения договора в соотв. с разделом IV наст. Правил).

6.129. Сбор и вывоз отходов с территории объектов индивидуально-
го жилищного строительства и жилых домов блокированной застройки:

6.129.1. Сбор и вывоз отходов с территории объектов индивиду-
ального жилищного строительства и жилых домов блокированной за-
стройки осуществляются по договору между домовладельцем и фи-
зическим или юридическим лицом, осуществляющим деятельность по 
сбору и вывозу отходов.

Договор об оказании услуг по вывозу отходов должен быть заключен 
не позднее трёх месяцев со дня:

- вступления в силу настоящих Правил - для индивидуальных (бло-
кированных) жилых домов, принятых к этому дню в эксплуатацию;

- ввода в эксплуатацию вновь созданного индивидуального (блоки-
рованного) жилого дома;

- перехода права собственности на объект другому лицу.
Ответственность по заключению договора возлагается на домовла-

дельца. В случае принятия решения о самостоятельном вывозе отхо-
дов с территории объекта индивидуального жилищного строительства 
или жилого дома блокированной застройки собственники, владельцы, 
пользователи индивидуальных жилых домов и жилых домов блокиро-
ванной застройки обязаны иметь подтверждающий документ с объекта 
размещения твердых бытовых отходов.

Содержание и благоустройство водных объектов, береговой 
полосы

6.130. Запрещается:
- сброс в водные объекты общего пользования, захоронение в них 

и на территории их водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
жидких и твердых бытовых отходов;

- размещение на водных объектах общего пользования и на терри-
тории их водоохранных зон и прибрежных защитных полос средств и 
оборудования, загрязняющих и засоряющих водные объекты, а также 
влекущих за собой возникновение чрезвычайных ситуаций;

- занятие береговой полосы водного объекта общего пользования, а 
также размещение в ее пределах устройств и сооружений, ограничива-
ющих свободный доступ к водному объекту;

- размещение на береговой полосе водного объекта общего пользо-
вания свалок, отвалов размывных грунтов;

- организация объектов размещения отходов; складирование быто-
вого и строительного мусора, минеральных удобрений и ядохимика-
тов, снега и сколов льда, счищаемых с внутриквартальных, дворовых 
территорий, территорий хозяйствующих субъектов, листвы, обрези 
деревьев (кустарников), смета с внутриквартальных, дворовых терри-
торий, территорий хозяйствующих субъектов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них лет-
них лагерей, ванн;

- содержание домашней водоплавающей птицы в водоемах, вклю-
ченных в зоны отдыха и элементы благоустройства города;

- снятие и самовольная установка оборудования и средств обозна-
чения участков водных объектов;

- купание у пристаней, в пределах запретных и охраняемых зон во-
допроводных и иных сооружений, а также в других запрещенных ме-
стах, где выставлены информационные ограничительные знаки или 
предупредительные щиты;

- купание в необорудованных местах и местах, где качество воды не 
соответствует установленным нормативам;

- стирка белья и купание животных в местах, отведённых для купа-
ния людей;

- движение и стоянка автотрансп. средств (кроме автомобилей спец. 
назначения) в пределах береговой полосы водного объекта общего 
польз-я, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально отведенных местах, имеющих твердое покрытие;

- мойка, заправка топливом и ремонт автотранспортных средств и 
механизмов в пределах береговой полосы водных объектов общего 
пользования;

- создание препятствий водопользователям, осуществляющим 
пользование водным объектом общего пользования на основаниях, 
установленных законодательством РФ, ограничение их прав, а также 
создание помех и опасности для судоходства и людей.

Содержание и благоустройство мест отдыха и массового пре-
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бывания людей
6.133. Не допускается деятельность организаций торговли и быто-

вого обслуживания, киосков, торговых палаток и павильонов без за-
ключения договора на оказание услуг по сбору, вывозу и размещению 
твердых бытовых отходов.

6.134. Уборка и санитарное содержание объектов торговли и (или) 
общественного питания:

-полная уборка территорий объектов торговли и (или) общественно-
го питания и прилегающих территорий осуществляется не менее двух 
раз в сутки (утром и вечером). Днем производятся патрульная уборка 
и очистка наполненных отходами урн и мусоросборников;

-у входа в объекты торговли и (или) общественного питания уста-
навливается не менее двух урн;

-в местах временной уличной торговли проводится уборка прилега-
ющих территорий в радиусе 10 м, не допуская складирования тары и 
товаров на газонах и тротуарах;

-обеспечивается вывоз отходов.
6.137. На территориях мест отдыха и массового пребывания людей 

не допускается:
-хранить, складировать тару и торговое оборудование в не предна-

значенных для этого местах;
-загрязнять территорию отходами производства и потребления;
-сжигать опавшую листву, мусор,
-мыть и ремонтировать автотранспортные средства, сливать отра-

ботанные горюче-смазочные жидкости;
-устраивать автостоянки, гаражи, аттракционы, устанавливать ре-

кламные конструкции с нарушением установленного порядка;
-повреждать газоны, объекты естественного и искусств. озеленения;
-повреждать малые архитектурные формы и перемещать их с уста-

новленных мест;
-сидеть на столах и спинках скамеек;
-выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных устано-

вок, квасных и пивных цистерн на тротуары, газоны и город-е дороги;
-незаконно организовывать платные стоянки автотрансп-х средств;
-самовольно размещать нестационарные объекты;
-нарушать асфальтобетонное покрытие тротуаров, целостность 

прилегающих зеленых зон и др. элементов благоустр-ва территорий;
-самовольно выставлять торгово-холодильное оборудование на 

территории;
-складировать твердые бытовые отходы в контейнеры (бункеры), 

предназначенные для сбора твердых бытовых отходов от населения, 
без наличия договора на размещение отходов в контейнеры (бункеры) 
для сбора твердых бытовых отходов с управляющими организациями;

-самовольно перекрывать тротуары посредством установки желе-
зобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, сооружений и 
других устройств;

-разжигание костров и установка мангалов на территориях мест 
отдыха и массового пребывания людей, за исключением специально 
оборудованных площадок.

Содержание и благоустройство придомовой территории МКД
6.145. Граждане, проживающие в многоквартирных домах, обязаны:
-поддерживать чистоту и порядок на придомовых территориях;
-размещать твердые бытовые и крупногабаритные отходы только в 

специальные контейнеры и на специальные площадки, расположен-
ные на придомовых территориях.

6.147. На придомовой территории не допускается:
-сжигать листву, любые виды отходов и мусор;
-вывешивать белье, одежду, ковры и прочие предметы вне хозяй-

ственной площадки;
-загромождать подъезды к контейнерным площадкам;
-устанавливать контейнеры (бункеры) на проезжей части улиц и до-

рог, тротуарах, газонах и в зеленых зонах;
-самовольно устанавливать ограждения придомовых территорий в 

нарушение установленного порядка;
-самовольно строить дворовые постройки;
-загромождать придомовую территорию металлическим ломом, бы-

товыми и строит. отходами и материалами, шлаком, золой и другими 
отходами производства и потребления, складировать и хранить тару;

-выливать помои, выбрасывать отходы и мусор;
-парковать и хранить трансп. средства на дет. площадках, пешеход-

ной зоне, газонах, территориях с зелен. насаждениями вне зависимо-
сти от времени года, в том числе разукомплектованные, брошенные;

-организовывать платную стоянку автотранспортных средств;
-самовольно перекрывать внутриквартальные проезды посред-

ством установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлаг-
баумов, объектов, сооружений и других устройств;

-производить мойку автомашин, слив топлива и масел, регулиро-
вать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;

-производить любые работы, отрицательно влияющие на здоровье 
людей и окружающую среду;

-размещать любые предприятия торговли и обществ-го питания, 
включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние 
кафе, производственные объекты, предприятия по мелк. ремонту ав-
томобилей, быт. техники, обуви, а также автостоянки, кроме гостевых;

-осуществлять транзитное движение транспорта по внутридворо-
вым проездам придомовой территории.

6.151. Размещение транспортных средств на внутриквартальных 
территориях должно обеспечивать беспрепятственное передвижение 
людей, а также уборочной и специальной техники.

VII. Требования к содержанию и благоустройству инженерных 
коммуникаций

7.2. Юр. и физ. лица, в собств. кот-х или на ином основании нахо-
дятся инж. к-ции (договор аренды, хоз. ведение, операт. упр-е, д-р на 
технологическое обсл-е и т.д.) (Правообладатель), должны содержать 
в исправном сост. наружные инж. к-ции, их конструктивные элементы и 
сооружения на них, а территорию охранных зон - в чистоте.

7.3. Прав-ль должен своеврем. производить обрезку ветвей и вы-
рубку деревьев, находящихся в недопуст. близости к наземным частям 
инж. к-ций, и немедленно вывозить обрезанные ветви и деревья. Вы-
полнение работ по обрезке и вырубке деревьев должно быть согл. с 
уполномоч-ым подр-м адм. р-на и выполняется за счет Правообл-ля.

7.17. Проводка наружных к-ций к зданиям, строениям, сооружениям, 
иным способом (воздушным, надземным) допускается только в случае 
невозможности размещения их под землей при условии получения 
соотв-х технических условий эксплуатирующих организаций по согла-
сованию с уполномоченным подразделением адм. Каляз. района.

7.18. Не допускается использовать в качестве крепления подвесных 
линий связи и воздушно-кабельных переходов:

-элементы обустройства автомобильных дорог: дорожные ограж-
дения, элементы и конструкции, предназначенные для размещения 
светофоров, дор. знаков;

-элементы фасадов, крыш, стен зданий, строений и сооружений 
(дымоход, вентиляция, антенны систем коллективного приема ТВ и 
радио, фронтоны, козырьки, двери, окна).

7.19. Не допускается размещать запасы кабеля вне распредели-
тельного муфтового шкафа.

7.20. Правообладатели обязаны содержать тех. средства связи (ка-

бели, элементы крепления кабелей, распределительные и муфтовые 
шкафы и др.), а тж. подключаемые с их помощью техн. устр-ва, в надл. 
сост. (не допуская надрывов и/или отсутствия изоляционной оболочки, 
отсутствия покраски, наличия коррозии и/или механич. повреждений, 
провеса проводов и/или намотки их на опоры освещения и ЛЭП).

VIII. Требования к содержанию и благоустройству нестацио-
нарных торговых объектов

8.4. Юридические и физические лица, являющиеся собственниками 
и (или) арендаторами нестационарных торговых объектов, размещен-
ных на земельных участках вне зависимости от формы собственности 
этих земельных участков, обязаны:

-производить их ремонт и окраску. Ремонт должен осуществляться 
с учетом сохранения внешнего вида и цветового решения, определен-
ных проектной документацией;

-следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюр-
ного камня, малых архитектурных форм (при их наличии) на приле-
гающей территории, содержать указанную территорию (в случае за-
ключения договора в соответствии с разделом IV настоящих Правил);

-устанавливать урны возле нестационарных объектов, очищать 
урны от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже 
одного раза в сутки, окрашивать урны не реже одного раза в год;

-не допускать появления графических изображений, надписей, объ-
явлений на стенах, фасадах и витринах нестационарных торговых 
объектов, а в случае появления в течение трех суток устранить;

-обязаны рядом с летним кафе разместить урны, контейнер для 
сбора твердых бытовых отходов, осуществлять вывоз отходов, устано-
вить биотуалеты для посетителей, осуществлять обслуживание био-
туалетов в порядке, установленном законодательством РФ;

-обеспечить удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех 
для прохода пешеходов и движения автотранспорта при размещении 
нестационарного торгового объекта;

-обеспечить возможность осуществления разгрузки товара без за-
езда машин на тротуар.

8.5. Запрещается:
-возводить к нестационарным объектам пристройки, козырьки, на-

весы и прочие конструкции, не предусмотренные проектами;
-выставлять торгово-холодильное оборудование около нестацио-

нарных объектов;
-складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового и про-

изводственного характера у нестационарных объектов и на их крышах, 
а также использовать нестационарные объекты под складские цели;

-выносить товар за пределы нестационарного торгового объекта, в 
том числе с целью торговли;

-загромождать оборудованием, отходами противопожарные разры-
вы между нестационарными объектами;

-осуществлять торговлю с лотков, тентовых палаток, средств раз-
носной и развозной торговли на улицах города в местах, не предусм-х 
схемой размещения НТО (за искл. ярмарочных зон и рынков);

-размещение НТО в нарушение требований действующего законо-
дательства (санитарных, градостроительных, противопожарных и дру-
гих норм и правил), в том числе: на дворовых территориях, в арках 
зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортив-
ных); в охранной зоне инженерных сетей;

-нахождение (размещение) НТО после окончания срока действия 
договора (аренды земельного участка, на размещение НТО на объ-
ектах, находящихся в муниципальной собственности и т.п.) в местах, 
ранее согласованных на их размещение;

-выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных устано-
вок, квасных цистерн на тротуары, газоны и дороги;

-при размещении НТО вырубка кустарников и деревьев;
-переполнение урн и контейнеров для сбора мусора;
-образование снежных навалов на урне и контейнере для сбора му-

сора в зимний период;
-выливать и сбрасывать нечистоты на открытый рельеф местности 

за пределы объекта потребительского рынка;
-сжигать отходы, смет, мусор, картонно-упаковочную тару на терри-

тории МО «Городское поселение г. Калязин»;
-осуществление деятельности без заключения договоров на вывоз 

твердых бытовых отходов в порядке, установленном закон-вом РФ;
-устраивать заглубленные фундаменты, использовать кирпич, стро-

ительные блоки и плиты, монолитный бетон и железобетон при воз-
ведении нестационарного торгового объекта;

-размещать нестационарный торговый объект в местах, препятству-
ющих доступу пожарных подразделений к существующим зданиям, 
строениям, сооружениям.

IX. Требования к содержанию домашних животных
9.2. Владельцы домашних животных обязаны:
- не выбрасывать домашнее животное, т.е. не отказываться от его 

содержания, не определив условия дальнейшего обеспечения его су-
ществования;

- обеспечивать безопасность и комфорт окружающих граждан от 
каких-либо отрицательных воздействий на них домашних животных, в 
т.ч. таких как шум, грязь, запах;

- обеспечивать спокойствие и тишину для окружающих при содер-
жании домашних животных;

- не допускать бесконтрольного нахождения домашних животных 
(без сопровождения их владельца) за пределами границ жилых (не-
жилых) помещений, принадлежащих их владельцам;

- не допускать купания домашних животных в местах массового от-
дыха граждан;

- не оставлять безнадзорными домашних животных на садовых 
(огородных) участках в случае неиспользования данных участков;

- не допускать загрязнения продуктами жизнедеятельности до-
машних животных помещений (сооружений) многоквартирного дома, 
не являющихся частями квартир и предназначенных для обслужива-
ния более одного помещения в данном доме, в том числе крылец, 
межквартирных лестничных площадок, лестниц, крыш, подъездов, 
тамбуров, коридоров, колясочных, технических этажей и чердаков, 
подвалов, котельных (бойлерных), а также придомовой территории 
многоквартирного дома, тротуаров улиц, газонов, цветников, парков, 
скверов, пляжей, детских игр. площадок и др. мест общ. пользования;

- незамедлительно убирать экскременты домашних животных.
9.3. Запрещается:
- содержать домашних животных в местах общего пользования мно-

гоквартирных жилых домов (в т.ч. на придомовой территории), комму-
нальных квартир, общежитий, а также на балконах и лоджиях;

- организовывать приюты, питомники для животных в жилых поме-
щениях многоквартирных домов;

- прикармливать и способствовать содержанию безнадзорных жи-
вотных в помещениях общего пользования многоквартирных домов, 
на придомовой территории, в т.ч. на лестничных площадках, чердаках, 
в подвалах, коридорах, а также на балконах (лоджиях) и под ними, 
на территориях учреждений торговли, здравоохранения, образования, 
культуры, спорта и в зонах массового отдыха граждан.

9.4. Особенности содержания и выгула собак:
9.4.2. При отсутствии площадок выгул собак разрешается на пусты-

рях (неблагоустроенных местах общего пользования), в малолюдных 

переулках, лесных массивах при условии обеспечения безопасности 
для жизни и здоровья людей, соблюдения сан.итарных норм и уборки 
загрязнений места выгула продуктами жизнедеятельности собаки со-
провождающим ее лицом.

9.4.3. Выгул собак запрещается: на оживленных улицах, газонах, в 
парках, в скверах, на территориях учреждений здравоохранения, об-
разовательных учреждений (включая детские сады), спортивных со-
оружений, детских площадок, пляжей, рынков, кладбищ, на придомо-
вых территориях многоквартирных домов.

9.4.4. Перемещение с собакой за пределами помещений их содер-
жания (в т.ч. в целях выгула) разрешается только на коротком поводке 
(до 80 сантиметров) и в наморднике. Выгул собак на специально отве-
денной площадке разрешается без поводка и намордника при условии 
исключения возможности нападения ее на людей и животных.

9.4.5. Владельцы собак, имеющие в своем пользовании земельный 
участок, могут содержать собак, как на привязи, так и без нее при ус-
ловии его ограждения и исключения самовольного покидания этого 
участка собакой. О наличии собаки владелец земельного участка обя-
зан вывесить предупреждающую надпись при входе на участок.

9.5. Особенности выгула и выпаса крупного и мелкого рогатого скота 
и лошадей.

9.5.1. Владельцы крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, 
имеющие в собственности, владении или в пользовании земельный 
участок, вправе содержать скот в свободном выгоне только на обне-
сенной забором территории. Выпас крупного и мелкого рогатого скота, 
лошадей на территориях улиц, садов, скверов, парков, в рекреацион-
ных зонах запрещается.

9.5.4. Перечень мест на территории МО «Городское поселение г. Ка-
лязин», где могут оказываться услуги по катанию на лошадях (пони), 
иных верховых животных, на гужевых повозках, а также места выгула 
лошадей, устанавливаются постановлением админ-и Каляз-го района.

X. Праздничное оформление территории города
10.2. Владельцы зданий, строений, сооружений, за исключением 

владельцев индивидуальных жилых строений, обязаны осуществлять 
праздничное оформление своих зданий, строений, сооружений за счет 
собственных средств в рамках утвержденной концепции праздничного 
оформления территории города.

10.3. Размещение и демонтаж праздничного оформления террито-
рий города производятся в сроки, уст-ые правовыми актами адм. р-на.

XI. Требования к содержанию и благоустройству ярмарок 
следующего содержания:

11.8. Организаторы (администраторы) ярмарок обязаны:
-обеспечить соответствие оформления ярмарки требованиям на-

стоящего раздела и архитектурно-художественному проекту универ-
сальной ярмарки, согласованному с уполномоченным структурным 
подразделением админ-ии Каляз-го р-на в установленном порядке;

-производить ремонт и окраску конструкций, используемых для 
оформления ярмарки. Ремонт должен осуществляться с учетом со-
хранения внешнего вида и цветового решения, определенных проект-
ной документацией;

-поддерживать место проведения ярмарки в надлежащем санитар-
но-техническом состоянии в течение всего периода работы ярмарки, 
оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора му-
сора, туалетами и др. объектами санитарно-технического назначения;

-очищать территорию и урны от отходов в течение дня по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в сутки, окрашивать урны не 
реже одного раза в год;

-по окончании срока проведения ярмарки демонтировать конструк-
ции, используемые для ее оформления, освободить зем. участок;

-следить за сохранностью зеленых насаждений, бордюрного камня 
и малых архитектурных форм на территории ярмарки;

-следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюр-
ного камня и малых архитектурных форм (при их наличии) на приле-
гающей территории, содержать указанную территорию (в случае за-
ключения договора в соответствии с разделом IV настоящих Правил);

-не допускать появления графических изображений, надписей, объ-
явлений на ограждениях и конструкциях, используемых для оформ-
ления ярмарки, а в случае появления в течение трех суток устранить;

-обеспечить удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех 
для прохода пешеходов и движения автотранспорта;

-обеспечить возможность осуществления разгрузки товара без за-
езда машин на тротуар.

11.9. При оборудовании и эксплуатации ярмарки запрещается:
-устанавливать конструкции, используемые для оформления яр-

марки, не соотв-е треб-м наст. раздела и архитектурно-художествен-
ному проекту универсальной ярмарки, соглас-му с уполномоченным 
структурным подразделением адм-ции района в установленном по-
рядке, либо без соответствующего проекта универсальной ярмарки;

-производить ремонт и окраску конструкций, используемых для 
оформления ярмарки, без учета проектной документации;

-устройство заглубленных фундаментов, подземных соор-ий, ис-
пользование кирпича, строит. блоков и плит, монолитного бетона и 
железобетона, а также полиэтиленового пленочного покрытия, гипсо-
картона при возведении констр-ий, исп-ых для оформления ярмарки;

-возводить к конструкциям, используемым для оформления ярмар-
ки, пристройки, козырьки, навесы и прочие к-ции, не предусмотренные 
архитектурно-художественным проектом универсальной ярмарки;

-выставлять торгово-холодильное обор-е за пределы торг. места;
-складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового и про-

изводственного характера за пределами торгового места;
-выносить товар за пределы торгового места с целью торговли;
-размещение ярмарок в нарушение требований действующего за-

конодательства (санитарных, градостроительных, противопожарных и 
других норм и правил);

-переполнение урн и контейнеров для сбора мусора;
-допускать образование сосулек и наледи на конструкциях, исполь-

зуемых для оформления ярмарок;
-выливать и сбрасывать отходы на открытый рельеф местности на 

территории ярмарки и за ее пределами;
-осуществление деятельности без вывоза твердых бытовых отхо-

дов в порядке, установленном законодательством РФ.

Уважаемые жители!
 В соотв. с Законом области от 14.07.03 г. № 46 ЗО «Об админи-

стративных правонарушениях», Административная комиссия Калязин-
ского района вправе наложить штраф. Штрафные санкции предусмо-
трены статьями 26, 31, 32, 36, 40. В зависимости от нарушения и его 
кратности административный штраф может составить:

- для граждан в пределах от 1 тыс. до 5 тыс. руб.;
- для должностных лиц - от 5 тыс. до 50 тыс. руб.; 
- для юридических лиц - от 15 тыс. до 100 тыс. руб.
Однако цель разработанных правил - не оштрафовать, а побудить 

всех поддерживать чистоту и благоустройство. Соблюдение санитар-
ных правил, правил благоустройства, своевременная уборка мусора, 
- сделают наш город чистым и комфортным для проживания!

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
И ЗАБОТЛИВЫМИ ХОЗЯЕВАМИ!



7«Вестник администрации Калязинского района
№12 (184)   30 ноября 2017 года

Телефон (8-48-249) 2-15-59   e-mail: infvestnik@mail.ru

Окончание. Нач. на с.5

№ 226
О согласовании замены дотации 

на выравнивание  бюджетной обе-
спеченности муниципальных райо-
нов дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы 
физических лиц
Рассмотрев вопрос о согласова-

нии замены дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов дополни-
тельным нормативом отчислений 
в бюджет от налога на доходы фи-
зических лиц, в соотв. с частью 5 
статьи 138 Бюджетного кодекса РФ, 
Собрание депутатов Калязин. р-на 
решило:
1. Согласовать замену расчетной 

суммы дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских 
округов) на очередной 2018 финан-
совый год и на плановый период 
2019 и 2020 гг. в полном объеме 
дополнительным нормативом от-
числений от налога на доходы фи-
зических лиц. 
2. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава Калязин. р-на К.Г.Ильин

№ 230
О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Калязин. р-на 
от 25.10.2007 № 385 «О системе 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности»
На основании ст.346.29 Налого-

вого кодекса РФ и Федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
Собрание депутатов Калязин. р-на 
решило:
Внести в решение Собрания де-

путатов Калязин. р-на №385 от 
25.10.2007г. «О системе налогоо-
бложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности», с учетом из-
менений от 24.09.2013 № 595, от 
27.11.2013 № 622 след. изменения:
1. изложить п.2 в следующей ре-

дакции:
 Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный до-
ход применяется в отношении сле-
дующих видов предприниматель-
ской деятельности:
1) оказания бытовых услуг. Коды 

видов деятельности в соотв. с ОК-
ВЭД и коды услуг в соотв. с ОКПЭД, 
относящихся к бытовым услугам, 
определяются Правительством РФ;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, тех-

ническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств;
4) оказания услуг по предостав-

лению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, а 
также по хранению автомототран-
спортных средств на платных сто-
янках (за исключением штрафных 
автостоянок);
5) оказания автотранспортных 

услуг по перевозке пассажиров и 
грузов, осуществляемых организа-
циями и индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на 
праве собственности или ином пра-
ве (пользования, владения и (или) 
распоряжения) не более 20 транс-
портных средств, предназначенных 
для оказания таких услуг;
6) розничной торговли, осущест-

вляемой через магазины и пави-
льоны с площадью торгового зала 
не более 150 квадратных метров 
по каждому объекту организации 
торговли;
7) розничной торговли, осущест-

вляемой через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов, а также объекты 
нестационарной торговой сети;
8) оказания услуг общественного 

питания, осуществляемых через 
объекты организации обществен-
ного питания с площадью зала об-
служивания посетителей не более 
150 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественно-
го питания. На уплату единого на-
лога не переводятся учреждения 
образования, здравоохранения и 
социального обеспечения, если 
оказание услуг общественного пи-
тания является неотъемлемой ча-
стью процесса функционирования 
указанных учреждений и эти услуги 
оказываются непосредственно эти-
ми организациями;
9) оказания услуг общественного 

питания, осуществляемых через 
объекты организации обществен-
ного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей;
10) распространения наружной ре-

кламы с использованием реклам-
ных конструкций;
11) размещения рекламы с ис-

пользованием внешних и внутрен-
них поверхностей транспортных 
средств.
2. в Прил. 1 «Значения корректи-

рующего коэффициента базовой 
доходности К2, учитывающего со-
вокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельно-
сти» в пункте 3 слова «автотран-
спортных средств» заменить на 
«автомототранспортных средств», 
пункт 1 и 2 изложить в следующей 
редакции: 
ТАБЛИЦА.
 3. Решение Собрания депутатов 

Калязин. р-на от 28.10.2008г. №514 
«О внесении изменения в решение 
«О системе налогообложения в 
виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности» считать утратившими 
силу.
4.Настоящее решение вступает в 

Д О К У М Е Н Т Ы
Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем,171573, Твер.обл., г.Калязин, ул.Волжская, д.33, кв.40 e-mail: amorozov7@
mail.ru, тел.: 8(904)0002424, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24744, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков с кадастр. номерами 69:11:0091701:158 и 69:11:0091701:530, расположенных по адресу: 
Твер. обл., Калязинский р-н, Алферовское с/п , снт «Рассвет»; участки находятся в границах кадастрового квартала № 69:11:0091701. За-
казчиком кадастровых работ является: Гусев Алексей Николаевич, почтовый адрес: 115477, Москва, Пролетарский пр-т, д. 27, кв. 93, тел.: 
8(916) 629-18-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Твер. обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40, «31» 
декабря 2017 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу: Твер. обл., г. Калязин, ул. Волж-
ская, д. 33, кв. 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» 
ноября по «16» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «30» ноября по «31» декабря 2017 г. по адресу: 171573, Твер. обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки (границы 
которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства), имеющие общие границы с земельными участками 
с кадастровыми номерами 69:11:0091701:158 и 69:11:0091701:530, расположенными по адресу: Твер. обл., Калязинский р-н, Алферовское 
с/п , снт «Рассвет»; земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0091701 и др. заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на зем. участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.07 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Твер. обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: amorozov7@
mail.ru, тел.: 8(904)0002424, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24744, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:11:0221301:3, расположенного по адресу (описание местоположения): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер. обл., Ка-
лязинский р-н, Старобисловское с/п , д. Головково; участок находится в границах кадастрового квартала № 69:11:0221301. Заказчиком 
кадастровых работ является: Никулин Геннадий Викторович, почтовый адрес: 121615, Москва, Рублевское ш., д. 14, корп. 1, кв. 13, тел.: 
8(985) 649-32-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Твер. обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40, «31» 
декабря 2017 г. в 11.30 часов. С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу: Твер. обл., г. Калязин, ул. Волж-
ская, д. 33, кв. 40. Требования о проведении согласования местоположения границ зем-х участков на местности принимаются с «30» но-
ября по «16» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «30» ноября по «31» декабря 2017 г. по адресу: 171573, Твер. обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки (границы 
которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства), имеющие общие границы с земельным участком 
с кадастровым номером 69:11:0221301:3, расположенным по адресу: (описание местоположения): местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер. обл., Калязинский р-н, Старобисловское с/п, д. 
Головково, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0221301 и др. заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.07 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Твер. обл., г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, 
тел/факс: 8(48249)2-51-47, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6303, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0221401:18, расположенного по адресу: Твер. обл., г. Калязин, ул. Лер-
монтова, д.36, кадастровый квартал №69:11:0221401. Заказчиком кадастровых работ является: гр. Барышев Максим Сергеевич. Почтовый 
адрес: 141315, Московская обл., г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д.90, кв. 45, тел.: 8(926)2205878.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Твер. обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.20, «29» дека-
бря 2017г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу: Твер. обл., г.Калязин, ул.Центральная, 
д.20. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» ноября по 
«29» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «30» ноября по «29» декабря 2017г. по адресу: Твер. обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.20. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в грани-
це кадастрового квартала №69:11:0221401, земли гос. собственности и др. заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.07г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Твер. обл., г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, 
тел/факс: 8(48249)2-51-47, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6303, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0070610:47, расположенного по адресу: Твер. обл., г. Калязин, ул. 
Лермонтова, д.36, кадастровый квартал №69:11:0070610. Заказчиком кадастровых работ является: гр. Горшенина Татьяна Викторовна. 
Почтовый адрес: 163053, г. Архангельск, ул. Авиационная, д.3, кв.31, тел.: 8(960)0134523. И гр. Волнухин Валерий Викторович. Почтовый 
адрес: 171573, Твер. обл., г. Калязин, ул. Урицкого, д.14а, кв.92, тел.: 8(910)8420084.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Твер. обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.20, «29» дека-
бря 2017г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу: Твер. обл., г.Калязин, ул.Центральная, 
д.20. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» ноября по 
«29» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «30» ноября по «29» декабря 2017г. по адресу: Твер. обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.20. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в грани-
це кадастрового квартала №69:11:0270901, земли гос. собственности и др. заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.07г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Твер. обл., г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, 
тел/факс: 8(48249)2-51-47, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6303, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0090101:8, расположенного по адресу: Твер. обл., г. Калязин, ул. Лер-
монтова, д.36, кадастровый квартал №69:11:0090101. Заказчиком кадастровых работ является: гр. Ляпидовский Александр Викторович. 
Почтовый адрес: 109153, Москва, ул. Тарханская, д.4, к.1, кв.2, тел.: 8(905)7473902.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Твер. обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.20, «29» дека-
бря 2017г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу: Твер. обл., г.Калязин, ул.Центральная, 
д.20. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» ноября по 
«29» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «30» ноября по «29» декабря 2017г. по адресу: Твер. обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.20. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в грани-
це кадастрового квартала №69:11:0090101, земли гос. собственности и др. заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.07г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Твер. обл., г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.
ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6303, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0260901:32, расположенного по адресу: Твер. обл., 
Калязинский район, Нерльское с/п, с. Гора Пневиц, д. 17, кадастровый квартал №69:11:0260901. Заказчиком кадастровых работ является: 
гр. Синельникова Елена Михайловна. Почтовый адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.1а, кв.68, тел.: 
89162285934.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Твер. обл., г.Калязин, ул. Центральная, д.20 «29» дека-
бря 2017г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу: Твер. обл., г.Калязин, ул.Центральная, 
д.20. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» ноября по 
«29» декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «30» ноября по «29» декабря 2017г. по адресу: Твер. обл., г. Калязин, ул. Центральная, д.20. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в грани-
це кадастрового квартала №69:11:0260901, земли гос. собственности и др. заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.07г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Твер. обл., г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, 
тел/факс: 8(48249)2-51-47, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6303, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0270901:27, расположенного по адресу: Твер. обл., Калязинский р-н, 
Нерльское с/п, д. Ксыкино, участок №25, кадастровый квартал №69:11:0270901. Заказчиком кадастровых работ является: гр. Щербакова 
Лариса Николаевна. Почтовый адрес: 127521, Москва, Старомарьинское ш., д.6, кв.71, тел.: 8(910)4178466.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Твер. обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.20, «29» дека-
бря 2017г. в 1000. часов. С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу: Твер. обл., г.Калязин, ул.Центральная, 
д.20. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» ноября по 
«29» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «30» ноября по «29» декабря 2017г. по адресу: Твер. обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.20. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в грани-
це кадастрового квартала №69:11:0270901, земли гос. собственности и др. заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.07г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

силу с 1 января 2018 г., но не ранее 
чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубли-
кования.

Глава р-на К.Г.Ильин

№ 231
О внесении изменений и дополне-

ний в решение Собрания депутатов 
Калязин. р-на
«О бюджете Калязин. р-на на 2017 

год и на плановый период 2018 и 
2019 гг.» от 30.12.2016 № 168 с из-
менениями от 21.02.2017 № 178, 
от 13.04.2017 № 188, от 30.05.2017 
№ 205, от 03.08.2017 № 215, от 
22.08.2017 № 221, от 12.10.2017 
№ 225
Руководствуясь Бюджетным ко-

дексом РФ, федеральным законом 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
уставом муниципального образо-
вания «Калязинский район», Со-
брание депутатов Калязин. р-на 
решило:
1. Внести в решение Собрания де-

путатов Калязин. р-на от 30.12.2016 
№ 168 «О бюджете Калязин. р-на 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 гг.» (с изменениями от 
21.02.2017 № 178, от 13.04.2017 
№ 188, от 30.05.2017 № 205, от 
03.08.2017 № 215, от 22.08.2017 № 
221, от 12.10.2017 № 225) следую-
щие изменения и дополнения:
1.1. Изложить в новой редакции 

Приложение № 6 «Прогнозируемые 
доходы бюджета Калязин. р-на по 
группам, подгруппам, статьям, под-
статьям и элементам доходов клас-
сификации доходов бюджетов РФ 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 гг.».
2. Настоящее решение вступает в 

силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава р-на К.Г. Ильин

№ 232
Об особенностях составления и 

утверждения проекта бюджета Ка-
лязин. р-на на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 гг.
Руководствуясь Бюджетным ко-

дексом РФ, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
Собрание депутатов Калязин. р-на 
решило:
1. Установить, что в 2017 году:
1.1. в соотв. с нормативными 

правовыми актами Администрации 
Калязин. р-на допускается заклю-
чение органами местного само-
управления Калязин. р-на муници-
пальных контрактов (договоров), 
обуславливающих возникновение 
расходных обязательств Калязин. 
р-на в 2018 году, в размере не 
более 25 процентов объема бюд-
жетных ассигнований, предусмо-
тренного решением Собрания де-
путатов Калязин. р-на «О бюджете 
Калязин. р-на на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 гг.» 
на реализацию соответствующих 
задач подпрограмм муниципаль-
ных программ МО «Калязинский 
район», обеспечивающих подпро-
грамм муниципальных программ 
МО «Калязинский район»;
1.2. в соотв. с нормативными 

правовыми актами Администрации 
Калязин. р-на допускается заклю-
чение муниципальных контрактов 
(договоров) муниципальными ка-
зенными учреждениями Калязин. 
р-на, обуславливающих возникно-
вение расходных обязательств в 
2018 году, в размере не более 25 
процентов лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных 
бюджетной сметой на текущий фи-
нансовый год;
1.3. в соотв. с нормативными 

правовыми актами Администра-
ции р-на допускается заключение 
муниципальных контрактов (дого-
воров) муниципальными бюджет-
ными учреждениями Калязин. р-на 
и муниципальными автономными 
учреждениями Калязин. р-на, об-
уславливающих возникновение 
обязательств в 2018 году, в разме-
ре не более 25 процентов объема 
финансового обеспечения, пред-
усмотренного планами финансо-
во-хозяйственной деятельности на 
текущий финансовый год по соот-
ветствующему виду финансового 
обеспечения;
1.4. в соотв. с решениями Со-

брания депутатов Калязин. р-на, 
нормативными правовыми актами 
Администрации р-на допускает-
ся заключение муниципальных 
контрактов (договоров) указанны-
ми органами, обуславливающих 
возникновение расходных обя-
зательств в 2018 году, в размере 
не более 25 процентов объема 
бюджетных ассигнований, пред-
усмотренного решением Собрания 
депутатов Калязин. р-на «О бюдже-
те Калязин. р-на на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 гг.» 
по соответствующим непрограмм-
ным направлениям деятельности.
2. Приостановить до 1 января 

2018 года действие пункта з) ста-
тьи 17 Положения о бюджетном 
процессе в Калязинском районе, 
утвержденного решением Собра-
ния депутатов р-на от 19.05.2008 
№ 460.
3. Настоящее решение вступает в 

силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.
Глава р-на К.Г. Ильин

С Приложениями и Таблицами 
Вы можете познакомиться на 
официальном сайте Админи-
страции района Калязин1775.
рф в разделе «Органы власти» 
- «Собрание депутатов» - «Нор-
мативные документы».

 Собрание депутатов
Калязинского района

РЕШЕНИЯ от 15 ноября 2017 года
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К сведению населения

Собственники квартир, 
дач, загородных домов, зе-
мельных участков и транс-
портных средств должны 
оплатить налоги не позднее 
1 декабря 2017 года.

Телефон доверия
В целях легализации и полно-

ты выплаты заработной платы 
в Управлении Федеральной на-
логовой службы по Тверской 
области работает телефон до-
верия +7  (4822)  50-67-19, по 
которому принимаются аноним-
ные звонки о фактах выплат 
зарплаты в «конверте» и по во-
просам неформальной занято-
сти населения для проведения 
контрольных мероприятий.

О фактах коррупционных пре-
ступлений и правонарушений 
Вы можете сообщить в проку-
ратуру Калязинского района 
171573, г. Калязин, ул.1Мая, 

д. 4, тел./факс: (48249)2-01-82
kalyazin@proktver.cloud.rt.ru 

ГАУ «МФЦ»
Калязин, Коминтерна, 77

Муниципальные услуги:
1.Предоставление инфор-

мации в сфере собственности 
на недвижимость, зем. участки 
муниципального образования;

2.Выдача архивных докумен-
тов, подтверждающих право на 
владение землей и сведений 
о ранее приватизированном 
имуществе;

3.Выдача разрешений на ав-
топеревозки тяжеловесных 
грузов, крупногабаритных гру-
зов по дорогам местного зна-
чения в границах МО;

4.Присвоение адресных но-
меров объектам недвижимости 
на территории г. Калязин;

5.Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании пе-
реустройства и(или) перепла-
нировки жилого помещения.

График работы
(без перерыва)

Пн.-Пт. с 8.00 до 18.00
Сб. с 9.00 до 14.00
Вс. - Выходной

Телефон для справок:
8(48249) 2-31-12.

Чего нужно избегать в период 
становления льда:

- никогда не выходите на лед ПРИ ПЛО-
ХОй ВИДИМОСТИ (темное время суток , 
туман, снегопад, дождь);

- не проверяйте лед ударом ноги (если 
после первого сильного удара полена или 
лыжной палки покажется хоть немного 
воды, - это означает, что ЛЕД ТОНКИй, по 
нему ходить нельзя. Следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу, скольз-
ящими шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, чтобы на-
грузка распределялась на большую пло-
щадь. Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда и обра-
зовании в нем трещин);

-убедительная просьба родителям: НЕ 
ДОПУСКАйТЕ ДЕТЕй НА ЛЕД ВОДОЕМОВ (на рыбалку, катание на лы-
жах и коньках) БЕЗ ПРИСМОТРА;

-одна из самых частых причин трагедий на водоемах - АЛКОГОЛЬ. Люди 
неадекватно реагируют на опасность и в случае ЧС становятся беспо-
мощными.

Как спасти себя, если вы провалились под лед:
-не поддаваться панике - нельзя барахтаться и наваливаться всем телом 

на тонкую кромку льда;
-чтобы избежать теплопотерь, голову держать как можно выше над водой;
-широко раскиньте руки, для того чтобы удержаться на поверхности и не 

провалиться под лед с головой;
-спокойно, не делая резких движений, старайтесь выбраться на поверх-

ность в сторону более крепкого льда; для этого обопритесь локтями об лед 
и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на 
лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите 
вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед; 

-без резких движений отползайте от опасного места в том направлении, 
откуда пришли; зовите на помощь;

-добравшись до безопасного места, избавьтесь от воды, пропитавшей 
одежду - если позволяет погода; есть возможность разжечь костер или ря-
дом оказались люди; если ничего этого нет, то единственное, что вы може-

Для того, чтобы защитить себя от опас-
ностей, необходимо ЗНАТЬ действия по 
сигналам «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИ-
ЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАС-
НОСТЬ», «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 
ЗАТОПЛЕНИЯ»

Доведение сигналов гражданской обороны 
осуществляется путем подачи предупредитель-
ного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусма-
тривающего включение сирен, прерывистых гуд-
ков и других средств громкоговорящей связи с 
последующей передачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, 
радиоприемник, репродуктор радиотрансля-
ционной сети и прослушать сообщение о ниже 
перечисленных сигналах или информацию о 
действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
Отключить свет, газ, воду, отопительные при-

боры.
Взять документы.

Газета имеет электронную 
версию на официальном 

сайте Администрации 
Калязинского района 

Калязин1775.рф

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -

ТОГДА ЗВОНИ В ЕДДС:
2-31-97, 8-919-052-82-13

Вниманию родителей!
Общественная Палата РФ 

открыла горячую линию, куда 
могут позвонить родители, 

несогласные с изъятием у них 
детей. Тел.: 8-800-737-77-66.

УМВД  РОССИИ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В 
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

граждан России в возрасте 
от 18 до 35 лет

Предосталяются достойная 
зарплата, дополнительные льго-
ты, гарантии и компенсации. 

ЗАЩИЩАЯ ЗАКОН - 
ЗАЩИЩАЕШЬ СВОЮ СЕМЬЮ!
По вопросам приема на служ-

бу в ОВД обращаться в отдел 
полиции МО МВД России «Ка-
шинский» по адресу: г.Калязин  
ул.Красноармейская, д.28 теле-
фон: 8(48  249)2-37-97.

те сделать - это просто вываляться в снегу 
(снег впитывает излишки воды и способ-
ствует быстрому образованию ледяной ко-
рочки на одежде, которая будет защищать 
вас от продувания ветром).

Как спасти провалившегося под лед:
-сразу вызвать городские службы спа-

сения по тел. 01; 112;
-сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему 
силы, уверенность;

-подходите к полынье очень осторожно, 
лучше подползти по-пластунски;

-за 3-4 метра протяните ему веревку, 
шест, доску, шарф или любое другое под-
ручное средство. Подавать пострадавше-

му руку небезопасно - вы сами рискуете провалиться;
-если нет приспособлений, то несколько человек ложатся на лед и це-

почкой, удерживая друг друга за ноги, подвигаются к пострадавшему и по-
могают ему выбраться из пролома на лед.

Как оказать пострадавшему первую помощь:
-если пострадавший захлебнулся водой и не дышит, выполнить первич-

ные меры по освобождению его дыхательных путей от воды, делать ис-
кусственное дыхание до появления пульса и самостоятельного дыхания;

-пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, если есть 
возможность, снимите с него мокрую одежду, наденьте сухое, закутайте в 
одеяло;

-если он в сознании, напоите горячим чаем, кофе; эффективны грелки, 
бутылки, заполненные горячей водой, или камни, разогретые в костре и 
завернутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям грудной 
клетки, к голове, к паховой области, под мышки.

НЕЛЬЗЯ растирать тело спиртом, жирными мазями, снегом, интенсив-
но отогревать (горячий душ, ванна, жаркое помещение), давать алкоголь, 
этим можно нанести серьезный вред организму (он будет оказывать угне-
тающее действие на центральную нервную систему);

-если людей поблизости вас нет, то согревайтесь любыми способами: 
физические упражнения, огонь, обильное горячее питье, горячая пища; 
если нет возможности высушить мокрую одежду, не снимайте ее.

Осторожно: тонкий лёд опасен!

Памятка по гражданской обороне

 

МЕСТНЫЕ

ИНИЦИАТИВЫ
Повестка дня собраний:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Тверской области по ППМИ.
2. Определение суммы денежного вклада населения на реализацию выбранного проекта.
3. Выборы членов инициативной группы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
Собрание жителей Нерльского сельского поселения по определению приоритетного 

проекта для участия в Программе поддержки местных инициатив Тверской области со-
стоится 4 декабря 2017 года в 15.00 часов в Яринской основной школе по адресу: д. 
Яринское, ул. Школьная, д.9.

Администрация Нерльского сельского поселения

Собрание жителей Семендяевского сельского поселения по определению приори-
тетного проекта ППМИ состоится 15 декабря 2017 года в 14:00 в здании Баринцевского 
СДК - филиала МУК «Семендяевский СДК», расположенного по адресу: д. Баринцево, 
ул.Цветочная, д.3.

Администрация Семендяевского сельского поселения

Сельские поселения Калязинского района продолжают обсуждение участия в 
областной Программе поддержки местных инициатив 2018 года. К выбору проекта 
готовятся Семендяевское и Нерльское сельские поселения.

УЧАСТВУЙТЕ В СОБРАНИЯХ! БУДЬТЕ ИНИЦИАТИВНЫ!

Плотно закрыть окна.
Пройти в закрепленное защитное сооружение 

или простейшее укрытие.
По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:
Отключить свет, газ, воду, отопительные при-

боры.
Взять документы.
Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обе-

спечить герметизацию помещений.
Использовать средства индивидуальной за-

щиты (при наличии), остаться в герметичном по-
мещении или укрыться в закрепленном защит-
ном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАС-
НОСТЬ»:

Отключить свет, газ, воду, отопительные при-
боры.

Взять документы.
Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обе-

спечить герметизацию помещений.
Принять йодистый препарат.
Использовать средства индивидуальной за-

щиты (при наличии), остаться в герметичном по-
мещении или укрыться в закрепленном защит-
ном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКО-
ГО ЗАТОПЛЕНИЯ»:

Отключить свет, газ, воду, отопительные при-
боры.

Взять с собой документы.
Осуществить эвакуацию или, при ее невоз-

можности, занять верхние ярусы прочных соору-
жений до прибытия помощи.

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных 
сигналов:

Вернуться из защитного сооружения к месту 
работы или проживания.

Быть в готовности к возможному повторению 
сигналов оповещения ГО. 

При возникновении ЧС необходимо действо-
вать в соответствии с рекомендациями, содер-
жащимися в информационном сообщении.


