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Заключение 

по результатам публичных слушаний

09 марта 2017 года в здании администрации городского округа Красноуральск на основании Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа 
Красноуральск от 03 сентября 2013 года № 199, статьи 17 Устава городского округа Красноуральск были проведены публичные 
слушания по обсуждению проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Устав городского округа 
Красноуральск» (далее - проект изменения в Устав). Докладчик – Прозоров А.Ю. заведующий организационно-правового отдела 
аппарата  Думы городского округа Красноуральск.

Выступающие в прениях с рекомендациями:
Грибов В.В. - председатель Думы городского округа Красноуральск, предложил внести изменения и дополнения в проект 

изменения в Устав, с учетом указанных замечаний в правовой экспертизе Министерства юстиции Свердловской области, а именно: 
пункт 2  статьи 39 проекта изменения в Устав изложить в следующей редакции:
«2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 
решением Думы городского округа Красноуральск на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые определяются законами Свердловской области  в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки».

дополнить проект изменения в Устав пунктом 32 части 1 статьи 31 Устава городского округа Красноуральск, который изложить в 
новой редакции:

«32) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Свердловской области), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;».

Горохов С.Г. – начальник финансового управления администрации городского округа Красноуральск, предложил вынести на 
голосование проект изменения в Устав, с учетом предложенных Грибовым В.В. изменений и дополнений. 

Орел В.В. – депутат Думы городского округа Красноуральск, предложил: 
Результаты публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» оформить 

заключением, и направить для рассмотрения на ближайшее заседание Думы городского округа Красноуральск.
Заключение публичных слушаний  опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», а также  разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.dumakrur.ru).

Из двадцати шести человек, присутствующих на публичных слушаниях, по итогам рассмотрения результатов публичных 
слушаний и итогам голосования по обсуждению проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений 
в Устав городского округа Красноуральск»  единогласно (за – 26, против – 0, воздержался - 0 человек) были приняты следующие 
рекомендации:

Внести изменения  в пункт 2  статьи 39 проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Устав 
городского округа Красноуральск».

Дополнить проект решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Устав городского округа 
Красноуральск» пунктом 32 части 1 статьи 31, изложенным в новой редакции.

Проект решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» с 
изменениями и дополнениями, вынести на заседание Думы городского округа Красноуральск.

Результаты публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» направить для 
рассмотрения на ближайшее заседание Думы городского округа Красноуральск.

Заключение публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск»   опубликовать 
в газете «Красноуральский рабочий», а так же  разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.dumakrur.ru).

Председатель публичных слушаний                                                                          В.В. Грибов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2017г № 267
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент осуществления муниципального лесного контроля на территории 
городского округа Красноуральск

В целях приведения Административного регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа 
Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 13.05.2014 № 762 (в редакции от 21.12.2016 
№ 1780) в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа Красноуральск, 
утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 13.05.2014               № 762 (в редакции от 21.12.2016 № 
1780) следующие изменения:

1.1. в Раздел 1:
1.1.1. пункт 5.1. дополнить подпунктом 14 следующего содержания
«14) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в Перечень, 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация.»;

1.1.2. пункт 6 дополнить подпунктами 2.3, 2.4, следующего содержания:
«2.3) В случае если документы и (или) информация, представленные проверяемыми лицами по собственной инициативе, не соответствуют 

документам и (или) информации, полученным органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, информация об этом направляется проверяемому лицу, с требованием представить необходимые пояснения в письменной 
форме;

2.4) проверяемые лица, направляющие в орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в документах, полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, вправе представить дополнительно сведения, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов;»;

1.1.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, которые могут быть истребованы у проверяемых лиц в рамках осуществления 

муниципального лесного контроля:
1) Договоры аренды лесных участков;
2) Договоры купли-продажи лесных насаждений;
3) Проект освоения лесов с положительным заключением экспертизы;
4) Лесные декларации;
5) Отчеты о выполнении мероприятий по охране защите и воспроизводству лесов;
6) Акты осмотра лесных участков;
7) Акты приема выполненных работ по охране, защите и воспроизводству лесов;
8) Устав предприятия (хозяйствующего субъекта);
9) Приказы, связанные с исполнением поднадзорных видов деятельности;
10) Должностные инструкции, связанные с исполнением поднадзорных видов деятельности;
11) Доверенности уполномоченных лиц;
12) Сопроводительные документы на транспортировку древесины;
13) Технологические карты;
14) Материалы отвода лесных участков;
15) Отчеты об исполнении ранее выданных предписаний с приложением подтверждающих документов.
1.1.4. дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия при осуществлении муниципального лесного контроля:
1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимого имущества;
3) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
5) Сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
6) Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
7) Сведения из единого государственного реестра лицензий на пользование недрами.».
1.2. В раздел 2:
1.2.1. пункт 2 дополнить подпунктами 3.1, 3.2, следующего содержания:
«3.1) при проведении проверки, субъекта малого предпринимательства, в случае необходимости получения документов и (или) информации 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление 

проведения проверки не допускается.
3.2) На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия на 

территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.»;
1.2.2. пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;
2) мотивированное представление должностного лица осуществляющего муниципальный лесной контроль, по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших обращений и заявлений от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда городским лесам;
б) причинение вреда городским лесам;
3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям.
4) Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.2. настоящего раздела, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 
2 пункта 3.2. настоящего раздела являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального 
контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

5) При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.2. настоящего раздела, учитываются 
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юр. лиц, ИП.

6) При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение, достаточных данных о нарушении обязательных требований 
либо о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.2. настоящего раздела должностным лицом осуществляющим муниципальный лесной контроль 
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры 
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов юр. лица, ИП, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при 
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с проверяемыми лицами и без возложения 
на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у проверяемых лиц могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление 
таких пояснений и иных документов не является обязательным.

7) По решению руководителя, заместителя руководителя предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если 
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

8) Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, с юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, расходов, понесенных в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 
обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»;

1.2.3. в пункте 3.5.
1) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции
«1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и 

РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством 
Российской Федерации;»;

2) дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) требовать от проверяемых лиц представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 

распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

9) требовать от проверяемых лиц представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального 
контроля после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.»;

1.2.4. в пункте 3.6.
1) подпункт 2 дополнить следующим предложениями:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме акт проверки может быть направлен в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом.»;

2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) проверяемые лица, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом проверяемые лица вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы 
могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица.».

1.3. В Разделе 3:
1.3.1. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) О проведении плановой проверки юр. лица, ИП, граждане уведомляются не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты проверяемых лиц, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен проверяемыми лицами в орган 
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.3.2. в пункте 2:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Внеплановая проверка может быть проведена по основаниям, указанным в пункте 3.2. раздела 2 настоящего регламента, после 

согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
Типовая форма заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки установлена Приказом 
Минэкономразвития от 30.04.2009 № 141 (Приложение № 4).»;

2) подпункт 2 исключить.
3) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки, в целях согласования ее проведения в орган 

прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемых лиц представляется либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагается копия распоряжения о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.»;

4) дополнить подпунктами 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, следующего содержания:
«4.1) По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки и прилагаемых к нему 

документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается 
решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.

4.2) Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда городским лесам, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления документов, в органы прокуратуры в течение 24 часов.

4.3) В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган муниципального контроля с использованием информационно-
телекоммуникационной сети.

4.4) Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее 
проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

4.5) О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны 
в пункте 2 пункта 3.2. раздела 2 юр. лица, ИП, уведомляются не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, 
в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты проверяемого лица, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юр. лицом, ИП, в орган муниципального 
контроля.

4.6) В случае, если в результате деятельности проверяемых лиц причинен или причиняется вред городским лесам предварительное 
уведомление юр. лиц, ИП о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.»;

1.3.3. в пункте 3;
1) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

2) подпункт 10 дополнить предложением следующего содержания:
«При проведении выездной проверки запрещается требовать от проверяемых лиц представления документов и (или) информации, которые 

были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.»;
1.3.4. пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания»
«7) В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием проверяемых 

лиц, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности проверяемыми лицами, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
проверяемых лиц, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального 
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении таких проверяемых лиц плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления проверяемых лиц.».
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2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Подпункт 1.1. пункта 3.5 раздела 2 вступает в силу в новой редакции с 1 июля 2017 года.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в 

сети интернет http:krur.midural.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа Красноуральск   Д. Н. Кузьминых

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
(ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от “ ” г. №

1. Провести проверку в отношении  

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:  

_____________________________________________________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления 

деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:  

_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на 

проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:  

_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках  

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в 

федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  
_____________________________________________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых 
к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:  
______________________________________________________________________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:  

К проведению проверки приступить с “ ” 20 года.

Проверку окончить не позднее “ ” 20 года.

9. Правовые основания проведения проверки:  

_____________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке  
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки 

(с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) ___________________________________________________________________________________________________  
2) ___________________________________________________________________________________________________  
3) ___________________________________________________________________________________________________  

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных 
регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

___________________________________________________________________________________________________  
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки:

___________________________________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
___________________________________________________________________________________________________  

(подпись, заверенная печатью)

___________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 20.02.2017г  № 190
г. Красноуральск

Об утверждении Регламента содержания улично-дорожной сети и дворовых территорий на территории 
городского округа Красноуральск

В целях улучшения качества текущего содержания улично-дорожной сети, в соответствии с приказом от 25 ноября 2014 
№322 Министерства транспорта Российской Федерации «О внесении изменений в классификацию работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденную приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 16 ноября 2012 № 402»,  руководствуясь «Правилами благоустройства на территории городского округа 
Красноуральск», утвержденными постановлением администрации городского округа  Красноуральск от 04.04. 2014 № 492, 
Уставом городского округа Красноуральск,  администрация городского округа Красноуральск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Регламент содержания улично-дорожной сети и дворовых   территорий на территории городского округа 
Красноуральск (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 14.01.2015 № 22 «Об 
утверждении регламента содержания улично-дорожной сети и дворовых территорий на территории городского округа 
Красноуральск». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru).

4.Контроль   исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Главы администрации городского округа Красноуральск                                 Д.Н.Кузьминых
Утвержден                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                   Постановлением Администрации 
                                                                                                   городского округа Красноуральск 

РЕГЛАМЕНТ
содержания улично-дорожной сети и дворовых территорий на территории городского округа Красноуральск

2017год

1.Общие положения

1.1Настоящий регламент содержания улично-дорожной сети  на территории городского округа Красноуральск разработан 
в соответствии с требованиями:

-Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

-Государственного стандарта РФ ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

-Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом 
Минтранса РФ от 16 ноября 2012г. №402 (с изменениями на 25 ноября 2014 года).

- Правила благоустройства на территории городского округа Красноуральск утвержденные Постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от  04.04.2014 года  N   492.

1.2. Регламент содержания объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети г.Красноуральска (далее - Регламент) 
является нормативным документом, который определяет порядок организации работ по содержанию объектов дорожного 
хозяйства городской улично-дорожной сети, единые неукоснительные для исполнения нормы и требования к их санитарно-
техническому и транспортно-эксплуатационному состоянию, а также условия оценки качества и приемки работ на 
территории города Красноуральска.

1.3. Содержание городской улично-дорожной сети - комплекс работ по поддерживанию надлежащего санитарно-
технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети в  соответствии с требованиями 
настоящего Регламента.

1.4. Основными целями содержания объектов улично-дорожной сети являются:
- обеспечение непрерывного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов;
- поддержание надлежащего санитарного состояния улично-дорожной сети, внутриквартальных и дворовых территорий 

и эстетичного вида элементов ее обустройства;
- продление межремонтных сроков службы дорожных покрытий. Указанные цели достигаются при выполнении следующих 

задач:
- оперативное устранение незначительных разрушений и деформаций дорожных покрытий ;
- незамедлительное устранение посторонних предметов с проезжей части и ограждение аварийных участков ;
- своевременная уборка и вывоз снега с улично-дорожной сети, устранение скользкости с применением противогололедных 

материалов в зимний период;
- уборка объектов улично-дорожной сети от пыли и грязи в летний период, круглогодично - от мусора;
- поддержание в исправном состоянии и покраска элементов обустройства объектов улично-дорожной сети ;
- проведение профилактических работ по устранению дефектов дорожных покрытий с целью предупреждения их 

преждевременного разрушения и износа.
1.5. Содержание объектов улично-дорожной сети  включает в себя:
- санитарное содержание объектов улично-дорожной сети  - комплекс работ по летней и зимней уборке структурных 

элементов и элементов обустройства объектов улично-дорожной сети ;
- техническое содержание объектов улично-дорожной сети  - комплекс работ по устранению незначительных разрушений, 

повреждений и других дефектов конструктивных элементов и элементов обустройства объектов улично-дорожной сети  и 
поддержанию их эстетичного вида.

1.6. Работы по содержанию объектов улично-дорожной сети  не требуют составления проектной документации и 
выполняются на основе дефектных ведомостей, нормативов, технологических карт и расценок.

1.7. Работы по содержанию объектов улично-дорожной сети  осуществляются систематически, с учетом сезона года.
1.8. Выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети  подрядными организациями, прошедшими в 

установленном порядке конкурсный отбор (тендер) на право проведения данного вида работ.
 1.9. Руководство и координацию деятельности муниципальных служб и контролирующих органов в области содержания 

улично-дорожной сети осуществляет заместитель Главы администрации городского округ.
 1.10.Органы, осуществляющие контроль над выполнением регламента:
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»; отдел потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства 

администрации городского округа, отдел внутренних дел
 городского округа.

2. Основные термины и определения

2.1. объекты улично-дорожной сети - городские дороги, улицы, проезды, площади внутриквартальные и дворовые 
территории, а также дорожные покрытия инженерных сооружений (мостов).

2.2. Структурные элементы - проезжая часть, разделительные полосы, тротуары, остановки общественного транспорта, 
отстойно- разворотные площадки общественного транспорта, специальные площадки для аварийной остановки 
автомобилей, парковки, обочины.

2.3. Конструктивные элементы - дорожное покрытие (верхний слой дорожной одежды), дорожное основание (нижние 
слои дорожной одежды), бордюр, люки смотровых колодцев, решетки колодцев дождевой канализации, покрытие обочин.

2.4. Элементы обустройства - металлические направляющие пешеходные ограждения, тротуарные столбики, 
искусственные дорожные неровности, урны на остановках общественного транспорта, контейнеры для хранения аварийного 
запаса щебня фракции 2 - 5 мм.

2.5. Элементы обустройства объектов городской магистральной сети -металлические барьерные ограждения,  буфера 
безопасности,  откосы, зеленые насаждения, системы обеспечения противогололедной обработки.

2.6. Дефекты элементов объектов улично-дорожной сети - повреждения, разрушения, деформации и прочие дефекты 
конструктивных элементов и элементов обустройства.

2.7. Повреждения элементов объектов улично-дорожной сети  - нарушения конструкции элементов объектов улично-
дорожной сети, возникающие в результате аварийных ситуаций, как правило, дорожно-транспортных происшествий, в ходе 
эксплуатации улично-дорожной сети.

2.8. Разрушения элементов объектов улично-дорожной сети  - нарушения целостности элементов, возникающие в 
результате их износа в ходе эксплуатации.

2.9. Деформации дорожных покрытий  - образующиеся в ходе эксплуатации улично-дорожной сети на поверхности 
дорожного покрытия плавные впадины и выступы (бугры).

2.10. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» - получатель бюджетных средств 
-муниципальный заказчик.

2.11. Подрядные организации - любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по муниципальному заказу в рамках договора с заказчиком, 
заключенного на основании результатов конкурсного отбора (тендера).

 3.Задачи:
- содержание улично-дорожной сети в весенне-летне-осенний период;
- зимнее содержание улично-дорожной сети;
Содержание улично-дорожной сети предусматривает выполнение в течение всего года (с учетом сезона) на всех 
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дорогах общего пользования местного значения, улицах и дворовых территориях округа комплекса мероприятий по уходу 
за покрытиями, дорожными сооружениями, элементами обустройства и озеленением, по профилактике и устранению 
возникающих мелких повреждений, а также по зимнему содержанию.

Задача содержания улично-дорожной сети и дворовых территорий состоит в обеспечении сохранности дорог, улиц, 
тротуаров, пешеходных дорожек и поддержании их в состоянии, соответствующем требованиям, допустимым по условиям 
обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года. 

Автомобильные дороги местного значения для очередности выполнения работ условно делятся на три категории:
1 категория- автомобильные дороги автобусных маршрутов общественного транспорта;
2 категория- остальные автодороги с асфальтовым покрытием, на которых расположены административные и 

общественные здания, дороги с гравийно-щебеночным покрытием, по которым производится подвоз воды населению, 
организациям и учреждениям, не имеющим централизованного водоснабжения;

3 категория- все прочие  автомобильные дороги.

4. Содержание улично-дорожной сети в весенне-летне-осенний период.
Состояние улично-дорожной сети в весенне-летне-осенний период должно обеспечивать нормативные требования, 

предъявляемые ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям безопасности дорожного движения». Для соблюдения этих требований в округе должны постоянно 
проводиться мероприятия по устранению дефектов на дорогах, улицах, тротуарах, пешеходных дорожках, возникающих в 
процессе их эксплуатации. Период весенне-летне-осеннего содержания улично-дорожной сети определяется с 16 апреля 
по 14 октября.

В состав работ по содержанию входят:
            1)по дорожным одеждам:
а) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
б) восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума;
в) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) 

покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и 
цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

г) устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка и выравнивание отдельных плит, 
защита цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений;

д) ликвидация колей глубиной до 50 мм; фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям (полосам 
наката) с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия;

е) защита асфальтобетонных покрытий от поверхностных разрушений герметизирующими пропиточными материалами, 
устройство изолирующего слоя из эмульсионно-минеральной смеси или мелкозернистой поверхностной обработки 
локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин на участках длиной до 100 м;

ж) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м;
з) восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным 

или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного 
профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других 
материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр;

и) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
к) восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м2;
л) устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки дорожного покрытия;
м)восстановление сцепных свойств покрытия путем устройства защитных слоев, слоев износа или поверхностной 

обработки.
            2) по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода:
а) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и 

посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах;
б) планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав;
в) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, 

укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение 
мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, лотков, 
подводящих и отводящих русел у труб и мостов);

г) устройство дренажных прорезей;
д) противопаводковые мероприятия;
е) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см; 

подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на 
укрепленных обочинах;

ж) восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м2;
з) ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах;
и) поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы отвода;
к) ликвидация последствий обвалов, осыпей, оползней и селевых потоков, другие противооползневые мероприятия;
            3) по искусственным и защитным дорожным сооружениям:
а) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, 

элементов пролетных строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
б) очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмостовых русел;
в) заделка трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне деформационных швов, у тротуаров и на тротуарах, подкраска 

металлических элементов перил, ограждений, мачт освещения и других объектов, нанесение разметки на элементы 
мостовых сооружений, смазка опорных частей, очистка элементов от гнили и местное антисептирование на деревянных 
мостах;

г) предупредительные работы по пропуску ледохода и паводковых вод, уборка снега и льда у отверстий малых мостов, 
открытие и закрытие отверстий малых мостов, техническое обслуживание очистных сооружений, предупредительные 
работы по защите автомобильных дорог и дорожных сооружений от наводнений, заторов, пожаров, противопаводковые 
мероприятия;

д) техническое обслуживание паромных переправ; регулирование высоты причалов;
е) обслуживание судовой сигнализации и аэросигнализации на мостах;
ж) обслуживание наплавных и разводных мостов, сборка и разборка сезонных (временных) сооружений, разводка и 

наводка мостов, уход за подъемными и разводными механизмами мостов, наплавными средствами и надстройками;
з) исправление водоотводных трубок, лотков и изоляции в зоне примыкания к ним, исправление повреждений 

деформационных швов, тротуаров, перил и ограждений, устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью, 
окраска перил, ограждений и столбов освещения, нанесение на конструкции мостового сооружения соответствующей 
разметки;

и) устранение повреждений деталей опорных частей и связей пролетных строений, а также смотровых приспособлений, 
устранение повреждений козырьков вдоль пролетов и сливов с горизонтальных поверхностей опор и пролетных строений;

к) локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки) 
элементов металлических конструкций пролетных строений и опор, окраска ограждений, замена дефектных заклепок, 
подтяжка болтов, нейтрализация трещин в металле, восстановление узлов и стыков объединения стальных балок с 
железобетонными плитами и узлов ферм;

л) устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов, регуляционных сооружениях и подходов, устранение 
размывов у опор;

м) устранение повреждений обделки тоннелей на локальных участках и повреждений водоотводных лотков, 
гидроизоляции, систем вентиляции, освещения, пожаротушения, противоаварийных и других технических устройств, 
используемых для безопасной эксплуатации тоннелей; устранение сползания грунта над порталами и низин на местности 
над тоннелями в местах, где не обеспечен водоотвод;

н) исправление сопряжения мостового сооружения с насыпью, исправление положения переходных плит;
о) устранение мелких дефектов железобетонных конструкций, включая гидрофобизацию поверхности, заделку раковин, 

сколов и трещин, устранение проломов плит, разрушений диафрагм, продольных швов омоноличивания балок (арок), 
восстановление части элементов с добавлением арматуры и последующим бетонированием этого участка (консолей плит, 
торцов балок и т.д.);

п) замена части покрытия, замена водоотводных трубок и лотков, восстановление изоляции на части мостового полотна, 
устранение дефектов системы водоотвода на искусственных сооружениях и подходах к ним, исправление или замена 
деформационных швов, устранение дефектов или замена отдельных секций тротуаров, перил, ограждений, восстановление 
элементов лестничных сходов;

р) замена досок настила и тротуаров деревянных мостов, устранение дефектов или частичная замена прогонов, 
подтяжка тяжей узлов ферм, антисептирование деревянных конструкций пролетных строений и опор;

с) устранение дефектов оголовков труб и открылков устоев мостов; устранение локальных повреждений изоляции и 
стыков колец труб изнутри;

т) замена подферменников; торкретирование поверхности опор; восстановление части ригелей и стоек; восстановление 
защитного слоя бетона отдельных элементов пролетных строений и опор;

у) замена или выправка опорных частей с подъемом пролетного строения;
ф) на регуляционных сооружениях восстановление разрушенных участков насыпи и укрепления откосов, восстановление 

упора для укрепления конуса и берегоукрепительные работы;
х) замена настила на паромных переправах и наплавных мостах, а также перил, ограждений и колесоотбойных 

брусьев; восстановление тротуаров, сопряжений пролетных строений между собой; восстановление балочной клетки 
причалов, устранение дефектов или замена обшивки и отдельных элементов плавсредств; антисептирование деревянных 
конструкций, окраска поверхности других элементов;

                     4) по элементам обустройства автомобильных дорог:
а) очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка 

берм дорожных знаков;
б) уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том 

числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки;
в) очистка и мойка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, светоотражающих щитков на дорожном ограждении 

и буферов перед дорожным ограждением; наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы 
ограждений, сигнальные столбики и удерживающие буфера; исправление, замена поврежденных или не соответствующих 
действующим стандартам секций барьерных ограждений, натяжение или замена тросовых ограждений, замена 
светоотражающих элементов на ограждениях и столбиках, замена светоотражающих щитков на дорожном ограждении 
и буферов перед дорожным ограждением, уборка наносного грунта у ограждений и удерживающих буферов; очистка, 
устранение отдельных повреждений или замена отдельных разрушенных бордюров;

г) уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, 
туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также 
устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка недостающих контейнеров для сбора 
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и 

урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка мусора для утилизации на полигоны;
д) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, 

уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий по обеспечению 
безопасности и организации движения;

е) содержание в чистоте и порядке, а также устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и 
других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды 
и артезианских колодцев;

ж) содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров;
з) окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их в чистоте и порядке;
и) оборудование и поддержание в чистоте и порядке объездов разрушенных, подтопляемых, наледных и заносимых 

участков автомобильных дорог, закрываемых для движения мостов;
к) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, 

путепроводов, тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание 
систем контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, 
кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое 
обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные 
объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и 
иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;

л) поддержание в чистоте и порядке радиосвязи и других средств технологической и сигнально-вызывной связи, 
кабельной сети, а также светофорных объектов, средств организации движения, диспетчерского и автоматизированного 
управления движением, включая аренду каналов связи и плату за услуги связи для их функционирования;

м) поддержание в чистоте и порядке, замена и устранение повреждений элементов весового и габаритного контроля 
транспортных средств, включая помещение и систему жизнеобеспечения, в том числе оплату коммунальных услуг и услуг 
связи, проведение метрологической проверки, техническое обслуживание весоизмерительного оборудования и оргтехники;

н) получение технических условий на присоединение к каналам связи и линиям электроснабжения и разрешений на 
выделение электрической мощности в целях функционирования линий электроосвещения, метеорологических систем 
мониторинга погодных условий и условий движения, видеосистем, пунктов учета интенсивности дорожного движения, 
информационных щитов и указателей, знаков переменной информации.

                          5).  В состав работ по озеленению входят:
а) уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, 

борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников;
б) скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка 

деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности 
химическим способом;

в) засев травами полосы отвода, разделительной полосы, откосов земляного полотна и резервов с проведением 
необходимых агротехнических мероприятий по созданию устойчивого дернового покрытия;

г) художественно-ландшафтное оформление дорог (разбивка цветочных клумб, посадка живых изгородей и другие 
работы).

6). В состав мероприятий по содержанию входят работы по установке следующих элементов обустройства:
а) установка недостающих дорожных знаков и табло индивидуального проектирования, автономных и дистанционно 

управляемых знаков, светофорных объектов, метеорологических систем мониторинга погодных условий и прогнозирования 
условий движения, видеосистем, систем контроля линий электроосвещения, пунктов автоматизированного учета 
интенсивности дорожного движения и других пунктов контроля за дорожным движением, элементов весового и габаритного 
контроля транспортных средств, элементов интеллектуальных транспортных систем и элементов автоматизированных 
систем управления дорожным движением, в том числе элементов систем передачи данных;

б) установка недостающих светоотражающих щитков на осевом дорожном ограждении, буферов перед осевым дорожным 
ограждением;

в) установка недостающих барьерных ограждений, сигнальных столбиков и световозвращающих устройств;
г) установка недостающих или замена существующих автопавильонов, беседок, скамеек, панно и других объектов 

архитектурно-художественного оформления, обустройство источников питьевой воды и артезианских колодцев;
д) изготовление, установка (перестановка) и разборка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, 

сеток и др.);
е) устройство снегозащитных лесных насаждений и живых изгородей, противоэрозионные и декоративные посадки;
ж) обозначение границ полос отвода и придорожных полос;
з) установка недостающего и восстановление существующего оборудования на искусственных сооружениях для 

функционирования систем вентиляции, принудительного водоотвода, освещения, установка недостающих и восстановление 
существующих систем видеонаблюдения, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности; 
восстановление существующего оборудования на искусственных сооружениях для функционирования систем подъемки и 
разводки пролетных строений;

и) установка недостающих контейнеров для сбора мусора;
к) замена оборудования для функционирования метеорологических систем мониторинга и прогнозирования 

условий движения, систем контроля линий электроосвещения, весового и габаритного контроля транспортных средств, 
автоматизированных систем управления дорожным движением, интеллектуальных транспортных систем, систем передачи 
данных пунктов взимания платы (в том числе входящих в их состав отдельно стоящих элементов), информационно-
расчетных центров и центров продаж электронных средств оплаты и обслуживания пользователей платных автомобильных 
дорог; замена вышедших из строя счетчиков интенсивности движения, обновление программного обеспечения; 

л) устройство недостающих искусственных дорожных неровностей.
5.   Содержание улично-дорожной сети в зимний период.
Состояние улично-дорожной сети в зимний период должно обеспечивать нормативные требования, предъявляемые 

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям безопасности дорожного движения». Для соблюдения этих требований в округе должны постоянно проводиться 
мероприятия по зимнему содержанию дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек в соответствии с «Руководством по 
борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденным Распоряжением Министерства транспорта 
России от 16.06.2003 года N ОС-548-р». Период зимнего содержания улично-дорожной сети устанавливается с 15 октября 
по 15 апреля.

В состав работ по зимнему содержанию входят:
1) уход за постоянными снегозащитными сооружениями;
2) устройство снегомерных постов, необходимых для изучения работы автомобильных дорог и дорожных сооружений в 

зимних условиях;
3) заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, 

изгородей, сеток и др.), сигнальных вех; формирование снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной 
полосе и их периодическое обновление;

4) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, 
уборка снежных валов с обочин;

5) профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог с переходным или 
грунтовым покрытием;

6) погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация;
7) распределение противогололедных материалов;
8) регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов, площадок 

отдыха, берм дорожных знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов;
9) очистка от снега и льда элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, 

опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лестничных сходов;
10) круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью, патрульная 

снегоочистка;
11) устройство, поддержание в чистоте и порядке зимних автомобильных дорог (автозимников);
12) обслуживание и восстановление баз хранения противогололедных материалов и скважин для добычи природных 

рассолов, приготовление противогололедных материалов, поддержание в чистоте и порядке подъездов к базам хранения 
противогололедных материалов и скважинам для добычи природных рассолов;

13) поддержание в чистоте и порядке, обслуживание и восстановление автоматических систем раннего обнаружения и 
прогнозирования зимней скользкости, а также автоматических систем распределения противогололедных материалов, в 
том числе содержание и (или) аренда каналов связи и оплата услуг связи для их функционирования, на развязках в разных 
уровнях и искусственных сооружениях;

14) закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, 
мусора и посторонних предметов;

15) борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных сооружений;
16) проведение противолавинных мероприятий, уборка лавинных отложений;
17) устройство, поддержание в чистоте и порядке ледовых переправ.
                                     6.Содержание дворовых территорий
Дворовая территория жилого фонда - это пространство для обеспечения жизнедеятельности людей на территории 

города вне стен зданий. Для выполнения этих функций данное пространство соответствующим образом благоустраивается, 
создаются условия для выполнения всех видов работ, связанных с жизнеобеспечением людей, а также обслуживаются 
сами элементы благоустройства дворовых территорий. Критериями соответствия дворовых территорий своему прямому 
функциональному назначению являются безопасность, благоприятная экологическая обстановка и возможность развития 
и восстановления физиологических показателей жителей, в том числе посредством организации досуга детей, молодежи, 
пенсионеров. Уборку дворовых территорий осуществляет Управляющая компания или ТСЖ в пределах отведенных 
территорий за счет средств собираемых с населения.

Под содержанием дворовых территорий понимается ежедневное проведение комплекса работ по поддержанию 
функционального состояния данного пространства. Содержание дворовых территорий города должно регламентироваться 
нормативными документами, в том числе « Правилами  благоустройства на территории городского округа Красноуральск 
утвержденными Постановлением администрации городского округа Красноуральск от  04.04.2014 года  N   492.

 Основные виды работ:
- устройство или ремонт асфальтобетонных покрытий дворовой автомобильной и пешеходной сети;
- очистка тротуаров, дорожек, стояночных площадок и других объектов от пыли и мусора;
- уход за газонами, в том числе кошение и вывозка травы:
- уход за древесно-кустарниковой растительностью, в том числе обрезка кустарников и деревьев, ликвидация погибших 

и посадка новых кустарников и деревьев;
- ремонт и установка дорожных ограждений, окраска ограждений, скамеек и другого оборудования;
- ремонт, устройство и уборка от мусора контейнерных площадок. Основные виды работ в зимний период:
- подметание и сдвигание снега с тротуаров, дорожек и стояночных площадок дворовой автомобильной и пешеходной 
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сети;
- обработка противогололедными материалами; посыпка песком, шлаком; очистка от наледи и льда тротуаров, дорожек 

и стояночных площадок дворовой автомобильной и пешеходной сети;
- вывоз твердых бытовых отходов, уборка от мусора контейнерных площадок.
Периодичность выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети и дворовых территорий.

N п/п Виды работ Единица измерения

Периодичность выполнения 
работ в зависимости от катего-

рии объекта

1 катего-
рия

2 кате-
гория

3 катего-
рия

1 2 3 4 5 6

Работы по летнему содержанию
1.1. Механизированная уборка дорог циклов в месяц 8 5 3

1.2. Механизированная уборка участков дорог до и после общегородских 
массовых мероприятий (10)

циклов в год 20

1.3. Мойка проезжей части автодорог циклов в месяц 2 -

1.4. Планировка дорог со щебеночным покрытием циклов в год 2

1.5. Мойка барьерных ограждений циклов в месяц 4

1.6. Ручная уборка дорог циклов в месяц 2 1 -

1.7. Побелка бордюрного камня циклов в год 2 - -

1.8. Покраска остановочных павильонов циклов в год 1

1.9. Ручная уборка посадочных площадок на остановках транспорта общего 
пользования

циклов в месяц 25 8 -

1.10. Механизированная уборка уширений проезжей части на остановках для 
заезда транспорта общего пользования

циклов в месяц 15 -

1.11. Механизированная уборка тротуаров циклов в месяц 3

1.12. Ручная уборка тротуаров циклов в месяц 20 8

1.13. Прочистка и устранение мелких неисправностей ливневой канализации 
(сети и ливнеприемники)

циклов в год 1

1.14. Нанесение дорожной разметки циклов за сезон 1

1.15. Нанесение пешеходной разметки циклов за сезон 2

1.16. Очистка, мойка пешеходных ограждений циклов в год 2

1.17. Окраска пешеходных ограждений циклов в год 1

1.18. Очистка, мойка дорожных знаков циклов за сезон 7

1.19. Окраска стоек дорожных знаков циклов за сезон 1

2. Работы по зимнему содержанию

2.1. Механизированная уборка дорог циклов в месяц 10 6 6

2.2. Очистка от шуги и распределение противогололедных материалов циклов в месяц 6 5 2

2.3. Погрузка и вывозка снега Тыс.м.куб. В зависимости от погодных 
условий

2.4., Очистка барьерного ограждения от снега циклов в месяц 4

2.5. Очистка от снега и льда пешеходных переходов . циклов в месяц 15

2.6. Ручная уборка посадочных площадок на остановках транспорта общего 
пользования с россыпью ПГМ

циклов в месяц 25 8

2.7. Механизированная уборка уширений проезжей части на остановках для 
заезда транспорта общего пользования

циклов в месяц 15 1

2.8. Механизированная уборка тротуаров с россыпью ПГМ циклов в месяц 8

2.9. Очистка дорожных знаков от снега циклов за сезон 5

3. Техническое обслуживание и содержание светофорных объектов

3.1. Обслуживание светофорных объектов:

- проверка дневной видимости - проверка соответствия цикла работы 
светофора заданному

циклов в месяц циклов 
в месяц

3

1

3.2 - осмотр кабельных трасс и мест подключений; проверка, чистка и регу-
лировка рубильника, переключателей, силовых щитов; проверка тросо-
вого хозяйства с устранением неисправностей

циклов в год 2

3.3. Проверка и очистка секций (транспортных, пешеходных, дополнитель-
ных) светофорных объектов

циклов в месяц 1

3.4. Техническое обслуживание контроллеров светофорных объектов - тех-
ническое обслуживание шкафа учета электроэнергии - снятие показаний 
электросчетчика - техническое обслуживание силового шкафа

циклов в год 4

циклов в год 4

циклов в месяц 12

циклов в месяц 4

3.5. Обслуживание контроллеров светофорных объектов циклов в год 4

3.6. Мойка стоек светофорных объектов циклов в год 7

7.Общие требования к уборке территорий
7.1. Уборка улиц с интенсивным движением транспорта проводится в ночное время, в случае неблагоприятных погодных 

условий - круглосуточно. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.
7.2. Уборка улиц с малым движением транспорта производится в утреннее или вечернее время, в случае неблагоприятных 

погодных условий - круглосуточно.
7.3. Уборка придомовых, отведенных территорий производится в ранние, утренние или поздние, вечерние часы. 

Механизированную уборку придомовых территорий допускается проводить в дневное время при скоростях машин до 4 км/ч.
7.4. Для поддержания порядка на территориях городского округа уборка производится в течение всего дня.
7.5. На всех площадях и улицах, парках, вокзалах, рынках, во дворах, перед входами в магазины и других местах в 

достаточном количестве устанавливаются урны. Расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности 
использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных. Обязательна установка 
урн в местах остановки городского транспорта.

На территории пляжей урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 
10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв. м территории пляжа. 
Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

Урны очищаются по мере наполнения, но не реже одного раза в сутки, а во время летней уборки периодически 
промываются. Не реже 1 раза в год производиться окраска урн. При обнаружении дефектов производится ремонт или 
замена урн.

Ответственность за содержание урн несут организации, предприятия, учреждения осуществляющие уборку закрепленных 
за ними территорий. 

7.6. У киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов запрещается складировать тару и запасы 
товаров, а так же использовать для складирования прилегающие к ним территории.

7.7. Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках.
7.8. При проведении массовых или публичных мероприятий организаторы мероприятий самостоятельно либо по 

средством заключения договоров с физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязаны убрать территорию до 7 часов утра.

7.9. На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается  размещать сырье, материалы, грунт, оборудование 
за пределами земельных участков, отведенных под застройку, хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное 
средство, размещать на уличных проездах и дорогах заграждения, затрудняющие или препятствующие доступу 
специального транспорта или уборочной техники.

8.Общие требования к уборке территорий в весеннее-летний период
Период весеннее- летней уборки территорий устанавливается с 16 апреля по 14 октября. В зависимости от погодных 

условий постановлением администрацией городского округа период весенне-летней уборки может быть изменен.
8.1. В весенне-летний период проводятся следующие виды работ:
- подметание, мойка или поливка (увлажнение) в ручную или с помощью спецмашин дорожных покрытий, тротуаров, 

площадей и др. территорий;
- периодическое кошение травы;
- в период листопада сбор и вывоз опавшей листвы;
- очистка, промывка, ремонт коллекторов ливневой канализации, дождеприемных и смотровых колодцев, водопропускных 

труб, водоотводных лотков, дренажных и ливневых канав;
- промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых 

вод;
- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
- общая очистка территорий после окончания таяния снега, сбор и удаление мусора, оставшегося снега и льда;
- ежегодная, в срок до 1 июня, окраска малых архитектурных форм, садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских 

городков, ограждений, бордюров, а также очистка их от грязи, ржавчины и загрязнений.
8.2.Подметание, мойка или поливка дорожных покрытий и тротуаров, производится в плановом порядке, в период с 23 

часов до 7 часов утра. Влажное подметание проезжих частей улиц производится по мере необходимости с 
9 часов утра до 21 часа. На придомовых территориях летняя уборка выполняется преимущественно в ранние, утренние 

или поздние, вечерние часы.
Подметание, мойка или поливка тротуаров с интенсивным движением пешеходов в дневное время запрещается.
8.3. Подметание, мойка или поливка дорожных покрытий и тротуаров производится на всю ширину покрытия 

механизированным и (или) ручным способом.
8.4. Проезжую часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, для снижения запыленности воздуха и 

уменьшения загрязнения следует убирать подметально-уборочными машинами.
8.5. Дорожные покрытия следует мыть таким образом, чтобы загрязнения, в том числе скапливающиеся в прилотковой 

части улиц, не выбивались струей воды на полосы зеленых насаждений и тротуары, посадочные площадки, павильоны 
остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

8.6. Мойка тротуаров должна быть закончена до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки 
тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливо-моечных машин.

8.7. На придомовых территориях мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно 
граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улиц.

8.8. Заправлять поливомоечные и подметально-уборочные машины технической водой из открытых водоемов можно 
только по согласованию с органами Роспотребнадзора.

8.9. При выполнении работ в сухую погоду подметание рекомендуется осуществлять с предварительным увлажнением 
твердого покрытия.

8.10. В жаркие дни, при высокой запыленности рекомендуется производить поливку территорий.
8.11. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор нечистоты складируются в специальную 

тару и немедленно вывозятся. Запрещается складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары, газоны.
8.12. Собранный мусор, смет вывозится непосредственно после подметания.
8.13. Скошенная трава, листва, ветки вывозятся в течение 3 суток.
9. Общие требования к уборке территорий в осенне-зимней период
Период осеннее-зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных 

условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются постановлением администрации городского 
округа.

9.1. До 15 октября текущего года должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега «сухие свалки» 
и мест для складирования необходимого количества противогололедных материалов. Все средства борьбы с гололедом и 
участки устройства снежных свалок необходимо согласовывать с органами Роспотребнадзора.

Запрещается обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью (NaCl).
При обработке дорожных покрытий химическими материалами для предотвращения образования водных растворов 

применяемых реагентов необходимо строго придерживаться установленных норм распределения химических реагентов.
9.2. В осенне-зимний период проводятся следующие виды работ:
- уборка и вывоз снега, льда, грязи, мусора;
- посыпка улиц противогололедными материалами (песком) с примесью;
- посыпка тротуаров противогололедными материалами (сухим песком без хлоридов).
9.3. Уборку и вывозку снега, льда, сгребание и подметание снега, формирование снежного вала для последующего 

вывоза, следует начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с улиц с интенсивным 
движением транспорта для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

Механизированное сгребание и подметание снега с проезжей части производится до полной уборки снега.
9.4. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях с последующей вывозкой.
9.5. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней, валы укладывать либо по обеим сторонам проезжей 

части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов (на 
перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к зданиям, а также выездам из дворов).

Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;
- ближе 5 метров от пешеходного перехода;
- ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах.
9.6. Устройство разрывов в валах снега перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды осуществляется сразу 

после выполнения механизированного подметания проезжей части, после окончания очередного снегопада.
9.7. Вывоз снега следует начинать от остановок городского пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, 

мостов и путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов и осуществляется в течение 
трех дней после окончания снегопада, окончательный вывоз снега производится не позднее 5 дней после окончания 
снегопада.

9.8. Вывоз снега следует осуществлять только на специально отведенные места отвала (сухие свалки). Места отвала 
должны быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега. После снеготаяния 
места временного складирования снега очищаются от мусора и благоустраиваются.

9.9. При уборке дорог или проездов в парках и скверах допускается временное складирование снега, не содержащего 
противогололедные материалы, на заранее подготовленных для этого площадках при условии обеспечения сохранности 
зеленых насаждений и оттока талых вод.

9.10. Посыпку противогололедными материалами, следует начинать немедленно с начала снегопада или появления 
гололеда. В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного 
транспорта, пешеходные переходы.

9.11. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и другие участки с 
асфальтовым покрытием следует очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 10 часов утра.

9.12. При уборке тротуаров на всех территориях должно быть обеспечено безопасное движение пешеходов независимо 
от погодных условий. Уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так и ручным способом. Тротуары должны 
очищаться до покрытия.

9.13. Тротуары посыпаются противогололедными материалами (сухим песком без хлоридов). Общее время на обработку 
тротуаров не должно превышать 12 часов с начала снегопада. Механизированное подметание и ручная зачистка на 
тротуарах, лестничных сходах и пешеходных дорожках начинаются с момента начала снегопада. Время для выполнения 
снегоуборочных работ на тротуарах не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

9.14. Посадочные площадки остановок пассажирского общественного транспорта должны постоянно очищаться от снега 
и наледи (скользкости).

9.15. Зимняя скользкость, наледь возникшая в результате аварий на водопроводных, канализационных, тепловых сетях, 
должна устраняться владельцами указанных объектов немедленно. Ответственность за безопасные условия дорожного 
движения и безопасное передвижение пешеходов на месте аварии сетей и прилегающей территории в связи с аварией, 
несет владелец, арендатор соответствующих сетей.

9.16. Запрещается выдвигать, перемещать на проезжую часть улиц и проездов, на трассы тепловых сетей, смотровые, 
ливневые и дождевые колодцы, к стенам зданий и сооружений счищаемый снег, а также сброс снега и льда в водные 
объекты и их охранные зоны.

9.17. Все работы по уборке и содержанию территорий общего пользования, объектов благоустройства (в том числе 
территорий) в осенне-зимний период должны быть закончены к 10 часам утра. В результате выполнения мероприятий по 
содержанию и уборке должны быть обеспечены порядок и чистота. При невозможности выполнения работ в указанный срок 
в связи с погодными условиями уборочные работы могут быть продолжены в течение дня 

9.18. Срок ликвидации зимней скользкости не должен превышать пяти - шести часов с момента ее обнаружения до 
полной ликвидации.

9.19. Барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели, обеспечивающие безопасное движение транспорта, должны 
быть очищены от снега и наледи.

9.20. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны обрабатываются противогололедным 
материалом. Механизированное подметание и ручная зачистка тротуаров, лестничных сходов, пешеходных дорожек и 
посадочных площадок начинаются сразу после окончания снегопада.

9.21. Время, необходимое для уборки тротуаров и пешеходных дорожек с момента окончания снегопада или метели, не 
должно превышать двенадцати часов с момента начала снегопада. Время, необходимое для окончательного устранения 
последствий выпадения осадков на тротуарах и пешеходных дорожках, не должно превышать суток после окончания 
снегопада.

9.22. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов производится регулярно, в светлое время 
суток с обязательным соблюдением мер, обеспечивающих безопасное движение пешеходов и транспорта, с назначением 
дежурных, ограждением тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Уборку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только в случаях 
протечек на отдельных участках. 

Сброшенный снег и лед складируются в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта, движению 
пешеходов и маломобильных групп населения, для дальнейшего вывоза.

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, 
сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними вал.

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, 
воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, указателей, светофорных объектов и дорожных знаков.

10. Контроль со стороны МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» (муниципального заказчика) и органов муниципального 
контроля

10.1. Муниципальный заказчик обязан:
а) осуществлять постоянный технический надзор за организацией и проведением подрядными организациями работ по 

содержанию объектов улично-дорожной сети;
б) контролировать качество работ по летней и зимней уборке улично-дорожной сети;
в) контролировать своевременное выявление и устранение подрядными организациями дефектов элементов улично-

дорожной сети при выполнении объемов работ по содержанию, обеспечение мер по предупреждению аварийных ситуаций;
г) в течение года проводить не менее 2-х проверок состояния улично-дорожной сети с составлением соответствующих 

документов;
д) в случае выявления недостатков в ходе проверок приглашать на место представителя подрядной организации, 

допустившей снижение качества работ, для составления акта по факту выявленного недостатка; 
е) оценка качества работ по содержанию улично-дорожной сети проводится муниципальным заказчиком систематически 

в ходе совместных объездов с участием ответственного представителя подрядной организации, выполняющей работы.
ж) Муниципальный заказчик должен заблаговременно, не позднее чем за сутки, предупредить подрядную организацию о 

намечаемой процедуре проведения оценки качества работ.

10.2.Контроль со стороны контролирующих организаций. 
За неудовлетворительную организацию работы по обеспечению надлежащего санитарно-технического состояния улично-

дорожной сети виновные лица несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и иную ответственность.            


