СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
22.11.2016г

№ 158

О внесении дополнений в Правила по
благоустройству
населенных
пунктов
муниципального образования «Сельское
сельское
поселение»
утвержденные
решением Совета депутатов Сельского
сельского поселения № 187 от 24.08.2012 г.
В соответствии со ст. 14 Федерального Закона N 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с Уставом муниципального образования « Сельское
сельское поселение» Совет депутатов Сельского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Дополнить Основные правила по благоустройству населенных
пунктов муниципального образования «Сельское сельское поселение»
утвержденные решением Совета депутатов Сельского сельского поселения
№ 189 от 24.08.2012 г. частью 8 следующего содержания:
8. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ
8.1. Содержание домашних животных осуществляется в соответствии с
правилами и нормами, установленными федеральным законодательством,
законодательством Пермского края и Правилами содержания домашних
животных на территории Сельского сельского поселения.
8.2. Владельцы животных обязаны соблюдать действующие санитарногигиенические и ветеринарные правила, предотвращать опасное воздействие
своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину
для окружающих в соответствии с санитарными нормами.
8.3. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния в
населенных пунктах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Содержание животных на балконах, лоджиях, в местах общего
пользования многоквартирных жилых домов.
- Купать животных в водоемах, в местах массового купания,

выгуливать животных в парках, скверах, бульварах, на детских площадках и
стадионах.
- Выгуливать собак без намордников и поводка в местах общего
пользования.
- Безнадзорное содержание домашних животных, их выгул (выпас) без
сопровождения владельца. Если домашнее животное оставило экскременты,
они должны быть сразу же убраны владельцами животного.
8.4. Выпас сельскохозяйственных животных (КРС) осуществляется на
пастбищах (вне жилой зоны населенных пунктов) под наблюдением
владельца или уполномоченного им лица (пастуха) или в черте населенного
пункта на прилегающей к домовладению территории на привязи.
Безнадзорный, беспривязный выпас не допускается.
8.5. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок,
могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной
территории или на привязи. О наличии собак должна быть сделана
предупреждающая табличка.
8.6. Безнадзорные животные (в том числе собаки, имеющие ошейник),
находящиеся на улицах или в иных общественных местах, подлежат отлову
специализированной организацией.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в библиотеках
с.Сёла и д. Вереино и на сайте Чусовского муниципального района на
страничке Сельского сельского поселения»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
поселения Н.Н.Пермякова.

Глава поселения

Н.Н.Пермяков

Приложение
к решению Совета депутатов
Сельского сельского поселения
от 24.08.2012 N 187
Основные правила
по благоустройству территории муниципального образования
«Сельского сельского поселения»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие Правила регулируют вопросы содержания,
благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории
населенных пунктов муниципального образования «Сельское сельское
поселение», содержание транспорта и инженерных сооружений.
1.2. Содержание территории населенных пунктов в должном порядке,
на основании документа, удостоверяющего право пользования землей,
осуществляют своими силами и средствами организации, независимо от
организационной формы, формы собственности и ведомственной
принадлежности, частные домовладельцы, а также все предприятия и
граждане, осуществляющие мелкорозничную торговлю (в том числе с рук,
лотков, автомашин) на основании Закона РФ «О защите прав потребителей»,
земельного и санитарного законодательства.
1.3. Объектами санитарной очистки и уборки являются территории
домовладений, уличные проезды, места общественного пользования и
отдыха, объекты культурно-бытового назначения, территории предприятий,
учреждений, организаций и мест уличной торговли.
1.4. Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и
более
эффективного
использования
парка
специальных
машин
администрация Сельского сельского поселения утверждает:
- титульный список улиц, подлежащих механизированной уборке, а
также очередность их уборки в летний и зимний периоды года;
- список территорий, подлежащих уборке силами предприятий,
организаций и ведомств, независимо от их форм собственности;
1.5. Должностные лица предприятий, организаций и ведомств обязаны
организовать и проводить на закрепленной территории:
- своевременный ремонт и покраску зданий (фасадов, цоколей, окон,
дверей, балконов), заборов и других ограждений;
- очистку территории от мусора и крыш от снега, льда;
- регулярную очистку и планировку кюветов и сточных канав;
- регулярное кошение трав, прополку газонов и цветников, подсадку
трав, уничтожение сорной растительности;
- вывоз мусора и нечистот в специально отведенные места.

Для проведения этих работ предприятия, организации, учреждения
обязаны содержать необходимое количество дворников.
1.5.1. Частные домовладельцы обязаны организовывать и проводить на
закрепленной территории:
- своевременный ремонт и покраску зданий (фасадов, цоколей, окон,
дверей, балконов), заборов и других ограждений;
- очистку территории и крыш от мусора, снега и льда;
1.6. Граждане и должностные лица, виновные в нарушении настоящих
Правил, привлекаются к ответственности в порядке, установленном
Кодексом РФ об административных правонарушениях и ведомственными
актами.
1.7. Дела об административных правонарушениях рассматриваются
административными комиссиями, образуемыми соответствующими органами
местного самоуправления, органами внутренних дел, государственного
санитарно-эпидемиологического и государственного ветеринарного надзора,
органами государственных инспекций и другими органами (должностными
лицами).
2. СБОР И ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ, ЖИДКИХ БЫТОВЫХ И ПИЩЕВЫХ
ОТХОДОВ
2.1. Промышленные отходы должны вывозиться на полигоны для
промышленных отходов или места, определенные администрацией
Сельского сельского поселения, архитектуры и градостроительства.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
Функциональные полномочия юридических
благоустройству территории поселения

и

физических

лиц

по

3.1. Требования по благоустройству территории Сельского сельского
поселения:
3.1.1. витрины магазинов, предприятий общественного питания,
бытового обслуживания населения и других подобных объектов должны
быть оборудованы надлежащим образом и эксплуатироваться в соответствии
с установленными требованиями;
3.1.2. расклейка газет, объявлений, афиш, плакатов (в том числе
политических) должна производиться только в специально предназначенных
для этого местах (на щитах объявлений)
3.1.3. требования по наличию урн на территории поселения:
нормы установки уличных урн:
урны устанавливаются у входов в магазины, предприятия питания,
бытового обслуживания, культурно-зрелищные предприятия, учебные
заведения, лечебно-профилактические
учреждения, у организаций и

учреждений. Очистка урн производится
систематически по мере их
наполнения. За содержание урн в чистоте несут ответственность
организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку
закрепленных за ними территорий;
у подъездов многоквартирных домов устанавливается по одной урне;
у павильонов, киосков, ларьков, лотков, иных объектов мелкорозничной
торговли устанавливается одна урна.
3.2.
Физические и юридические лица обязаны осуществлять
содержание и уборку территории земельного участка, принадлежащего им на
праве собственности, ином вещном праве, либо по договору об
использовании, а также прилегающую к нему территорию в объеме,
предусмотренном действующим законодательством и настоящими
Правилами,
самостоятельно
или
посредством
привлечения
специализированных организаций за счет собственных средств.
3.2.1. Физические и юридические лица, имеющие в собственности или
ином вещном праве промышленные объекты, выделяющие вредные вещества
1-5-х классов санитарной классификации, обязаны содержать и проводить
уборку в пределах санитарно-защитных зон (СЗЗ), определяемых в
установленном порядке в соответствии с техническими и санитарными
нормативами.
3.2.2. В случае, когда объект недвижимости принадлежит на праве
собственности или ином вещном праве нескольким лицам, территория,
подлежащая уборке каждым из собственников, определяется собственниками
самостоятельно.
3.3. Границы содержания и уборки территории Сельского сельского
поселения физическими и юридическими лицами определяются в
соответствии с границами предоставленного земельного участка.
3.3.1. Прилегающие территории для содержания и уборки определяются
в следующих границах:
киоски, ларьки, павильоны, иные объекты мелкорозничной торговли,
бытового и иного обслуживания населения, металлические гаражи - 5 м по
периметру отведенной территории, вне застройки - до проезжей части улиц, а
в случае отсутствия выделенной (обустроенной) проезжей части - до
середины улицы;
жилые дома, включая жилые здания со встроенными хозяйственными
объектами, в том числе индивидуальной застройки: в длину - на всю
территорию застройки, в ширину - до проезжей части улиц, а в случае
отсутствия выделенной (обустроенной) проезжей части - до середины улицы;
автомобильные дороги - от 10 до 50 м от бровки земляного полотна, в
зависимости от категории дороги;
объекты здравоохранения, образования и иные объекты: в длину - на всю
территорию застройки, в ширину - до проезжей части улиц, а в случае
отсутствия выделенной (обустроенной) проезжей части - до середины улицы.

3.4. Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной
торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также
осуществлять торговлю на загрязненной территории.
Уборку территорий, прилегающих к торговым киоскам, павильонам в
радиусе 5 метров, осуществляют в течение дня торговые предприятия.
3.5. При производстве зимних уборочных работ запрещается:
- разбрасывание снега и льда на проезжей части улиц;
- приваливание снега к стенам зданий;
- складирование сколотого льда и грязного снега на зеленых
насаждениях;
- сбрасывание снега и льда в открытые водоемы.
3.6. В целях сохранения благоустройства и санитарного состояния
водоемов запрещается:
- при уборке улиц, тротуаров сбрасывать мусор и прочие нечистоты в
водоемы, на откосы берегов и спуски к ним;
- сажать овощи на обочинах дорог, в скверах, парках и на прочих
освобожденных участках;
- выливать на улицах, дворовых территориях всякого рода нечистоты,
выбрасывать, сжигать или закапывать мусор, мыть посуду и автотранспорт у
водопроводных колонок, на водоемах;
3.7. На территории Сельского сельского поселения запрещается:
складировать тару вне торговых сооружений, оставлять на улице
оборудование передвижной мелкорозничной торговли, тару и мусор после
окончания торговли;
повреждать и переставлять малые архитектурные формы (скамейки,
вазоны, урны и т.д.);
самовольно устанавливать строительные леса, ограждения, заборы;
загрязнять территорию поселения мусором, промышленными, бытовыми
и пищевыми отходами;
вывозить и складировать мусор, промышленные и бытовые отходы, снег,
грунт и прочее вне специально отведенных для этого мест;
сжигать мусор и отходы, в том числе траву, листья, ветки;
разливать фекальные и технические жидкости;
загрязнять водные объекты и их прибрежные зоны;
производить длительные работы по ремонту транспортных средств,
механизмов во дворах жилых домов, а также любые ремонтные работы,
сопряженные с шумом, выделением и сбросом вредных веществ,
превышающих установленные нормы (отработанные газы, ГСМ и прочее), на
территории поселения вне специально отведенных для этого мест;
складировать материальные ценности (новые и бывшие в употреблении),
в том числе строительные материалы, детали и конструкции, машины и
механизмы, временные строения, упаковочные материалы, вне специально
отведенных для этого мест;
производить строительные, ремонтные, в том числе земляные, работы
без соответствующих разрешений, выдаваемых в установленном порядке;

занимать самовольно территорию поселения, в том числе под склады,
гаражи, киоски, лотки, овощные ямы, голубятни, огороды, складирование
мусора и пр.
3.8. Требования к собственнику по содержанию пожарных гидрантов:
пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии;
необходимо обеспечить сохранность пломб на пожарных гидрантах;
необходимо проводить ежегодные весенние и осенние проверки
работоспособности пожарных гидрантов до 10 июня и 10 октября
соответственно;
о результатах проверок представлять письменную информацию в 67
пожарную часть 27-й отряд Федеральной противопожарной службы ФГКУ;
обеспечить очистку мест размещения колодцев с пожарными
гидрантами от мусора, снега и наледи;
обеспечить установку в зимнее время года деревянных конусов над
колодцами с пожарными гидрантами, расположенными вне проезжей части
улиц;
обеспечить установку на видных местах указателей пожарных гидрантов
в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности;
обеспечить беспрепятственный доступ в любое время года к пожарным
гидрантам.
4. ПОРЯДОК УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
4.1. Уборка территории Сельского сельского поселения осуществляется
путем проведения:
систематических работ по содержанию, уборке территории
поселения, единичных массовых мероприятий (субботники, праздничные
мероприятия),
проводимых
по
соответствующим
постановлениям
администрации Сельского сельского поселения или волеизъявлению граждан
и организаций.
4.2. в зимнее время запрещается сбрасывание снега на проезжую часть
улиц после их очистки уборочной техникой, а также выталкивание снега с
прилегающих территорий на дороги и улицы;
4.3. владельцам домов в частном секторе запрещается складировать
стройматериалы, твердое топливо и другие материалы за пределами своего
участка, в т.ч. на прилегающей территории и проезжей части дороги.
5. СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
5.1. Организации, имеющие подземные инженерные коммуникации
обязаны своевременно заменять дефектные крыши колодцев, производить их
ремонт и регулировку на поверхности дорожных покрытий по согласованию
с дорожно-эксплуатационным управлением, очищать колодцы от
попадающего туда мусора, ливневых вод.

6. СТРОИТЕЛЬСТВО, УСТАНОВКА, СОДЕРЖАНИЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СООРУЖЕНИЙ МАЛЫХ ФОРМ, ПОРЯДОК ВЫВЕШИВАНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
И ДРУГИХ ПЕЧАТНЫХ И РУКОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
6.1. Строительство всех видов ограждений, киосков, павильонов,
палаток, ларьков, хозяйственных построек, гаражей индивидуального и
коллективного
пользования, павильонов для ожидания пассажирского транспорта,
спортивных сооружений, фонтанов, телефонных кабин, рекламных стендов, а
также установка всех видов рекламы, щитов для газет и объявлений,
мемориальных досок производится при условии согласования проектов и
мест строительства или установки с администрацией Сельского сельского
поселения.
6.2. Строительные и другие организации, кооперативы и частные лица,
осуществляющие строительство, ремонтные работы, обязаны восстановить за
свой счет участки и зеленые насаждения, нарушенные при производстве
строительных работ. Вырубку и пересадку деревьев и кустарников на
территориях, попадающих под застройку, а также проведение аварийноремонтных работ, прокладку инженерных сетей, связанных с разрытиями, а
также производство земляных работ можно производить только с разрешения
районной администрации и администрации Сельского сельского поселения.
6.3. Запрещается размещение, расклеивание, вывешивание различных
объявлений, плакатов, афиш и другой печатной и рукописной продукции на
зданиях и жилых домах, заборах и других ограждениях, столбах и деревьях,
общественных и других специально не отведенных для этого местах.
Указанные
материалы
могут
размещаться,
вывешиваться,
расклеиваться только в установленных для этих целей местах или на
специально предназначенных щитах, витринах после получения разрешений
администрации
7. КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ТЕРРИТОРИИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИ
7.1. За нарушение настоящих Правил наступает административная
ответственность в установленном законом порядке.
7.2. В случае нарушения гражданами, должностными лицами и
юридическими лицами требований природоохранного, земельного,
санитарного
законодательства,
законодательства
о
пожарной
безопасности,
законодательства в области строительства и архитектурной деятельности,
иного специального законодательства ответственность наступает в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации и
Пермского края.
7.3. В случае нарушений настоящих Правил уполномоченные
должностные лица органов внутренних дел или должностные лица
администрации Сельского сельского поселения вправе выносить
предписания об устранении нарушений, составлять акты, протоколы об
административном правонарушении, готовить информацию для направления
в заинтересованные органы.
Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых в
трехдневный срок передается в административную
комиссию или
должностному
лицу,
уполномоченному
рассматривать
дела
о
правонарушениях, второй - направляется нарушителю, третий – хранится у
должностного лица, составившего протокол.
7.4. Возмещение материального ущерба, причиненного нарушением
настоящих Правил, производится в установленном порядке.
8. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ
8.1. Содержание домашних животных осуществляется в соответствии с
правилами и нормами, установленными федеральным законодательством,
законодательством Пермского края и Правилами содержания домашних
животных на территории Сельского сельского поселения.
8.2. Владельцы животных обязаны соблюдать действующие санитарногигиенические и ветеринарные правила, предотвращать опасное воздействие
своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину
для окружающих в соответствии с санитарными нормами.
8.3. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния в
населенных пунктах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Содержание животных на балконах, лоджиях, в местах общего
пользования многоквартирных жилых домов.
- Купать животных в водоемах, в местах массового купания,
выгуливать животных в парках, скверах, бульварах, на детских площадках и
стадионах.
- Выгуливать собак без намордников и поводка в местах общего
пользования.
- Безнадзорное содержание домашних животных, их выгул (выпас) без
сопровождения владельца. Если домашнее животное оставило экскременты,
они должны быть сразу же убраны владельцами животного.
8.4. Выпас сельскохозяйственных животных (КРС) осуществляется на
пастбищах (вне жилой зоны населенных пунктов) под наблюдением
владельца или уполномоченного им лица (пастуха) или в черте населенного
пункта на прилегающей к домовладению территории на привязи.
Безнадзорный, беспривязный выпас не допускается.
8.5. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок,
могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной

территории или на привязи. О наличии собак должна быть сделана
предупреждающая табличка.
8.6. Безнадзорные животные (в том числе собаки, имеющие ошейник),
находящиеся на улицах или в иных общественных местах, подлежат отлову
специализированной организацией.

