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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2017 г. №104 

 

Об утверждении административного Регла-

мента осуществления муниципального кон-

троля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах Краскинского 

городского поселения 

 

На основании Конституции Российской Федерации; Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ; Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения»; Постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.04.2006 №209 «О некоторых вопросах, связанных с 

классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации»; По-

становления Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 №209 

«О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», 

администрация Краскинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент осуществления муни-

ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Краскинского городского поселения (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и на официальном сайте Краскинского город-

ского поселения. 

3. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Краскинского городского 

поселения от 01.11.2017г.№104 

Административный регламент осуществления муниципаль-

ного контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-

ного значения в границах Краскинского городского поселе-

ния 

1. Общие положения 

1.1. Вид муниципального контроля 

Административный регламент осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах Краскинского городского поселения (далее – ре-

гламент) разработан в целях повышения качества и эффективности про-

верок по использованию автомобильных дорог местного значения, про-

водимых администрацией Краскинского городского поселения, опреде-

ляет сроки и последовательность действий (административных проце-

дур) при осуществлении полномочий по муниципальному контролю за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

Краскинского городского поселения. 

1.2. Наименование органа, осуществляющего муниципальный кон-

троль 

Органом местного самоуправления Краскинского городского посе-

ления, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за со-

хранностью автомобильных дорог, является администрация Краскин-

ского городского поселения (далее -Администрация). Уполномоченный 

орган осуществляет организацию и проведение мониторинга эффектив-

ности муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-

рог, подготовку докладов об осуществлении муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог, о его эффективности в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Местонахождение администрации Краскинского городского посе-

ления: 692715, Приморский край, Хасанский район пгт. Краскино, пер. 

Пионерский,7а; 

Адрес электронной почты: fric.vlad47@yandex.ru. Kraskino-

merya@mail.ru 

График работы администрации Краскинского городского поселе-

ния: 

понедельник – четверг: 09: 00 – 18: 00 час; 

пятница: 09: 00 – 17: 00 час; 

перерыв: 13: 00 – 14: 00 час. 
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Тел: 8 (42331) 30199, 8(42331)30492. 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-

ществление муниципального контроля, с указанием их реквизитов: 

— Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»; 

— Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»; 

-Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения»; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». 

-Устав Краскинского городского поселения. 

1.4. Предмет муниципального контроля 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физиче-

скими лицами требований федерального законодательства, законов 

Приморского края и муниципальных правовых актов Краскинского го-

родского поселения об обеспечении сохранности автомобильных дорог 

местного значения при осуществлении дорожной деятельности и ис-

пользовании автомобильных дорог местного значения Краскинского 

городского поселения (далее – автомобильные дороги). 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении му-

ниципального контроля 

При осуществлении муниципального контроля за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог должностные лица имеют право: 

проверять соблюдение физическими и юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями законодательства в области ис-

пользования автомобильных дорог и полос отвода автомобильных дорог 

и требовать представления к проверке документов, связанных с целями, 

задачами и предметом проверки; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии приказа о проведении проверки органа, осуществляющего муни-

ципальный контроль, подписанного главой администрации Краскинско-

го городского поселения и заверенного печатью администрации Крас-

кинского городского поселения (далее – приказ), посещать автомобиль-

ные дороги, полосы отвода автомобильных дорог, а также проводить 

необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и 

другие мероприятия по муниципальному контролю; 
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запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-

ных запросов информацию и документы, необходимые в ходе проведе-

ния проверки; 

выдавать физическим и юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства в области использования автомобильных дорог и по-

лос отвода автомобильных дорог; 

обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные орга-

ны за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении дей-

ствий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, а 

также в установлении лиц, виновных в нарушении законодательства в 

области использования автомобильных дорог и полос отвода автомо-

бильных дорог; 

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями законодательства в области использования автомобиль-

ных дорог и полос отвода автомобильных дорог, для решения вопросов 

о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение 

прав должностных лиц, а также препятствующие исполнению ими 

должностных обязанностей. 

Должностные лица обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушения законодатель-

ства в области использования автомобильных дорог и полос отвода ав-

томобильных дорог; 

принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к 

устранению и недопущению нарушений законодательства в области 

использования автомобильных дорог и полос отвода автомобильных 

дорог, в том числе проводить профилактическую работу по устранению 

обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений; 

оперативно рассматривать поступившие обращения органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, содержащие 

сведения о нарушениях законодательства в области использования ав-

томобильных дорог и полос отвода автомобильных дорог, и принимать 

меры в пределах имеющихся полномочий; 

соблюдать законодательство и не нарушать права и охраняемые за-

коном интересы проверяемых лиц при осуществлении мероприятий по 

муниципальному контролю; 

соблюдать сроки уведомления физических и юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей о проведении проверки, сроки прове-

дения проверок; 
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проводить проверку только во время исполнения служебных обя-

занностей и при предъявлении служебных удостоверений, копии поста-

новления, а при проведении внеплановой проверки также копии доку-

мента о согласовании проведения внеплановой проверки; 

не препятствовать физическому лицу, его уполномоченному пред-

ставителю, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуального пред-

принимателя присутствовать при проведении проверки, давать разъяс-

нения по вопросам, относящимся к предмету проверки, и предоставлять 

таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету про-

верки; 

составлять по результатам проверок акты проверок с обязательным 

ознакомлением с ними физического лица или его уполномоченного 

представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя; 

не требовать от физического, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

доказывать обоснованность своих действий и решений при их об-

жаловании; 

осуществлять мониторинг исполнения предписаний по вопросам 

соблюдения законодательства в области использования автомобильных 

дорог и полос отвода автомобильных дорог и устранения нарушений 

законодательства в области использования автомобильных дорог и по-

лос отвода автомобильных дорог, вынесенных должностными лицами, 

осуществляющими муниципальный контроль; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-

верок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также в 

книге проверок; 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4. 1, частью 

1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. Протоколы подписываются заместите-

лем главы администрации Краскинского городского поселения; 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляет-

ся муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобиль-

ных дорог 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-

ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
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получать от уполномоченного органа, его должностных лиц ин-

формацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 

о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогла-

сии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц упол-

номоченного органа; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномо-

ченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического ли-

ца, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в ад-

министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны: 

вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации; 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 

или уполномоченных представителей юридических лиц; 

индивидуальных предпринимателей. 

1.7. Описание результата осуществления муниципального контроля 

Результатом осуществления муниципального контроля является акт 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, фи-

зического лица, оформляемый должностным лицом уполномоченного 

органа по результатам проверки. 

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля 

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального 

контроля 

2.1. 1. Информацию об осуществлении муниципального контроля 

заявитель может получить от должностных лиц администрации поселе-

ния по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего Регламента. 

2.1. 2. Консультации по процедуре осуществления муниципального 

контроля оказываются должностными лицами администрации по пись-

менным обращениям (в бумажном или электронном виде), устным об-

ращениям, на личном приеме, по телефону: 

а) по письменным обращениям ответ на обращение направляется 

почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней 

со дня регистрации письменного обращения; 

б) по телефону или в электронном виде должностные лица админи-

страции предоставляют следующую информацию: 

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления; 

о принятии решения по конкретному заявлению; 
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о сроках осуществления муниципального контроля, отдельных 

процедур осуществления муниципального контроля; 

о размещении на официальном сайте Краскинского городского по-

селения информации о проведении проверки, а также справочных мате-

риалов по вопросам осуществления муниципального контроля; 

в) личный прием граждан по вопросам осуществления муници-

пального контроля проводится заместителем главы администрации 

Краскинского городского поселения. 

2.1. 3. Предоставление информации о муниципальном контроле 

осуществляется непосредственно в здании администрации Краскинско-

го городского поселения, а также с использованием телефонной и поч-

товой связи; электронной почты, посредством размещения информации 

о муниципальном контроле на официальном сайте Краскинского город-

ского поселения: http://kraskinskoeposelenie.ru 

2.1. 4. Информирование об осуществлении муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информа-

ции в средствах массовой информации, размещения в сети Интернет на 

официальном сайте Краскинского городского поселения, на информа-

ционных стендах в здании администрации Краскинского городского 

поселения. 

2.2. Срок исполнения мероприятий по осуществлению муници-

пального контроля 

2.2. 1. Плановые проверки в отношении юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей проводятся не чаще одного раза в три 

года. 

2.2. 2. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих 

дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 

часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

Срок проведения плановой проверки в отношении резидентов сво-

бодного порта Владивосток составляет не более чем пятнадцать рабо-

чих дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента 

свободного порта Владивосток, являющегося субъектом малого пред-

принимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок 

не может превышать сорок часов для малого предприятия и десять ча-

сов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных 

с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специаль-

ных расследований и экспертиз, на основании мотивированных предло-

жений должностных лиц органов государственного контроля (надзора) 

и органов муниципального контроля, проводящих проверку, срок про-

ведения проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих дней 
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в отношении малых предприятий и не более чем на десять часов в от-

ношении микропредприятий. 

Срок проведения внеплановой проверки не может превышать пять 

рабочих дней. 

3. Состав, последовательность выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме 

Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее прове-

дению; 

проведение проверки (плановой, внеплановой, документарной, вы-

ездной); 

составление акта проверки и ознакомление с ним руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя. При выявлении нарушения требований к сохранности 

автомобильных дорог, установленных законодательством Российской 

Федерации, в деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей принятие мер, предусмотренных ст. 17 Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Блок-схема исполнения муниципальной услуги «Муниципальный 

контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах Краскинского городского поселения» приведена в 

приложении 1 к настоящему административному регламенту. 

4. Описание административной процедуры 

4.1. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся: 

наличие одного или нескольких оснований для проведения внепла-

новой проверки; 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выяв-

ленного нарушения требований к сохранности автомобильных дорог, 

установленных законодательством Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами Краскинского городского поселения; 

поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
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лиц, информации от органов государственной власти, из средств массо-

вой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-

дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-

никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-

сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 

права которых нарушены). 

4.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за осуществле-

ние муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения Краскинского городского поселения, 

содержатся в постановлении (распоряжении) уполномоченного органа, 

осуществляющего муниципальный контроль. 

4.3. Критерии принятия решений 

Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и 

внеплановых документарных и выездных проверок соблюдения законо-

дательства в области использования автомобильных дорог, полос отво-

да и придорожных полос автомобильных дорог (далее – проверки). 

Мероприятия по муниципальному контролю в отношении юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ) и 

настоящим регламентом. 

Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей проводятся по основаниям, указанным в части 2 статьи 9 Фе-

дерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ, и в порядке, установлен-

ном Федеральным законом от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ. 

Внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей проводятся по основаниям, указанным в части 2 статьи 

10 Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ, и в порядке, уста-

новленном Федеральным законом от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ. 

Проверки физических лиц проводятся в случае обнаружения пра-

вонарушений законодательства в области использования автомобиль-

ных дорог, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог. 
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Выездные проверки юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей проводятся в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

удостовериться в полноте недостоверности сведений, содержащих-

ся в имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля до-

кументах физического лица (в том числе индивидуального предприни-

мателя), юридического лица; 

оценить соответствие деятельности физического лица (в том числе 

индивидуального предпринимателя), юридического лица требованиям 

законодательства в области использования автомобильных дорог и по-

лос отвода автомобильных дорог без проведения мероприятий по муни-

ципальному контролю. 

При осуществлении проверок юридических лиц приказ составляет-

ся по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 г. N 141 «О реа-

лизации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Должностное лицо, осуществляющее проверку, имеет служебное 

удостоверение, обязательное для предъявления при проведении прове-

рок. 

Проверки проводятся с участием физического лица или его упол-

номоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица. 

Юридические лица уведомляются о проведении плановой проверки 

не позднее чем за три рабочих дня до даты начала проведения проверки 

посредством направления заказным почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно – 

должностным лицом) копии приказа. 

В случае отсутствия проверяемого физического лица (за исключе-

нием индивидуальных предпринимателей) или его уполномоченного 

представителя при проведении проверки проверка осуществляется без 

участия такого лица. 

При осуществлении проверки заверенная печатью копия приказа 

вручается должностным лицом под роспись физическому лицу или его 

уполномоченному представителю, руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица одно-

временно с предъявлением служебного удостоверения. 

4.4. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата 

По результатам проведения проверки непосредственно после ее за-

вершения должностными лицами составляется акт проверки в двух эк-

земплярах, а при выявлении административного правонарушения – в 
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трех экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-

вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого 

лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-

верки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При нали-

чии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки 

может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составив-

шего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усилен-

ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтвер-

ждение получения указанного документа, считается полученным прове-

ряемым лицом. 

По результатам проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя акт проверки составляется по типовой форме, утвер-

жденной приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 г. N 141 «О реализации положений Федераль-

ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

В акте проверки указываются: 

дата, время и место составления акта проверки; 

наименование уполномоченного органа; 

дата и номер приказа руководителя уполномоченного органа; 

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 

наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя 

и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, 

отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 

при проведении проверки; 
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дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях обязательных требований и требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустив-

ших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-

верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведе-

нии проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения под-

писи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в 

связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя указанного журнала; 

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

К акту проверки прилагаются документы, материалы, содержащие 

информацию, подтверждающую или опровергающую наличие наруше-

ний законодательства в области использования автомобильных дорог, 

полос отвода или придорожных полос автомобильных дорог. 

4.5. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры 

Должностные лица ведут учет проверок в книге проверок соблюде-

ния законодательства, которая ведется в органе муниципального кон-

троля (далее – книга проверок). 

5. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 

функции 

5.1. Глава Краскинского городского поселения либо, по его пору-

чению, другое должностное лицо осуществляют контроль за соверше-

нием действий и принятием решений должностными лицами админи-

страции Краскинского городского поселения при проведении проверок 

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

5.2. Должностные лица администрации Краскинского городского 

поселения в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) своих 

функций и служебных обязанностей при проведении проверок граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и дей-

ствий (бездействия) органа, осуществляющего муниципальный 

контроль, а также его должностных лиц 

6.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке 

действий или бездействия должностного лица, а также принимаемых им 

решений при осуществлении муниципальной услуги главе Краскинско-

го городского поселения (далее – глава поселения). 

6.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой в письменной 

форме, в форме электронного документа или устно. 

6.3. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов: 

1) письменно по почтовому адресу администрации Краскинского 

городского поселения; 

2) устно по номеру телефона администрации Краскинского город-

ского поселения; 

3) в форме электронного документа на адрес электронной почты 

администрации Краскинского городского поселения. 

6.4. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает 

наименование муниципального органа, в который направляется жалоба, 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, долж-

ность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии. 

6.5. В жалобе в форме электронного документа заявитель в обяза-

тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – 

при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если 

ответ должен быть направлен в письменной форме. 

Заявитель вправе приложить к жалобе в форме электронного доку-

мента необходимые документы и материалы в электронной форме либо 

направить указанные документы и материалы или их копии в письмен-

ной форме. 

6.6. Жалоба, поступившая главе Краскинского городского поселе-

ния, рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня ее 

регистрации. В исключительных случаях, а также в случае направления 

запроса в государственные органы или должностным лицам для полу-

чения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов 

глава Краскинского городского поселения либо уполномоченное им 

должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более 

чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения 

заявителя, направившего жалобу. 



 16 

6.7. По результатам рассмотрения жалобы главой поселения при-

нимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об 

отказе в удовлетворении жалобы. 

6.8. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жа-

лобы, направляется заявителю. 

6.9. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, напра-

вившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-

лен ответ, ответ на жалобу не дается. 

6.10. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, со-

вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 

его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба под-

лежит направлению в государственный орган в соответствии с его ком-

петенцией. 

6.11. Глава Краскинского городского поселения при получении жа-

лобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

6.12. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должност-

ному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 

со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жа-

лобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

6.13. В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на кото-

рый заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не при-

водятся новые доводы или обстоятельства, глава Краскинского город-

ского поселения, иное уполномоченное им должностное лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекраще-

нии переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-

занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись одному и 

тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заяви-

тель, направивший жалобу. 

6.14. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-

проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих гос-

ударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, за-

явителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать от-

вет по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимо-

стью разглашения указанных сведений. 

6.15. В случае если причины, по которым ответ по существу по-

ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
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устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу главе Краскинско-

го городского поселения. 

6.16. Споры, связанные с действиями (бездействиями) должност-

ных лиц и решениями администрации, осуществляемыми (принимае-

мыми) в ходе проведения проверок, разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Обжалова-

ние производится в сроки, по правилам подведомственности и подсуд-

ности, установленными процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

Об утверждении правил благоустрой-

ства и санитарного содержания тер-

ритории  Краскинского городского 

поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Устава Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства и санитарного 

содержания территории Краскинского городского поселения (Приложе-

ние №1). 

2. Признать утратившими силу решение Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 17.05.2013 № 10 «О принятии 

муниципального нормативного правового акта «Правила благоустрой-

ства и санитарного содержания территории Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района» 

3. Направить настоящий муниципальный правовой акт главе Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района для 

подписания и обнародования. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования и 

подлежит размещению на официальном сайте Краскинского городского 

поселения: http://kraskinskoe-poselenie.narod.ru/. 

 

Председатель муниципального комитета  

Краскинского городского поселения  Т.Б. Кожало 
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Утверждены 

решением Муниципального 

комитета Краскинского городского 

поселения  

от __.________.2017 № __ 

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила благоустройства и санитарного содержа-

ния территории Краскинского городского поселения разработаны в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

другими федеральными и областными законами, Уставом Краскинского 

городского поселения и иными нормативными актами. 

1.2. Главными задачами Правил благоустройства и санитарного со-

держания территории Краскинского городского поселения (далее – 

Правила) является:  

- создание благоприятных условий жизни для населения на терри-

тории поселения; 

- улучшение внешнего облика поселения, который определяется 

технически исправным состоянием зданий, элементов благоустройства, 

содержанием зеленых насаждений и поддержанием необходимого эсте-

тического уровня. 

Деятельность по благоустройству включает в себя разработку про-

ектной документации по благоустройству территорий, выполнение ме-

роприятий по благоустройству и содержание объектов благоустройства. 

Участие жителей в деятельности по благоустройству является обяза-

тельным и осуществляется путем принятия решений, через вовлечение 

общественных организаций, общественное соучастие в реализации про-

ектов. Благоустройство территорий разрабатывается с учетом приорите-

та пешеходов, общественного транспорта и велосипедного транспорта, а 

также инвалидов и маломобильных групп населения. 

Участниками деятельности по благоустройству являются, в том 

числе:  
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а) жители, которые формируют запрос на благоустройство и при-

нимают участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях 

жители участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представле-

ны общественными организациями и объединениями; 

б) администрация поселения, которая формируют техническое за-

дание, выбирает исполнителей и обеспечивает финансирование; 

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 

территории Краскинского городского поселения, которые могут со-

участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в фи-

нансировании мероприятий по благоустройству; 

г) представители профессионального сообщества, в том числе ар-

хитекторы и дизайнеры, которые разрабатывают концепции объектов 

благоустройства и создают рабочую документацию; 

д) исполнители работ, в том числе строители, производители малых 

архитектурных форм и иные. 

Основными принципами и подходами к благоустройству террито-

рии Краскинского городского поселения являются: 

а) принцип комфортной организации пешеходной среды -создание 

в поселении условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных 

прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок должна быть обес-

печена путем совмещения различных функций (транзитная, коммуника-

ционная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. 

Пешеходные прогулки должны быть доступны для различных катего-

рий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при раз-

личных погодных условиях; 

б) принцип гармонии с природой – насыщенность общественных и 

приватных пространств разнообразными элементами природной среды 

(зеленые насаждения, водные объекты и др) и др. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины 

и определения: 

ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся тер-

риториях группы изолированных или объединенных памятников, стро-

ений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, обще-

ственного, административного, торгового, производственного, научно-

го, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозно-

го назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и за-

строек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным 

ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-

паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объ-

екты археологического наследия; 

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользую-

щиеся земельными участками на основании договора аренды, субарен-

ды; 
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благоустройство территории – комплекс работ и мероприятий по 

содержанию земельных участков, зданий, сооружений и устройств в 

соответствии с требованиями нормативных и нормативно-технических 

актов, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эсте-

тического состояния территории поселения, повышение комфортности 

условий проживания, обеспечение безопасной среды проживания для 

жителей поселения, а также непосредственно деятельность физических 

и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и 

обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания в гра-

ницах поселения; 

бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора крупногаба-

ритного мусора (далее – КГМ) объемом более 1,75 куб. м; 

крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы потребления и хозяй-

ственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие 

свои потребительские свойства, нестандартные по размерам и требую-

щие привлечения дополнительного транспорта для его удаления; 

владелец животного – физическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель, юридическое лицо, которому животное принадлежит на 

праве собственности или ином вещном праве, ответственное за его со-

держание, здоровье и использование животного; 

внешний архитектурный облик сложившейся застройки – сово-

купность визуально воспринимаемых градостроительных особенностей 

планировочной организации территории и особенностей архитектурно-

го облика, расположенных в ее пределах зданий, строений, сооружений, 

элементов благоустройства и природного ландшафта; 

восстановление благоустройства – полное приведение нарушен-

ного благоустройства в первоначальное или соответствующее требова-

ниям нормативно-технических актов состояние. Полное восстановление 

благоустройства выполняется, как правило, в теплое время года; 

восстановление благоустройства во временном варианте – при-

ведение нарушенного благоустройства в соответствующее требованиям 

нормативно-технических актов состояние, под которым подразумева-

ются восстановление покрытия в щебеночном исполнении при проведе-

нии работ на усовершенствованном покрытии; выполнение работ по 

планировке грунта на неусовершенствованном покрытии; уборка места 

проведения работ от строительного мусора, демонтаж ограждений. Вос-

становление благоустройства во временном варианте выполняется в 

зимнее время года. 

временные объекты – строения и сооружения (киоски, палатки, 

торгово-остановочные павильоны, торговые павильоны и другие объек-

ты сферы торговли, в том числе летние кафе, объекты общественного 

питания и бытового обслуживания, автостоянки, автозаправочные стан-
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ции и т.д.) ограниченного срока эксплуатации из разборных конструк-

ций, не относящиеся к недвижимым объектам; 

вывеска – информационная конструкция, размещаемая на фасадах, 

крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих кон-

струкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, внешних 

поверхностях нестационарных торговых объектов в месте фактического 

нахождения или осуществления деятельности организации или индиви-

дуального предпринимателя, содержащая:  

- сведения о профиле деятельности организации, индивидуального 

предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых 

услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерче-

ское обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в 

целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местопо-

ложении (месте осуществления деятельности) данной организации, ин-

дивидуального предпринимателя; 

- сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом 

Российской федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-

телей» (фирменное наименование (наименование) организации, место 

еѐ нахождения (адрес), режим еѐ работы); 

указатель – информационная табличка, имеющая целью извеще-

ние неопределенного круга лиц о фактическом местонахождении юри-

дического лица (индивидуального предпринимателя) и (или) обозначе-

нии места входа;  

газон – участок, преимущественно занятый естественно произрас-

тающей или засеянной травянистой растительностью (дерновый по-

кров), а также участок, который в соответствии с градостроительной, 

технической и планировочной документацией является газоном; 

захламление территории – размещение в неустановленных местах 

предметов хозяйственной деятельности, твердых производственных и 

коммунальных отходов; 

зеленые насаждения – совокупность древесно-кустарниковой и 

травянистой растительности естественного и искусственного происхож-

дения (включая парки, скверы, газоны, цветники, а также отдельно сто-

ящие деревья, кустарники и другие насаждения); 

земельный участок – как объект права собственности и иных 

предусмотренных Земельным кодексом прав на землю является недви-

жимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и 

имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индиви-

дуально определенной вещи; 

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земель-

ными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или 

на праве безвозмездного срочного пользования; 
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землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве пожизненного наследуемого владения; 

земляные работы – все работы, вызывающие нарушение благо-

устройства или верхнего слоя земли;  

индивидуальные предприниматели – физические лица, зареги-

стрированные в установленном порядке и осуществляющие предприни-

мательскую деятельность без образования юридического лица, главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Физические лица, осуществляю-

щие предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных пред-

принимателей в нарушение требований гражданского законодательства 

Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на 

них Налоговым кодексом, не вправе ссылаться на то, что они не явля-

ются индивидуальными предпринимателями; 

колодцы смотровые – конструкции, служащие для наблюдения за 

состоянием канализационной сети; используются при работах по очист-

ке и ремонту сети. Устраиваются в местах присоединений, а также из-

менения направлений, уклонов и диаметров трубопроводов. Колодец 

состоит из плиты днища, рабочей камеры (круглого или прямоугольно-

го сочетания), плиты перекрытия рабочей камеры, горловины и опорно-

го кольца (обечайки), на которое опирается люк. Между присоединяе-

мой и отводящей трубами устраивается лоток;  

контейнер – стандартная, имеющая крышку емкость для сбора 

твердых коммунальных отходов объемом 0,65 куб. м;  

кромка проезжей части – граница, отделяющая проезжую часть на 

ездовом полотне от полосы безопасности; 

малые архитектурные формы – переносные и переставные 

устройства и конструкции, имеющие различное функциональное назна-

чение и обеспечивающие необходимый эстетический уровень (в том 

числе беседки, теневые навесы, цветочницы, отдельно стоящие контей-

неры для сбора твердых коммунальных отходов, урны для мусора, де-

коративные бассейны, фонтаны, сооружения для игр детей и отдыха 

взрослого населения, ограды, ограждения, палисады, фонари, остано-

вочные пункты и сооружения на остановках общественного транспорта, 

телефонные будки, установленные на территории жилой застройки, в 

общественных зонах, парках, скверах, на площадях, улицах, бульварах, 

площадях для отдыха, и другое); 

надлежащее техническое состояние рекламной конструкции – 

соответствие проекту (эскизному проекту), исправное состояние всех 

деталей, механизмов, систем крепежа, приборов освещения, соответ-

ствие действующим техническим регламентам и требованиям безопас-

ности, отсутствие видимых деформаций и отклонений элементов кон-

струкции от проектного положения; 
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надлежащий внешний вид рекламной конструкции – отсутствие 

видимых повреждений (отслоения, ржавчина) лакокрасочной поверхно-

сти конструкции и ее информационной части (отслоения рекламного 

изображения, повреждение, выцветание, старение материалов с реклам-

ным изображением); 

территория поселения – территория, границы которой установле-

ны Генеральным планом и ПЗЗ Краскинского городского поселения от 

19.06.2014 № 13, границах и статусе муниципальных образований, вхо-

дящих в его состав»;  

объекты благоустройства: 

- искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные 

части поверхности земельных участков, не занятые зданиями и соору-

жениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, набережные, 

скверы, бульвары, аллеи, внутри дворовые пространства, сады, парки, 

пляжи, детские, спортивные площадки, площадки для установки мусо-

росборников, площадки для выгула животных, площадки для дресси-

ровки животных, площадки отдыха, площадки для автомобилей, хозяй-

ственные площадки; 

- объекты оборудования детских и спортивных площадок; 

- зеленые насаждения, газоны, цветники; 

- мосты, путепроводы, тоннели, пешеходные тротуары, иные до-

рожные сооружения и их внешние элементы; 

- территории и капитальные сооружения станций (вокзалов) всех 

видов транспорта; 

- сооружения и места для хранения и технического обслуживания 

автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, пар-

ковки, автозаправочные станции, моечные комплексы; 

- технические средства регулирования дорожного движения; 

- устройства наружного освещения и подсветки; 

- береговые сооружения и их внешние элементы; 

- фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные 

внешние элементы зданий и сооружений, в том числе порталы арочных 

проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, 

козырьки, окна, входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, 

лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни, водосточные трубы, 

наружные радиоэлектронные устройства, светильники, флагштоки, 

настенные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к сте-

нам или вмонтированное в них, знаки адресации; 

- заборы, ограды (временные ограждения зоны производства ра-

бот), ворота; 

- малые архитектурные формы; 
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- объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе 

произведения монументального декоративного искусства (скульптуры, 

обелиски, стелы), памятные доски, беседки, эстрады; 

- предметы праздничного оформления поселения; 

- инженерные сооружения и некапитальные нестационарные со-

оружения, в том числе торговые объекты, специально приспособленные 

для торговли автомототранспортные средства, лотки, палатки, торговые 

ряды; 

- отдельно расположенные объекты уличного оборудования, в том 

числе оборудованные посты контрольных служб, павильоны и навесы 

остановок общественного транспорта, малые пункты связи (включая 

телефонные будки), объекты для размещения информации и рекламы 

(включая тумбы, стенды, табло, в том числе электронные табло и экра-

ны, щитовые установки, стелы, панель-кронштейны, световые короба, 

брандмауэрные панно, пилоны, уличные часовые установки), обще-

ственные туалеты; 

- места, оборудование и сооружения, предназначенные для сани-

тарного содержания территории, в том числе для сбора и вывоза мусора, 

отходов производства и потребления; 

- рассматриваемые в качестве объектов благоустройства террито-

рии производственных объектов и зон, зон инженерной инфраструкту-

ры, зон специального назначения, а также соответствующие санитарно-

защитные зоны; 

- наружная часть производственных и инженерных сооружений; 

- иные объекты, в отношении которых действия субъектов права 

регулируются установленными законодательством правилами и норма-

ми благоустройства; 

объекты наружной информации – указатели улиц и номерные 

знаки на домах, вывески; 

отведенная территория – обособленная территория, в том числе 

земельный участок, предоставленный в установленном порядке юриди-

ческим лицам, индивидуальным предпринимателям или гражданам на 

праве собственности, аренды, ином праве, на которой размещены объ-

екты благоустройства;  

прилегающая территория – часть территории, прилегающей к от-

веденной территории или объекту благоустройства, в том числе, если 

под объектом благоустройства земельный участок не сформирован и не 

предоставлен на каком-либо праве, определяемая в соответствии с 

настоящими Правилами, предназначенная для содержания и уборки. В 

прилегающую территорию не включаются земельные участки, права на 

которые оформлены в порядке, предусмотренном Земельным кодексом 

Российской Федерации; 
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придомовая (прилегающая) территория – территория, установ-

ленная землеустроительной или технической документацией жилого 

дома и (или) отведенная в установленном порядке под жилой дом (зда-

ние, строение) и связанные с ним хозяйственные и технические соору-

жения, либо установленная по методике расчета нормативных размеров 

земельных участков, утвержденной приказом Минземстроя РФ от 

26.08.1998 № 59. Придомовая (прилегающая) территория жилых домов 

(зданий, строений) включает в себя: территорию под жилым домом 

(зданием, строением); проезды и тротуары; озелененные территории; 

игровые площадки для детей; площадки для отдыха; спортивные пло-

щадки; площадки для временной стоянки транспортных средств; пло-

щадки для хозяйственных целей; другие территории, связанные с со-

держанием и эксплуатацией жилого дома (здания, строения);  

работы аварийные – работы, производимые на коммуникациях 

для устранения последствия аварии и восстановления работоспособно-

сти; 

разрешение на осуществление земляных работ – документ, под-

тверждающий соответствие проектной документации требованиям дей-

ствующих ГОСТов, правил и строительных норм и дающий заявителю 

право осуществлять работы, связанные с нарушением благоустройства 

территории; 

брошенный разукомплектованный автотранспорт – транспорт-

ное средство, от которого собственник в установленном порядке отка-

зался, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен. За-

ключения о принадлежности транспортного средства (наличии или от-

сутствии собственника) представляют органы ГИБДД. 

свалка отходов – самовольный (несанкционированный) сброс 

(размещение) или складирование твердых коммунальных отходов, 

крупногабаритного мусора (КГМ), отходов производства и потребле-

ния, строительства, другого мусора, образованного в процессе деятель-

ности юридических или физических лиц; 

сеть водопроводная – система трубопроводов и сооружений на 

них, предназначенных для водоснабжения; 

сеть канализационная – совокупность трубопроводов, коллекто-

ров, каналов и лотков для приема и отведения сточных вод к месту рас-

положения очистных сооружений; 

сеть контактная – совокупность линейных токоведущих, изоли-

рующих, поддерживающих и опорных элементов, предназначенных для 

подведения электроэнергии к токоприемникам; 

собственники земельных участков – лица, имеющие право соб-

ственности на земельные участки; 
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содержание объекта – комплекс работ по поддержанию объекта в 

состоянии, отвечающем требованиям нормативно-технической доку-

ментации, санитарных правил и норм; 

физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства;  

твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а 

также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удо-

влетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отхо-

дам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 

составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе по-

требления физическими лицами; 

территория общего пользования – территория, которой беспре-

пятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 

улицы, проезды, набережные, парки, скверы, бульвары, сады и другие); 

тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пеше-

ходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газо-

ном; 

юридическое лицо – это организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего 

имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести граждан-

ские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.4. Настоящими Правилами определяются требования: 

к внешнему облику поселения; 

по содержанию территорий поселения, включая санитарную убор-

ку; 

по содержанию фасадов и кровель зданий, строений, сооружений, 

временных объектов, к их архитектурному облику;  

по порядку проведения земляных и ремонтно-строительных работ 

вне строительных площадок; 

по охране и содержанию зеленых насаждений; 

по порядку организации уличной торговли; 

по содержанию систем дренажей и ливневой канализации; 

по содержанию строительных площадок; 

по порядку содержания транспортных средств; 

по содержанию домашних животных и птиц. 

1.5. Требования к содержанию объектов благоустройства тер-

ритории поселения и внешнему облику поселения устанавливают 

обязанности следующих субъектов: 

физических, юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей – по содержанию и уборке зданий (включая жилые дома), 
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строений, сооружений, временных объектов, включая их внешний архи-

тектурный облик, и отведенных территорий, на которых они располо-

жены и принадлежат им на соответствующем праве, а также прилегаю-

щих территорий в объеме, предусмотренном действующим законода-

тельством и настоящими Правилами; 

физических, юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей – по содержанию и уборке отведенных территорий, которые 

принадлежат им на соответствующем праве и прилегающих территорий 

в объеме, предусмотренном действующим законодательством и насто-

ящими Правилами; 

собственников помещений в многоквартирном жилом доме, а в 

случае выбора способа управления многоквартирным домом управля-

ющей организацией, товариществом собственников жилья либо жи-

лищным кооперативом или иным специализированным потребитель-

ским кооперативом (далее – организации, управляющие жилищным 

фондом) – по содержанию и уборке многоквартирного дома и придомо-

вой (прилегающей) территории; 

физических, юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей – по содержанию конструктивных элементов инженерных 

коммуникаций; 

лиц, ведущих земляные, строительные и ремонтно-

строительные работы, – по организации производства этих работ и 

восстановлению нарушенного в этой связи благоустройства; 

иных физических, юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей – по сохранению благоустройства территории поселе-

ния, недопущению действий, ведущих к его нарушению.  

Содержание и уборка зданий (включая жилые дома), строений, со-

оружений, временных объектов и отведенных территорий, на которых 

они расположены, а также прилегающих территорий, за исключением 

зданий (включая жилые дома), строений, сооружений, временных объ-

ектов и территорий, содержание которых обязаны обеспечивать физиче-

ские, юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответ-

ствии с законодательством и настоящими Правилами, осуществляется 

администрацией поселения в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в бюджете поселения. 

1.6. Требования настоящих Правил распространяются на физиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц неза-

висимо от их организационно-правовой формы, находящихся на терри-

тории поселения и обязательны для применения в пределах утвержден-

ных границ поселения. 
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2. Требования к содержанию территории поселения и внешнему 

облику поселения 

2.1. Территория поселения должна быть благоустроена в соответ-

ствии с требованиями нормативно-правовых актов и настоящих Правил. 

2.2. Здания, строения, сооружения и временные объекты должны 

содержаться в надлежащем техническом и санитарном состоянии, а 

также в соответствии с требованиями к архитектурному облику.  

2.3. На территории поселения запрещается: 

2.3.1. Захламление территорий отходами производства и потребле-

ния, свалка и сброс промышленных и коммунальных отходов, строи-

тельного мусора, тары, уличного смета, листвы, травы вне специально 

оборудованных контейнерных площадок или других устройств, предна-

значенных для сбора отходов; 

2.3.2. Свалка снега и сколов льда, грунта в неустановленных ме-

стах; 

2.3.3. Сжигание без специальных установок промышленных и ком-

мунальных отходов строительного мусора, тары, уличного смета, лист-

вы, травы; 

2.3.4. Складирование и хранение строительных материалов, сырья, 

продукции, оборудования, грунта, тары вне территорий организаций, 

строек, помещений магазинов, на участках с зелеными насаждениями; 

2.3.5. Повреждение либо уничтожение газонов, деревьев, кустарни-

ков, цветников, дорожек и площадок, растительного слоя почвы;  

2.3.6. Проезд или стоянка транспортного средства на участках с зе-

леными насаждениями, в том числе на газонах, цветниках, озелененных 

площадках придомовых (прилегающих) территорий многоквартирных 

домов или административных зданий, детских и спортивных площад-

ках; 

2.3.7. Размещение (хранение) разукомплектованных (неисправных) 

транспортных средств, механизмов вне специально отведенных для этих 

целей мест или земельных участков, находящихся в пользовании вла-

дельцев указанных транспортных средств; 

2.3.8. Установка или размещение вывесок, указателей, афиш, объ-

явлений, листовок, плакатов, печатных и иных информационных мате-

риалов, в том числе носящих рекламный характер, в не специально 

установленных для этих целей местах; 

2.3.9. Мойка, ремонт, техническое обслуживание транспортных 

средств и механизмов, а также их заправка у водоразборных колонок, на 

тротуарах, детских и спортивных площадках, участках с зелеными 

насаждениями, в прибрежной защитной полосе и водоохраной зоне во-

доемов (включая искусственно созданные); 
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2.3.10. Мойка автомашин, слив топлива и масел, регулировка зву-

кового сигнала, тормозов и двигателя на придомовых (прилегающих) 

территориях; 

2.3.11. Выпас скота и домашней птицы в парках, скверах и других 

общественных местах; 

2.3.12. Вынос грунта, мусора транспортными средствами со строи-

тельных площадок и территорий организаций на проезжую часть улиц, 

дорог, дворов, местных проездов и выездов из дворов; 

2.3.13. Перевозка открытым способом мусора, жидких, пылящих 

материалов, отходов деревообрабатывающих материалов, приводящих к 

загрязнению территории; 

2.3.14. Сброс воды на проезжую часть улиц и дорог, на газоны, тро-

туары, проезды и площадки; 

2.3.15. Повреждение или загрязнение объектов общественного бла-

гоустройства и малых архитектурных форм; 

2.3.16. Размещение контейнеров и бункеров-накопителей для ТКО 

на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов; 

2.3.17. Установка на дорогах, улицах, во внутриквартальных проез-

дах, на тротуарах и внутридворовых территориях железобетонных бло-

ков, столбов, ограждений и других сооружений, а также складирование 

дров; 

2.3.18. Подключение промышленных, хозяйственно-бытовых и 

других стоков к ливневой канализации; 

2.3.19. Складирование тары вне торговых сооружений, а также за-

прещается оставлять на улице оборудование передвижной мелкороз-

ничной торговли, тару и мусор после окончания торговли; 

2.3.20. Самовольная установка ограждений, заборов, шлагбаумов 

(автоматических ворот); 

2.3.21. Купание в неустановленных местах; 

2.3.22. Производство строительных, ремонтных, в том числе земля-

ных, работ требующих выдачи разрешения, без соответствующих раз-

решений; 

2.3.23. Самовольное занятие территории поселения, в том числе 

под склады, гаражи, киоски, лотки, овощные ямы, голубятни, огороды, 

складирование мусора; 

2.3.24. Размещение огородов в парках, садах, скверах, во дворах 

жилых домов и на прочих не предоставленных для этих целей участках; 

2.3.25. Выдвижение или перемещение на проезжую часть дорог, 

улиц и проездов снега, счищаемого с внутриквартальных, придомовых 

(прилегающих) территорий, территорий организаций, предприятий, 

учреждений, строительных площадок; 
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2.3.26. Переброска, перемещение и складирование загрязненного 

снега, а также сколов льда на газоны, цветники, территории с зелеными 

насаждениями; 

2.3.27. Самовольное переоборудование фасадов зданий, инженер-

ных сооружений, павильонов, киосков, ограждений и других объектов; 

2.3.28. Содержание средств наружной информации (указатели и 

т.д.) в ненадлежащем состоянии (наличие дефектов внешнего вида и 

т.д.); 

2.3.29. Содержание элементов праздничного оформления в ненад-

лежащем состоянии (наличие дефектов внешнего вида и т.д.); 

2.3.30. Размещение элементов праздничного оформления, не про-

шедших согласования в соответствие с п.п. 3.13.4 п. 3.13 раздела 3 

настоящих Правил; 

2.3.31. Размещение отходов, строительного и коммунального мусо-

ра, складирование дров собственниками жилых домов за границами 

землепользования. Привезенная древесина и другой материал должен 

быть убран в течение 7 дней; 

 2.3.32. Проникновение и (или) нахождение лиц(а) в помещении, 

предназначенном для технического обслуживания и (или) обеспечения 

эксплуатации многоквартирных жилых домов, иных зданий и сооруже-

ний, за исключением собственников или владельцев здания, сооруже-

ния, многоквартирного жилого дома или доли общего имущества мно-

гоквартирного жилого дома, лиц, уполномоченных соответствующей 

управляющей или иной обеспечивающей эксплуатацию многоквартир-

ного жилого дома, здания, сооружения организацией на выполнение 

работ в указанных помещениях, работников аварийных служб, право-

охранительных органов, находящихся при исполнении служебных обя-

занностей.  

2.4. Границы прилегающей территории определяются: 
а) для зданий, строений, сооружений, в том числе жилых домов ин-

дивидуальной застройки со встроенными хозяйственными объектами, – 

по периметру отведенной территории (здания, строения, сооружения 

при ее отсутствии) до середины территории между отведенными терри-

ториями соседних зданий, строений, сооружений; при отсутствии со-

седних зданий, строений, сооружений – 10 метров от отведенной терри-

тории (здания, строения, сооружения) в каждую сторону; в случае рас-

положения зданий, строений, сооружений вблизи дорог границей при-

легающей территории является кромка проезжей части дороги, если 

иное не установлено настоящими Правилами; 

б) для нестационарных торговых объектов, в том числе летних ка-

фе – 5 метров по периметру отведенной территории; 
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в) для рынков, пляжей, стадионов и др. объектов предназначенных 

для отдыха, физкультуры и спорта – 15 метров по периметру объекта; 

при наличии ограждения – 15 метров от ограждения; 

г) для отдельно стоящих объектов рекламы – 3 метра по периметру 

от рекламных конструкций; 

д) для гаражей, автостоянок, парковок – 10 м по периметру отве-

денной территории; 

е) для АЗС, автомобильных моечных комплексов, заправочных 

комплексов – 10 метров по периметру отведенной территории; 

ж) для промышленных объектов, выделяющих вредные вещества 

1 – 5 классов опасности по санитарной классификации, – в пределах 

санитарно-защитных зон (СЗЗ), определяемых в установленном порядке 

в соответствии с техническими и санитарными нормативами, или до 

границ соседних объектов благоустройства; 

з) для строительных площадок – 15 метров по периметру отведен-

ной территории; 

и) для линии железнодорожного транспорта общего и промышлен-

ного назначения – в пределах санитарных разрывов. Содержание и ре-

монт железнодорожных переездов на пересечениях с проезжей частью 

дорог и оборудованных пешеходных переходов осуществляется соот-

ветствующими предприятиями железнодорожного транспорта. 

2.5. Собственники помещений в многоквартирном жилом доме 

несут бремя содержания придомовой (прилегающей) территории само-

стоятельно, в случае выбора способа управления многоквартирным до-

мом управляющей организацией, товариществом собственников жилья 

либо жилищным кооперативом или иным специализированным потре-

бительским кооперативом – организации, управляющие жилищным 

фондом за счет собственных средств: 

а) если границы земельного участка сформированы в соответствии 

с действующим законодательством, то в пределах сформированных 

границ земельных участков, кроме земельных участков, сформирован-

ных по границе многоквартирного жилого дома либо по периметру от-

мостков; 

б) если границы земельного участка не сформированы в соответ-

ствии с действующим законодательством, либо сформированы по гра-

нице многоквартирного жилого дома либо по периметру отмостков, но 

установлены землеустроительной или технической документацией, то в 

пределах границ земельного участка, установленного землеустроитель-

ной или технической документацией; 

в) если границы земельного участка не сформированы в соответ-

ствии с действующим законодательством, либо сформированы по гра-

нице многоквартирного жилого дома либо по периметру отмостков, и 

не установлены землеустроительной или технической документацией, 
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то в пределах границ, установленных по методике расчета нормативных 

размеров земельных участков, утвержденной приказом Минземстроя 

РФ от 26.08.1998 № 59. Расчет размера земельного участка и определе-

ние его конфигурации осуществляется администрацией поселения. 

2.6. В случае если отведенная территория располагается вблизи до-

рог, границей прилегающей территории является кромка проезжей ча-

сти улиц, дороги (не более 10 метров от отведенной территории). 

В случае пересечения прилегающей территории с дорогой общего 

пользования, размер прилегающей территории определяется до пересе-

чения с дорожным бордюром или тротуарным бордюром, исключая 

территорию, входящую в обслуживание дороги общего пользования. 

При отсутствии дорожного бордюра размер прилегающей территории 

определяется до непосредственного пересечения с дорогой общего 

пользования или тротуаром, исключая территорию, входящую в обслу-

живание дороги общего пользования. При пересечении прилегающих 

территорий двух и более объектов, размеры которых фактически со-

ставляют менее размера, установленного настоящими Правилами, их 

размеры определяются половиной расстояния между объектами.  

2.7. Органом, уполномоченным на разрешение спорных вопросов, 

связанных с определением размера земельного участка, подлежащего 

уборке и его конфигурации, является администрация поселения. 

3. Благоустройство и содержание территории поселения 

3.1. Общие положения 

3.1.1. В целях создания удобной и безопасной жизнедеятельности 

граждан, благоустройства и поддержания внешнего облика поселения 

субъекты благоустройства, указанные в пункте 1.5 настоящих Правил, в 

отношении объектов благоустройства, на соответствующих территори-

ях в объеме, предусмотренном действующим законодательством и 

настоящими Правилами, обязаны самостоятельно или посредством при-

влечения специализированных организаций за счет собственных 

средств обеспечить выполнение работ согласно перечня, указанного в 

пункте 3.2 настоящих Правил.  

3.2. Работы по благоустройству и периодичность их выполне-

ния 

3.2.1. Перечень работ по благоустройству и периодичность их вы-

полнения: 

а) в летний период: 

уборка территории от мусора и грязи – ежедневно с поддержанием 

чистоты в течение дня; 

вывоз мусора и смета, крупногабаритного мусора, упавших деревь-

ев на полигон твердых коммунальных отходов – еженедельно; 
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уборка грунтовых наносов с прилотковой части дорог и внут-

риквартальных проездов – по мере образования; 

подметание и уборка пыли с увлажнением проезжей части и тро-

туаров – ежедневно, в период с 23.00 час. до 07.00 час.; 

отвод воды с проезжей части – по мере необходимости; 

скашивание травы – по мере необходимости (допустимая высота 

травостоя не более 15 см); 

ремонт дорожных покрытий, тротуаров, площадок – при образова-

нии выбоин, ям, неровностей; 

ремонт бордюров – в случае нарушения целостности бордюра; 

заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях – при образовании 

трещин; 

ремонт и покраска малых архитектурных форм (далее – МАФ) – в 

зависимости от их технического состояния; 

уход за зелеными насаждениями (стрижка, снос аварийных деревь-

ев, вырубка поросли) – в течение периода; 

уход за цветниками (полив, прополка от сорняков) – регулярно с 

поддержанием чистоты и порядка в течение периода; 

обработка противогололедными материалами (в межсезонье) – не 

позднее 3 часов с момента образования скользкости; 

удаление гололедных образований (в межсезонье) – по мере обра-

зования; 

б) в зимний период: 

обработка противогололедными материалами покрытий – не позд-

нее 3 часов с момента образования скользкости, посыпку улиц песком с 

примесью хлоридов следует начинать немедленно с начала снегопада 

или появления гололеда; 

снегоочистка проезжей части дорог и внутриквартальных проездов 

на всю ширину – в течение 6 часов после снегопада; 

снегоочистка тротуаров – не позднее 3 часов после снегопада; 

удаление снежных накатов и наледи – по мере их образования; 

удаление снежно-ледяных образований – своевременно по мере об-

разования; 

вывоз снега с улиц – ежедневно; 

зачистка дорожных лотков после удаления снега – по мере необхо-

димости; 

подметание при отсутствии снегопадов – ежедневно; 

уборка и вывоз мусора на полигон твердых коммунальных отхо-

дов – по мере необходимости; 

отвод воды с проезжей части – в период оттепелей. 

3.2.2. Летний период в поселении устанавливается с 16 апреля по 

15 октября. Зимний период в поселении устанавливается с 16 октября по 

15 апреля.  
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В зависимости от погодных условий постановлением администра-

ции поселения сроки летнего и зимнего периодов могут быть изменены. 

3.2.3. Для выполнения работ и мероприятий по благоустройству 

территории собственники земельных участков, обслуживающие органи-

зации, иные лица должны иметь персонал, механизмы и инструменты в 

соответствии с расчетной потребностью для выполнения необходимых 

работ в срок, либо обеспечивать благоустройство соответствующей тер-

ритории путем заключения договоров со специализированными органи-

зациями. 

3.2.4. На территориях общего пользования организация выполне-

ния работ по их содержанию возлагается на организации, определенные 

администрацией поселения в порядке, установленном законодатель-

ством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд.  

3.2.5. Владельцы уличных туалетов и переносных биотуалетов обя-

заны осуществлять сбор, вывоз и утилизацию фекальных масс специ-

ально предназначенным и оборудованным автотранспортом в соответ-

ствии с санитарными требованиями. 

3.2.6. Индивидуальные предприниматели и юридические лица в со-

ответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны разрабаты-

вать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия. 

Акарицидная обработка наиболее часто посещаемых населением 

участков территории (места массового отдыха, летние оздоровительные 

лагеря и детские образовательные организации, прилегающие к ним 

территории не менее 50 м, базы отдыха, кладбища, садовые участки и 

т.д.) проводится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита». 

3.3. Освещение территорий общего пользования 

3.3.1. Освещение территорий общего пользования обеспечивается 

администрацией поселения. 

3.3.2. Освещение улиц и дорог местного значения должно осу-

ществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомо-

бильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного дви-

жения». 

3.3.3. Уровень освещенности улиц и дорог местного значения сле-

дует принимать в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Есте-

ственное и искусственное освещение». 

3.4. Обязанности собственников, владельцев, пользователей, 

арендаторов 

3.4.1. Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы зданий 

(помещений), строений и сооружений, организации, осуществляющие 
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обслуживание жилищного фонда, обязаны обеспечить уборку зданий, 

строений, сооружений от снега, льда и сосулек, в том числе находящих-

ся на фасаде, карнизах, крышах, у водосточных труб и представляющих 

угрозу здоровью и жизни людей, с обязательным применением мер по 

недопущению причинения вреда пешеходам, транспортным средствам, 

другому имуществу граждан и организаций и с соблюдением правил 

техники безопасности, а также немедленную уборку территории после 

производства работ. 

3.4.2. Физические лица, а также юридические лица, в независимо-

сти от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечить свое-

временный вывоз ТКО и КГМ, образуемых ими в процессе хозяйствен-

но-бытовой и иных видов деятельности на полигон ТКО самостоятель-

но, либо путем заключения договоров на вывоз ТКО и КГМ с перевоз-

чиком ТКО.  

3.4.3. Собственники коммуникаций, инженерных сооружений (ко-

лодцев, тепловых камер и т.п.), проложенных на проезжей части, тро-

туарах, газонах, разделительных полосах, обязаны обеспечивать их экс-

плуатацию в соответствии с действующими нормами и правилами, за-

менять дефектные крышки колодцев, производить их ремонт и регули-

ровку на поверхности дорожных покрытий в соответствии с действую-

щими стандартами; обеспечить немедленную уборку территории после 

производства работ по очистке коммуникаций, инженерных сооруже-

ний; обеспечить удаление наледей на тротуарах, дорогах, проездах, по-

являющихся в зимнее время в результате аварий на сетях инженерных 

коммуникаций. 

3.4.4. Собственники коммуникаций, инженерных сооружений (ко-

лодцев, тепловых камер и т.п.), проложенных на газонах, также обязаны 

содержать территории в границах охранной зоны сетей, определяемой 

типовыми правилами, в чистоте и порядке, обеспечить выкашивание и 

вывоз травы. 

3.5. Обращение с отходами 

3.5.1. По вопросам об обращении с отходами следует руководство-

ваться Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления». 

3.5.2. Производственные отходы I – III классов опасности, биоло-

гические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие 

изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

3.6. Особенности обращения с отдельными видами отходов 

3.6.1. Строительные отходы 

3.6.1.1. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, рекон-

струкции, разборке или сносе зданий, строений, сооружений, необходи-

мо складировать на специально отведенных для этого площадках. 
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При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без 

отведения строительной площадки или при отсутствии специально обу-

строенных мест для складирования отходов отходы допускается хранить 

в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта и рекон-

струкции. При этом запрещается ограничение свободного проезда 

транспортных средств, прохода граждан, порча зеленых насаждений и 

захламление газонов. Вывоз отходов в таком случае должен быть осу-

ществлен не позднее 3-х суток с момента их образования. 

3.6.1.2. Строительные отходы с территорий вывозятся еженедельно 

лицами, производящими строительство, ремонт, реконструкцию, разбор-

ку или снос зданий, строений, сооружений, самостоятельно, или субъек-

тами хозяйственной деятельности, осуществляющими деятельность по 

обращению с отходами, по договору. 

3.6.1.3. Строительные площадки должны быть оборудованы мо-

бильными туалетными кабинами. 

3.6.2. Ртутьсодержащие отходы 

3.6.2.1. К ртутьсодержащим отходам относятся металлическая 

ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, использованные люми-

несцентные лампы, термометры, приборы и другие изделия и устрой-

ства, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть. 

Ртутьсодержащие отходы относятся к 1 классу опасности. 

Обращение с ртутьсодержащими отходами должно осуществляться 

с учетом требований Санитарных Правил при работе с ртутью, ее со-

единениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденных Глав-

ным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 4 

апреля 1988 года №4607-88. 

3.6.2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 

процессе деятельности которых образуются ртутьсодержащие отходы, 

обязаны: 

- обеспечить сбор, упаковку, временное хранение ртутьсодержащих 

отходов в соответствии с условиями и способами, установленными дей-

ствующим законодательством; 

- обеспечить надлежащий учет ртутьсодержащих отходов с отра-

жением сведений в «Журнале учета образования и движения ртутьсо-

держащих отходов»; 

- разработать и утвердить инструкции, устанавливающие порядок 

поступления, ведения первичного учета, сбора, временного хранения и 

сдачи образующихся ртутьсодержащих отходов для дальнейшей утили-

зации (обезвреживания); 

- приказом (распоряжением) руководителя определить лицо, ответ-

ственное за учет, сбор, временное хранение и сдачу ртутьсодержащих 

отходов на утилизацию (обезвреживание); 
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- организовать обучение работников действиям в случае возникно-

вения чрезвычайных ситуаций, связанных с ртутным загрязнением и 

проведением демеркуризационных работ; 

- осуществлять передачу ртутьсодержащих отходов для транспор-

тирования и обезвреживания только хозяйствующим субъектам, имею-

щим лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами; 

- осуществлять транспортирование ртутьсодержащих отходов в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми к транспортированию 

опасных отходов; 

- обеспечить в случае возникновения аварийного разлива ртути на 

подведомственной территории проведение демеркуризационных работ, 

осуществлять контроль за эффективностью обработки и направить со-

общение в территориальный отдел Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Вологодской области. 

3.6.2.3. Сбор, временное хранение, транспортирование и передача 

на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов, собственник которых не 

установлен, на территории поселения осуществляются специализиро-

ванной организацией, определяемой администрацией поселения, в по-

рядке, установленном законодательством о размещении заказов на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд. 

Специализированная организация обязана разместить в средствах 

массовой информации сведения о Правилах и местах приема ртутьсо-

держащих отходов. 

Категорически запрещается размещение ртутьсодержащих отходов 

вместе с твердыми коммунальными отходами. 

Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы зданий (по-

мещений), строений и сооружений, организации, осуществляющие об-

служивание жилищного фонда (товарищество собственников жилья, 

жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализи-

рованный потребительский кооператив, управляющая организация (при 

осуществлении управления многоквартирным домом по договору 

управления)), гаражно-строительные кооперативы, а также собственни-

ки индивидуальных жилых домов в целях сбора, хранения, транспорти-

рования и передачи на утилизацию ртутьсодержащих отходов заключа-

ют договора с юридическими лицами или индивидуальными предпри-

нимателями, осуществляющими деятельность в области обращения с 

отходами и отвечающими требованиям к обращению с опасными отхо-

дами. 

3.6.3. Медицинские отходы 

3.6.3.1. Обращение с отходами медицинских учреждений осу-

ществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Са-



 39 

нитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами» и Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

3.6.4. Биологические отходы. 

3.6.4.1. Обращение с биологическими отходами осуществляется в 

соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным госу-

дарственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 де-

кабря 1995 года №13-7-2/469. 

3.6.5. Требования к местам и устройствам для накопления комму-

нальных отходов 

3.6.5.1. На тротуарах, а также в местах массового посещения насе-

ления и у входа в них (парки, зоны отдыха, дворы, остановки пассажир-

ского транспорта, магазины, предприятия общественного питания и 

бытового обслуживания населения, учреждения и другие общественные 

места) должны быть установлены урны.  

Расстояние между урнами должно быть не более чем 40 м на ожив-

ленных тротуарах и 100 м – на малолюдных.  

3.6.5.2. Очистка урн должна производиться по мере их заполнения, 

но не реже одного раза в день, мойка урн – по мере загрязнения, но не 

реже одного раза в неделю. Окраску урн следует возобновлять не реже 

одного раза в год. 

Содержание урн, включая их установку, очистку и окраску, осу-

ществляется собственниками зданий, возле которых они установлены, а 

также физическими или юридическими лицами, ответственными за 

уборку территории, на которой находятся урны. 

3.6.5.3. Контейнерные площадки должны быть оборудованы в со-

ответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зда-

ниях и помещениях". 

3.6.5.4. Площадки для установки контейнеров должны быть удале-

ны от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест 

отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Раз-

мер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 

контейнеров, но не более 5. 

3.6.5.5. Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или 

бетонное покрытие, ограждение с трех сторон, зеленые насаждения (ку-

старники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Круп-

ногабаритные отходы должны складироваться на специально отведен-

ных секциях контейнерных площадок или в бункеры емкостью не менее 

5 м
3
. 

3.6.5.6. В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны быть 

оборудованы утепленные выгребные ямы для совместного сбора туа-
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летных и помойных нечистот с непроницаемыми дном, стенками и 

крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных пред-

метов в яму. Надземная часть выгребных ям должна быть удобной для 

уборки, мойки и дезинфекции. Очистка выгребных ям производится при 

уровне наполнения не выше 0,35 метра от поверхности земли или 

надземной части приемника. 

Запрещается производить установку устройств наливных помоек, 

разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов 

производства и потребления на уличные проезды. 

3.6.5.7. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в техни-

чески исправном состоянии, окрашены и иметь маркировку с указанием 

реквизитов владельца или эксплуатирующей организации. Контейнеры 

для сбора ТКО на автозаправочных станциях должны быть оборудова-

ны плотно закрывающейся крышкой и запираться на замок. 

3.6.5.8. Контейнерные площадки и места установки бункеров-

накопителей должны постоянно очищаться от коммунального и крупно-

габаритного мусора, содержаться в чистоте и порядке. 

3.6.5.9. Обязанность по содержанию контейнерных площадок, мест 

установки бункеров-накопителей на придомовой территории, выгреб-

ных ям (в домах, не имеющих канализации) возлагается на собственни-

ков помещений многоквартирного дома, управляющую организацию 

(при осуществлении управления многоквартирным домом по договору 

управления), товарищество собственников жилья, жилищный, жилищ-

но-строительный кооператив, иной специализированный кооператив. 

На территории индивидуальной жилой застройки ответственность 

за содержание контейнерной площадки, выгребных ям и мест установки 

бункеров-накопителей возлагается на собственника, землевладельца, 

землепользователя, арендатора земельного участка. 

3.6.5.10. Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы зда-

ний (помещений), строений и сооружений, организации, осуществляю-

щие обслуживание жилищного фонда (товарищество собственников 

жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной спе-

циализированный потребительский кооператив, управляющая органи-

зация (при осуществлении управления многоквартирным домом по до-

говору управления)), гаражно-строительные кооперативы, собственни-

ки, арендаторы земельных участков, землевладельцы, землепользовате-

ли, собственники индивидуальных жилых домов обязаны: 

обеспечить своевременный вывоз ТКО и крупногабаритного мусо-

ра, путем заключения договоров со специализированными организаци-

ями. Не допускается хранение ТКО в открытых контейнерах в теплое 

время года (при температуре воздуха более +5°С) более одних суток 

(ежедневный вывоз), в холодное время года (при температуре ниже -

5°С) – более трех суток; 
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обеспечить вывоз жидких нечистот по договорам или разовым за-

явкам организациями, имеющими специальный транспорт; 

обеспечить свободный подъезд к контейнерам, контейнерным пло-

щадкам и выгребным ямам (в зданиях, не имеющих канализации); 

обеспечить содержание контейнеров для сбора ТКО, урн, выгреб-

ных ям (в зданиях, не имеющих канализации) в исправном состоянии, 

исключающем их переполнение и загрязнение территорий; 

обеспечить своевременную очистку и дезинфекцию урн, контейне-

ров и контейнерных площадок, выгребных ям (в зданиях, не имеющих 

канализации); 

произвести своевременную окраску и мойку контейнеров и контей-

нерных площадок, выгребных ям (в зданиях, не имеющих канализации). 

Сбор крупногабаритных отходов должен осуществляться на кон-

тейнерных площадках, предназначенных для сбора коммунальных от-

ходов. Сбор крупногабаритных отходов также может осуществляться в 

специальный автотранспорт, осуществляющий вывоз отходов по уста-

новленному графику. 

3.6.5.11. Сбор отходов в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан, в гаражно-строительных ко-

оперативах осуществляется на оборудованных за счет собственных сил 

и средств, контейнерных площадках либо площадках для без контей-

нерного сбора отходов. 

Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуля-

торы, иные отходы I – V классов опасности, а также металлолом соби-

раются на территории гаражно-строительных кооперативов в специаль-

но отведенных и оборудованных в соответствии с действующим зако-

нодательством местах для обязательной последующей передачи отходов 

другим юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 

для переработки, обезвреживания, использования. 

За организацию сбора отходов с территорий садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединений, гаражных коопе-

ративов ответственными являются руководители объединений (коопе-

ративов), собственники гаражей, садоводческих объединений и аренда-

торы. 

3.7. Транспортировка отходов производства и потребления 

3.7.1. Транспортировка отходов производства и потребления осу-

ществляется: 

способами, исключающими возможность их потери в процессе пе-

ревозки, предупреждающими создание аварийных ситуаций, причине-

ние вреда окружающей среде и здоровью людей; 

специально оборудованными или приспособленными (с закрываю-

щим кузов пологом) транспортными средствами. 
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3.7.2. На территории поселения запрещается накапливать и разме-

щать отходы производства и потребления в несанкционированных ме-

стах. 

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанк-

ционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и 

очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию зе-

мельного участка. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 

производства и потребления на несанкционированных свалках, удале-

ние отходов производства и потребления и рекультивацию территорий 

свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку дан-

ной территорий в соответствии с настоящими Правилами. 

3.7.3. На территории поселения запрещается складирование в кон-

тейнеры отходов 1 – 3 класса опасности (отработанные ртутьсодержа-

щие лампы и приборы, щелочь и кислота отработанных аккумулятор-

ных батарей, промасленные ветошь, опилки, шлам от зачистки резерву-

аров, отработанные нефтепродукты) и других отходов, не разрешенных 

к приему на полигоны коммунальных отходов. 

3.8. Организация уборки территории поселения 

3.8.1. В зимний период территории организаций, учреждений, 

предприятий, придомовые, внутриквартальные территории и террито-

рии общего пользования подлежат регулярной уборке от снега.  

Убираемый снег должен вывозиться в места для приема снега. 

До 1 октября текущего года должны быть определены и подготов-

лены места для приема снега. Определение мест для приема снега осу-

ществляет администрация поселения. 

Подготовка мест для приема снега и дорожной техники к работе в 

зимний период осуществляется специализированными организациями в 

соответствии с муниципальными контрактами (договорами) заключен-

ными в порядке, установленном законодательством о размещении зака-

зов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-

ципальных нужд.  

3.8.2. Уборка придомовых территорий многоквартирных домов в 

период снегопада производится с периодичностью и в сроки, установ-

ленные Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 

фонда. 

3.8.3. Тротуары, придомовые территории и проезды должны быть 

очищены от снега и наледи до асфальта. При возникновении наледи 

(гололеда) производится обработка противогололедными материалами. 

3.8.4. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквар-

тальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в 

местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и дви-

жению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений 
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при складировании снега. Складирование снега на внутридворовых тер-

риториях должно предусматривать отвод талых вод. 

3.9. Поддержание внешнего архитектурного облика зданий и 

строений, обеспечение мер по ограничению доступа посторонних 

лиц в помещения, предназначенные для технического обслужива-

ния и (или) обеспечения эксплуатации зданий, сооружений, домов 

3.9.1. Собственники и арендаторы зданий, строений, временных 

объектов и помещений многоквартирного дома обязаны: 

обеспечивать поддержание внешнего архитектурного облика зда-

ний и строений, которое включает в себя своевременное производство 

работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объектов 

и их отдельных элементов; 

поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на 

фасадах информационные таблички, указатели, памятные доски и дру-

гие надписи, выполненные во исполнение требований нормативно-

технической документации.  

3.9.2. Архитектурное решение переоборудования фасадов здания, 

устройства дополнительных входов в здание, изменения отдельных 

элементов фасадов здания, окраска фасадов зданий и другие отступле-

ния от проекта, в соответствии с которым построено здание, выполняет-

ся на основании комплексного подхода к архитектурному облику всего 

здания, с учетом аналогичных архитектурных элементов, имеющихся на 

фасадах здания, и возможно только по согласованию с администрацией 

поселения и управлением архитектуры и градостроительства админи-

страции Хасанского муниципального района. 

Размещение дополнительного инженерного оборудования (антен-

ны, кондиционеры и т.д.) на фасадах не должно нарушать внешний ар-

хитектурный облик здания. 

Самовольное переоборудование фасадов зданий, нарушение внеш-

него архитектурного облика, изменение цветовых решений не допуска-

ется. 

3.9.3. Собственники зданий, строений, сооружений обязаны осу-

ществлять ремонт зданий и сооружений с целью поддержания их внеш-

него вида. При аварийном состоянии фасадов, угрожающих безопасно-

сти человека, их ремонт должен выполняться немедленно по выявлению 

этого состояния.  

3.9.4. К дефектам внешнего вида, нарушающим архитектурный об-

лик застройки, относятся: 

наличие любого повреждения отделочного слоя фасадов и элемен-

тов фасадов здания (тамбуры, крыльца, козырьки, окна, двери, витражи 

и так далее): трещины, отслоения, сколы облицовки, обшивки, окраски; 

наличие видимых деформаций несущих и ненесущих конструкций 

фасадов и элементов фасадов здания, повреждение бетонного слоя, кир-
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пичной кладки, деревянных конструкций, металлических конструкций и 

элементов, наличие трещин, царапин, ржавчины, загрязнение фасадов; 

изменение цветового решения, фактуры отделочного слоя, наличие 

несанкционированных надписей на фасадах здания; 

наличие повреждений любого характера на декоративных элемен-

тах фасадов (карнизы, пилястры, портики, декоративные пояса, панно и 

т.д.).  

3.9.5. Отступления от архитектурных решений, принятых в проект-

ной документации, в части изменения фасадов здания, отдельных эле-

ментов фасадов, отделки фасадов в процессе строительства возможны 

только по согласованию с управлением архитектуры и градостроитель-

ства администрации Хасанского муниципального района. 

3.9.6. Все здания должны быть оборудованы домовыми знаками с 

указанием улицы и номера дома, желательно с подсветкой в темное 

время суток, а жилые, кроме того, указателями номеров подъездов и 

квартир. 

3.9.7. Домовые знаки должны размещаться на высоте от 2,5 до 3,5 м 

от уровня земли на расстоянии не более 1,0 м от угла здания; 

указатели наименования улицы, переулка, площади и прочее уста-

навливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках с обеих 

сторон квартала, и должны иметь стрелки, направленные от угла к сере-

дине квартала с номерами крайних домов, расположенных в квартале; 

крупные номерные знаки (высота цифр 30-35 см), соответствующие 

номеру дома, располагаются на отдельных строениях (корпусах) после-

довательно от улицы в глубину территории домовладения с левой сто-

роны дворовых фасадов со стороны внутриквартальных проездов. При 

протяженности здания более шести секций должен быть установлен 

дополнительный домовой знак на правом углу здания на этой же высо-

те. Если здание выходит на внутриквартальный проезд торцом, то домо-

вой знак следует устанавливать с левой стороны торцевого фасада. 

За левую и правую стороны дома следует принимать положение 

дома, если смотреть на него со стороны улицы. 

3.9.8. Обязанность по установке, сохранности и обеспечению 

надлежащего состояния домовых знаков несут собственники, арендато-

ры, управляющая организация (при осуществлении управления много-

квартирным домом по договору управления), товарищество собствен-

ников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив.  

3.9.9. Таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров 

квартир, расположенных в данном подъезде, должны вывешиваться у 

входа в подъезд (лестничную клетку). 

3.9.10. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигоно-

метрические знаки (стенные реперы), указатели расположения геодези-
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ческих знаков следует размещать на цоколе зданий, камер, магистралей 

и колодцев водопроводной и канализационной сети. Указатели распо-

ложения подземного газопровода, а также другие указатели расположе-

ния объектов хозяйства, различные сигнальные устройства допускается 

размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасадов. 

3.9.11. Ограды и заборы (ограждения) должны быть вымыты и 

окрашены. Повреждения ограждений должны ликвидироваться в срок 

до 10 дней. Запрещается размещение на оградах и заборах рекламных 

конструкций с нарушением установленного порядка их размещения, 

размещение частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных мате-

риалов, крепление растяжек, выполнение надписей. Собственники 

ограждений должны очищать свои ограждения от самовольно разме-

щенных рекламных конструкций, частных объявлений, вывесок, афиш, 

агитационных материалов и надписей с последующим возмещением 

затрат за счет виновного. 

3.9.12. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, 

столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, па-

вильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных соору-

жений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных 

тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек рекомен-

дуется производить не реже одного раза в год. 

3.9.13. Собственники, владельцы зданий и сооружений, помещений 

в многоквартирных жилых домах, либо лица или организации, уполно-

моченные на управление или обеспечение эксплуатации указанных объ-

ектов обеспечивают выполнение мер по ограничению доступа посто-

ронних лиц в помещения, предназначенные для технического обслужи-

вания и (или) обеспечения эксплуатации указанных зданий, сооруже-

ний, домов.  

Под помещениями, предназначенными для технического обслужи-

вания и (или) обеспечения эксплуатации зданий, сооружений, домов 

понимаются такие помещения как подвалы, подсобные помещения, 

чердаки, технические этажи и иные предназначенные для технического 

обслуживания и (или) обеспечения эксплуатации зданий, сооружений, 

домов помещения. 

Под подсобными помещениями понимаются помещения, в которых 

не требуется постоянного присутствия людей и которые используются 

для коммунальных, производственных и других хозяйственных нужд.  

Под выполнением мер по ограничению доступа посторонних лиц в 

помещения, предназначенные для технического обслуживания и (или) 

обеспечения эксплуатации зданий, сооружений, домов понимается 

наличие запорных устройств, дверей (люков) на входе в указанные по-

мещения. 
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3.10. Содержание кровель, фасадов зданий, сооружений и вре-

менных объектов 

3.10.1. Кровли зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки 

дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном 

состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов 

при любых погодных условиях. 

3.10.2. Запрещается складирование на кровлях зданий предметов, 

предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скребки, ломы), 

строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механиз-

мов и прочих предметов. 

3.10.3. В зимнее время и в период с неустойчивыми погодными 

условиями (весной и осенью) собственники зданий и сооружений, вре-

менных объектов, а также помещений многоквартирного дома обязаны 

производить своевременную очистку кровель, выступающих частей 

фасадов (балконов, карнизов, козырьков, водосточных труб, вывесок) от 

снега, наледи и сосулек, исключающую создание угрозы для жизни и 

здоровья граждан. Очистка кровель и элементов фасадов зданий от 

наледь-образований на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, 

должна производиться немедленно по мере их образования с предвари-

тельной установкой ограждения опасных участков. 

3.10.4. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически 

очищать от снега, не допуская его накопления более 30 см. 

3.10.5. Очистка крыш зданий и элементов фасадов от снега, наледь-

образований со сбросом его на тротуары допускается только в светлое 

время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. 

Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель дол-

жен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом 

снега необходимо провести мероприятия, обеспечивающие безопас-

ность людей.  

3.10.6. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, 

обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздуш-

ных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных кон-

струкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи. 

3.10.7. Сброшенный с кровель и элементов фасадов зданий и со-

оружений снег и ледяные сосульки формируются в валы и размещаются 

для последующего вывоза таким образом, чтобы не мешать проходу 

пешеходам. 

Уборка сброшенного снега и наледи осуществляется сразу после 

окончания работ по очистке кровель. Обязанность по вывозу сброшен-

ного снега и наледи возлагается на собственников зданий и сооружений, 

с кровель которых был осуществлен сброс, или на управляющую орга-

низацию, обслуживающую эту территорию по договору управления, 

товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-
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строительный кооператив или иной специализированный потребитель-

ский кооператив. 

Запрещается сбрасывать снег, лед и коммунальные отходы в во-

ронки водосточных труб. 

3.11. Содержание территорий частного жилищного фонда 

3.11.1. Собственники индивидуальных жилых домов за счет соб-

ственных средств обязаны: 

- постоянно поддерживать в исправном состоянии жилые дома, 

другие постройки, ограждения, систематически производить их окрас-

ку; 

- обеспечивать сохранность имеющихся зеленых насаждений, про-

изводить на прилегающих территориях посадку деревьев и кустарников, 

создавать цветники и газоны, осуществлять их полив и стрижку по мере 

необходимости; 

- очищать водоотводные канавы и трубы, проходящие перед за-

строенным участком, в весенний период обеспечивать пропуск талых 

вод; 

- обеспечивать вывоз отходов по договору со специализированной 

организацией; 

- складировать отходы только в специально отведенных для этого 

местах (контейнерных площадках); 

- поддерживать в надлежащем санитарном состоянии прилегающие 

к домовладению территории, производить на ней покос травы; 

- не допускать складирование и хранение строительных материа-

лов, топлива, удобрений, строительство выгребов вне территории домо-

владения, самовольное подключение к сетям и коммуникациям; 

- обеспечивать своевременную очистку выгребов, подъезд к ним 

ассенизационного транспорта; 

- предпринимать меры по установке номерных и домовых знаков 

домов, строений в соответствии установленным образцам, содержать их 

в чистоте и исправном состоянии; 

- выполнять другие обязанности предусмотренные действующим 

законодательством и настоящими Правилами. 

Отсутствие заключенных договоров на вывоз отходов и (или) от-

сутствие талонов сдачи отходов на полигон ТКО (или корешков актов 

приема отходов в организации, обслуживающей полигон ТКО) является 

основанием для привлечения к административной ответственности. 

Организации, индивидуальные предприниматели, производящие 

работы с отходами I – II класса опасности (аккумуляторы, автомобиль-

ные шины, ртутные и люминесцентные лампы и т.д.), должны иметь 

отдельные договоры на их утилизацию. 

3.12. Размещение рекламных конструкций 
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3.12.1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций осу-

ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "О 

рекламе". 

3.12.2. Владелец рекламной конструкции обязан содержать реклам-

ную конструкцию и ее электроустановку в надлежащем техническом 

состоянии и внешнем виде, своевременно производить текущий ремонт 

и восстановление рекламной конструкции. 

3.12.3. Архитектурное решение рекламных конструкций, размеща-

емых на фасаде здания, должно сочетаться с архитектурным решением 

других размещаемых рекламных конструкций и вывесок, не загоражи-

вать окна, витражи и элементы архитектурного декора. 

3.13. Размещение, содержание и эксплуатация объектов наруж-

ной информации, афиш, объявлений и иной информации 

3.13.1. Размещение газет, афиш, плакатов, объявлений, не носящих 

рекламный характер, разрешается только на специально установленных 

для этих целей щитах, тумбах, стендах.  

3.13.2. Организация работ по удалению самовольно произведенных 

надписей, а также самовольно размещенной информационной и печат-

ной продукции со всех объектов независимо от формы собственности 

осуществляется лицами, выполнившими надписи, разместившими ука-

занную продукцию, а также собственниками, владельцами или ответ-

ственными лицами за содержание указанных объектов. 

3.13.3. Рекламодателям, лицам, в интересах которых размещается 

информация, запрещается на территории поселения размещать инфор-

мационную и печатную продукцию (листовки, объявления, афиши и 

иную продукцию независимо от способа изготовления и используемых 

материалов) вне установленных для этих целей конструкций, на ограж-

дениях, заборах, стенах зданий, строений и сооружений, отдельно стоя-

щих опорах (освещения, контактной сети, опор мостов, виадуков и т.д.), 

деревьях. 

3.13.4. Размещение элементов праздничного оформления возможно 

только после получения необходимых согласований с: 

собственником (собственниками) имущества, к которому присо-

единяются элементы праздничного оформления; 

администрацией поселения; 

организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации. 

3.13.5. Организация работ по удалению самовольно установленных 

элементов праздничного оформления со всех объектов возлагается на 

собственников, владельцев или пользователей указанных объектов. 

3.13.6. К дефектам внешнего вида элементов праздничного оформ-

ления относятся следующие недостатки: 

наличие ржавчины, отслоений краски и царапины на элементах, 

крепеже;  
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частичное или полное отсутствие свечения элементов светового 

оформления; 

наличие видимых трещин, сколов и других повреждений на по-

верхности элементов праздничного оформления, видимых деформаций 

несущих и крепежных элементов. 

3.14. Наружное освещение 

3.14.1. Улицы, пешеходные аллеи, мосты, бульвары, площади, 

набережные, рекреационные территории, территории организации, тер-

ритории жилых кварталов, микрорайонов, дворов, указатели с наимено-

ванием улиц и номерами домов, арки должны освещаться в темное вре-

мя суток. 

Освещение территорий, на которых расположены здания, сооруже-

ния и объекты благоустройства, обеспечивается собственниками зданий 

(помещений в них), сооружений и объектов благоустройства или упол-

номоченными ими лицами. 

Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, пло-

щадей и других освещаемых объектов, находящихся на землях общего 

пользования, производится по графику, утвержденному администраци-

ей поселения, с учетом освещенности.  

3.14.2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 

устройств наружного освещения и контактной сети должны содержать-

ся в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться собственниками 

по мере необходимости, а также производить замену в случае невоз-

можности их использования. 

3.14.3. Сбор вышедших из строя ртутьсодержащих ламп осуществ-

ляется в соответствии с действующим законодательством. Запрещается 

вывозить указанные типы ламп вместе с твердыми коммунальными от-

ходами. 

3.15. Малые архитектурные формы и объекты общественного 

благоустройства 

3.15.1. Малые архитектурные формы (далее – МАФ) и объекты об-

щественного благоустройства (далее – ООБ) могут быть как функцио-

нальными, так и декоративными.  

Установка МАФ и ООБ производится на территории поселения в 

соответствии с эскизными проектами, согласованными администрацией 

поселения.  

3.15.2. Садово-парковая мебель должна быть окрашена, не иметь 

сломанных элементов, способных нанести травму. Сломанные элементы 

садово-парковой мебели заменяются новыми и окрашиваются в тот же 

цвет. Влажная протирка садово-парковой мебели производится по мере 

необходимости. 

3.15.3. Для постоянного содержания цветочных ваз и урн в хоро-

шем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необходимо: 
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а) своевременно убирать все сломанные или ремонтировать ча-

стично поврежденные урны и вазы; 

б) протирать внешние стенки влажной тряпкой с удалением подте-

ков и грязи; 

в) собирать и удалять мусор, отцветшие соцветия и цветы, засох-

шие листья. 

3.15.4. В летнее время проводится постоянный осмотр всех МАФ, 

их своевременный ремонт или замена, неоднократный обмыв с приме-

нением моющих средств. 

3.15.5. Приствольные ограждения (металлические или чугунные 

решетки) необходимо периодически поднимать, ремонтировать, очи-

щать от старого покрытия и производить окраску. 

3.15.6. Декоративные парковые скульптуры, монументальные 

скульптуры, беседки, навесы, трельяжи на озелененной территории 

должны быть в исправном и чистом состоянии. 

3.15.7. В целях обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещается 

строительство объектов капитального строительства и их реконструк-

ция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества эта-

жей, площади), за исключением строительства и реконструкции линей-

ных объектов. 

Устанавливаются границы защитной зоны объекта культурного 

наследия: 

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, 

на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, 

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на рас-

стоянии 200 метров от внешних границ территории памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, 

на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для 

ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоя-

нии 250 метров от внешних границ территории ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта 

культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, 

границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 

200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего 

контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее 

удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В слу-

чае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 

наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы 

защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 мет-

ров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура 

ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удален-

ных элементов ансамбля, включая парковую территорию.  
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3.15.8. Граждане обязаны бережно относиться к МАФ и ООБ, не 

допускать действий, влекущих их повреждение и уничтожение, таких 

как выламывание и выдергивание отдельных элементов, опрокидывание 

или самовольный перенос МАФ и ООБ, загрязнение, взбирание на 

МАФ и ООБ, кроме специально предназначенных для этого спортивных 

и детских сооружений, сидение на спинках скамеек и других подобных 

действий. 

3.15.9. За повреждение и уничтожение МАФ и ООБ виновные лица, 

привлеченные к административной ответственности, возмещают нане-

сенный ущерб их собственнику.  

3.16. Требования к передвижению механических транспортных 

средств на территории поселения 

3.16.1. Общие требования к передвижению механических транс-

портных средств, пешеходов устанавливаются Правилами дорожного 

движения. 

3.16.2. Перевозка опасных (ядовитых, радиоактивных, взрывчатых, 

легковоспламеняющихся) грузов осуществляется в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства. 

3.16.3. Передвижение по территории поселения транспортных 

средств, осуществляющих перевозку пылящих, жидких грузов, отходы 

деревообрабатывающих материалов допускается при условии обеспече-

ния герметичности кузовов транспортных средств и при наличии поло-

гов, предотвращающих загрязнение территории поселения. 

3.16.4. Стоянка и парковка транспортных средств осуществляются 

с соблюдением требований Правил дорожного движения. 

3.16.5. Запрещается вынос грязи на дороги и улицы поселения ма-

шинами, механизмами, иной техникой с территорий производства работ 

и грунтовых дорог. Соответствующие предприятия и организации обя-

заны предпринимать меры, предупреждающие вынос грязи машинами и 

механизмами на улицы и дороги поселения при выезде с территории 

производства работ. При выезде с грунтовых дорог водители транс-

портных средств обязаны принять меры к предотвращению загрязнения 

территории поселения. 

Лицам, осуществляющие перевозку мусора, бревен, проката, труб, 

кирпича, дровяного горбыля, дров, различных сыпучих, пылящих, жид-

ких, деревообрабатывающих материалов и других посторонних предме-

тов, которые могут загрязнять улицы в целях обеспечения сохранности 

покрытия дорог и тротуаров, искусственных сооружений и других объ-

ектов благоустройства поселения необходимо использовать специально 

оборудованный для этой цели транспорт. Погрузка должна осуществ-

ляться таким образом, чтобы исключить высыпание груза из кузова при 

транспортировке. Сыпучие, пылящие грузы при перевозке должны быть 

закрыты тентом или увлажнены. Ответственность за соблюдение правил 

consultantplus://offline/ref=406D5EB00F70195815E5730B1E2A7475D99EC1C5C52F697E008DE21855B48CD1375F87F5F6D878E0n5RAF
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погрузки, укрытия и транспортировки грузов возлагается на владельцев 

транспортных средств. 

3.16.6. Запрещается движение тракторов и других самоходных ма-

шин на гусеничном ходу по дорогам с асфальтобетонным покрытием. 

3.16.7. В жилой зоне и на дворовых территориях запрещаются 

сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем в 

местах, где транспортное средство сделает невозможным движение 

(въезд или выезд) других транспортных средств или создаст помехи для 

движения пешеходов, закрывает подходы к подъездам домов, подъезды 

к контейнерным площадкам и мусороприемникам, а также стоянка гру-

зовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне 

специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой 

мест.  

4. Охрана и содержание зеленых насаждений 

4.1. Общие положения 

4.1.1. Охрану зеленых насаждений на территории поселения осу-

ществляет администрация поселения. 

4.1.2. Обязанность по организации содержания и производство по-

садок зеленых насаждений на землях общего пользования возлагается 

на администрацию поселения и осуществляется в соответствии с требо-

ваниями Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя РФ 

от 15.12.1999 № 153. 

4.1.3. В целях охраны зеленых насаждений землепользователи озе-

лененных территорий в соответствии с Правилами создания, охраны и 

содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации обя-

заны: 

обеспечивать сохранность зеленых насаждений;  

обеспечивать квалифицированный уход за насаждениями, не до-

пускать складирования строительных отходов, материалов, КГМ; 

принимать меры борьбы с вредителями и болезнями, обеспечивать 

уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев, лечение ран, ду-

пел на деревьях, проводить санитарную, омолаживающую или формо-

вочную обрезку кроны деревьев и обрезку кустарников в соответствии с 

требованиями пункта 3.1.4 раздела 3 Правил создания, охраны и содер-

жания зеленых насаждений в городах Российской Федерации. Разреше-

ние администрации поселения на проведение работ по обрезке зеленых 

насаждений не требуется;  

в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, дере-

вья и кустарники; 

не допускать вытаптывание газонов и складирования на них мате-

риалов, песка, мусора, снега, сколов льда и прочее. 
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4.1.4. На озелененных территориях запрещается: 

складировать любые материалы;  

устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого 

снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек; 

использовать роторные снегоочистительные машины для перекид-

ки снега на насаждения. Использование роторных машин на уборке озе-

лененных улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине 

специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание 

снега на насаждения; 

сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без 

принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

сжигать, сметать листья в лотки в период массового листопада, за-

сыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно собирать их 

в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведен-

ные места для компостирования, вывозить на свалку или использовать 

при устройстве дренажа), разжигать костры и нарушать правила пожар-

ной безопасности; 

сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны; 

осуществлять проезд и стоянку автомашин и других видов транс-

порта; 

ходить, сидеть и лежать на газонах, устраивать игры; 

подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, 

забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять электропровода и 

ограждения, размещать и устанавливать рекламные конструкции; 

добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, нано-

сить другие механические повреждения и размещать печатную продук-

цию; 

рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников. 

4.1.5. Посадка деревьев и кустарников, а также их пересадка на 

территории поселения должны производиться с соблюдением требова-

ний СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство 

территории» и других нормативных документов, устанавливающих рас-

стояния от стен зданий и различных сооружений и коммуникаций до 

места посадки растений.  

4.1.6. Место высадки зеленых насаждений, их виды и породы, ко-

личество единиц и площадь озеленения определяются проектами. 

4.2. Порядок предоставления порубочного билета и (или) раз-

решения на пересадку деревьев и кустарников 

4.2.1. Порядок предоставления порубочного билета и (или) разре-

шения на пересадку деревьев и кустарников осуществляется админи-

страцией поселения в соответствии с административным регламентом, 
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утвержденным постановлением администрации поселения (далее – ад-

министративный регламент). 

4.2.2. Оценку пригодности к пересадке деревьев и кустарников, ка-

чественного состояния зеленых насаждений, предполагаемых к сносу 

(вырубке), проводит уполномоченный представитель администрации 

поселения в присутствии заявителя и составляет акт обследования зеле-

ных насаждений, кроме случаев, предусмотренных пунктом 4.2.7 насто-

ящих Правил.  

4.2.3. В случае несанкционированного сноса (вырубки) и повре-

ждения зеленых насаждений администрацией поселения составляется 

соответствующий акт обследования. 

4.2.4. Целесообразность сноса (вырубки) или пересадки зеленых 

насаждений рассматривается комиссией, состав которой утверждается 

постановлением администрации поселения, кроме случаев, предусмот-

ренных административным регламентом и пунктами 4.2.6, 4.2.7 насто-

ящих Правил. 

Решение комиссии оформляется в виде протокола заседания комис-

сии и направляется, от имени администрации поселения, уполномочен-

ному представителю администрации поселения для предоставления по-

рубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустар-

ников. 

4.2.5. Снос (вырубка) или пересадка зеленых насаждений осу-

ществляется только на основании порубочного билета и (или) разреше-

ния на пересадку деревьев и кустарников (далее – разрешение), оформ-

ленного администрацией поселения.  

4.2.6. В случае обнаружения гражданами аварийных деревьев, 

представляющих опасность для окружающих, они принимают меры для 

обеспечения безопасности прохода и проезда (по возможности) и уве-

домляют телефонограммой администрацию поселения для принятия в 

кратчайшие сроки соответствующих мер.  

4.2.7. При авариях на подземных коммуникациях, ликвидация ко-

торых требует немедленного сноса деревьев, должностные лица органи-

заций, владеющих подземными коммуникациями и сетями, на которых 

произошло повреждение (авария), или организаций, эксплуатирующих 

данные сооружения, производят снос (вырубку) зеленых насаждений с 

последующим письменным оформлением порубочного билета в адми-

нистрации поселения в срок не позднее 72 часов с момента начала ра-

бот.  

В иных случаях снос считается самовольным. 

4.2.8. Производство строительных и земляных работ в зоне зеленых 

насаждений строительные и другие организации должны осуществлять 

в соответствии с требованиями Правил создания, охраны и содержания 

зеленых насаждений в городах Российской Федерации.  
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4.2.9. Расчет ущерба (вреда) в соответствии с расценками ущерба 

(вреда), причиненного зеленым насаждениям и (или) размер восстано-

вительной стоимости производятся, и (или) объем компенсационного 

озеленения определяется в соответствии с постановлением администра-

ции поселения. 

5. Производство земляных работ 

5.1. Порядок выдачи разрешений на осуществление земляных 

работ 

5.1.1. Порядок предоставления разрешений на осуществление зем-

ляных работ на территории поселения осуществляется администрацией 

поселения в соответствии с административным регламентом, утвер-

жденным постановлением администрации поселения (далее – админи-

стративный регламент). 

5.2. Обеспечение безопасности движения на месте проведения 

земляных работ 

5.2.1. Закрытие движения или его ограничение на отдельных участ-

ках дорог на время производства работ на дорожно-уличной сети произ-

водится лицом, ответственным за выполнение работ. 

5.2.2. Организация движения транспорта и пешеходов, ограждение 

мест производства работ при строительстве, реконструкции, ремонте на 

дорожно-уличной сети осуществляется лицом, ответственным за вы-

полнение работ, в соответствии с настоящими Правилами с учетом тре-

бований Правил дорожного движения Российской Федерации, ГОСТ Р 

50597-93, ГОСТ Р 52289-2004. 

5.2.3. До начала производства работ лицо, производящее работы на 

участке дороги, составляет привязанные к местности схемы организа-

ции движения транспортных средств и пешеходов, размещения техники. 

На схеме указываются геометрические параметры ремонтируемого 

участка (ширина проезжей части, тротуара и т.д.), подъезды к домам, 

объезды, места расстановки дорожных знаков, временная разметка (при 

необходимости), ограждения, места расположения сигнальных фонарей, 

складирования строительных материалов и грунта. На схеме указыва-

ются также вид и характер работ, сроки их исполнения, наименование 

организации, проводящей работы. 

5.2.4. Неотложные работы по устранению повреждений дороги и 

дорожных сооружений, нарушающих безопасность дорожного движе-

ния, а также аварийные работы выполняются с обязательной установкой 

аварийных ограждений, технических средств регулирования и освеще-

ния. 

5.2.5. Проведение земляных работ на территории поселения разре-

шается только при выполнении производителем работ следующих усло-

вий: 

consultantplus://offline/ref=0EA07C27B2351D92AAF11D37E62A593E77443B8B56AF7204FEA2AA6500BD1455E92B82F14F75EE2Ag8c9L
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а) до начала работ место производства оборудуется сигнальными 

ограждениями, а участки производства работ, где происходит движение 

людей и транспорта, – защитными ограждениями в соответствии с тре-

бованиями нормативно-технической документации (далее – НТД), а 

также обеспечивается дорожными знаками, указателями, пешеходными 

мостиками с перилами, табличками с наименованием и номером теле-

фона организации, производящей работы, фамилии ответственного и 

освещается в темное время суток; 

б) обеспечиваются беспрепятственные и безопасные проход пеше-

ходов и проезд транспорта; 

в) уборка лишнего грунта и материалов, очистка места работы вы-

полняются производителем работ немедленно после их окончания; 

г) вывоз лишнего грунта с места проведения земляных работ про-

изводится на полигон ТКО; 

д) при проведении земляных работ на проезжей части – при нали-

чии у производителя работ схемы организации движения на ремонтиру-

емом участке;   

е) при устранении аварий на подземных коммуникациях, проло-

женных по улицам и площадям, – при наличии у производителя работ 

графика производства работ, согласованного с администрацией поселе-

ния. 

К выполнению работ, в том числе к размещению дорожных машин, 

инвентаря, материалов, нарушающих режим движения, разрешается 

приступать после полного обустройства места работ всеми необходи-

мыми временными дорожными знаками и ограждениями. Конструкция 

ограждений должна отвечать требованиям ГОСТ 23407-78 "Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства строи-

тельно-монтажных работ. Технические условия". 

5.2.6. Границами места производства работ следует считать первое 

и последнее ограждающее средство, установленное на проезжей части, 

обочине или тротуаре и изменяющее направление движения. 

5.2.7. Применяемые при производстве работ временные дорожные 

знаки, ограждения и другие технические средства (конусы, вехи, стой-

ки, сигнальные шнуры, сигнальные фонари, разметка и т.п.) устанавли-

вают лица, выполняющие соответствующие работы. Данные лица несут 

полную ответственность за наличие указанных средств до окончания 

производства работ. 

5.2.8. О месте и сроках выполнения работ в случае устройства объ-

ездов или ухудшения условий движения общественного транспорта ли-

цо, проводящее работы, заблаговременно оповещает организации обще-

ственного транспорта. 

5.2.9. По окончании работ лицо, ответственное за их производство, 

восстанавливает существующую схему организации движения. 
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5.3. Порядок производства земляных работ 

5.3.1. Все земляные работы на улицах, площадях, в жилых микро-

районах и на других территориях поселения производитель работ обя-

зан осуществлять в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативно-техническими документами 

(ГОСТ, СНиП, ТУ) и иными нормативными правовыми актами. 

В местах пересечения улиц, железнодорожных путей, маршрутов 

движения общественного транспорта и на вновь отремонтированном 

усовершенствованном покрытии капитального типа работы по строи-

тельству подземных коммуникаций проводятся методом, не разрушаю-

щим целостность покрытия. 

5.3.2. В случае повреждения смежных или пересекаемых линий 

коммуникаций последние должны быть немедленно восстановлены за 

счет средств лица, допустившего повреждения. При отказе в восстанов-

лении виновные несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.3.3. В местах пересечения существующих инженерных коммуни-

каций засыпка траншей производится в присутствии собственника 

(уполномоченного представителя собственника) этих коммуникаций. 

Прокладка, переустройство любых инженерных коммуникаций на 

проезжей части дорог, дворовых проездах, тротуарах и других террито-

риях не допускаются без согласования с владельцами данной террито-

рии. 

5.3.4. Производство работ по обратной засыпке траншей, котлова-

нов и восстановлению конструкций дорожных одежд следует произво-

дить в соответствии с рабочим проектом и при обязательном соблюде-

нии требований СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и иных 

нормативно-технических актов. 

5.3.5. При производстве работ по обратной засыпке траншей, кот-

лованов и восстановлению конструкций дорожных одежд лица, осу-

ществляющие работы, должны соблюдать следующие требования: 

- обеспечить водоотвод из траншей и котлованов в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил; 

- применять для обратной засыпки траншей, котлованов грунты, 

соответствующие грунтам, предусмотренным требованиями СНиП 

3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; 

- производить обратную засыпку грунта в траншеи, котлованы по-

слойно, с обязательным уплотнением каждого слоя. Толщина отсыпае-

мого слоя грунта определяется в зависимости от состава грунта и при-

меняемых уплотняющих (трамбующих) машин и оборудования, но не 

более рекомендуемых СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». 

5.3.6. Лицо, производящее земляные работы, обязано содержать 

место проведения земляных работ в надлежащем состоянии с момента 
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восстановления благоустройства во временном варианте до момента 

восстановления благоустройства в полном объеме. 

5.3.7. При просадке грунта в месте проведения работ должны быть 

применены меры по ее ликвидации на проезжей части в сроки, установ-

ленные ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования 

к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспече-

ния безопасности дорожного движения", на газонах и тротуарах – не 

позднее 3 суток со дня выявления просадки. 

5.3.8. При производстве земляных работ на территории поселения 

запрещается: 

- осуществление земляных работ без разрешения, а также по про-

сроченному разрешению; 

- складирование грунта на проезжую часть улиц, дорог, на тротуа-

рах и газонах; 

- засыпка землей зеленых насаждений (газонов, деревьев, кустар-

ников), крышек колодцев, подземных сооружений, водосточных реше-

ток, а также складирование строительных материалов на указанных 

объектах; 

- вырубка зеленых насаждений и обнажение корневой системы без 

разрешения; 

- всякое перемещение существующих подземных коммуникаций, 

не предусмотренное утвержденным проектом; 

- засорение прилегающих улиц и ливневой канализации; 

- вынос грунта транспортными средствами; 

- складирование и хранение строительных материалов и мусора, за 

исключением случаев, указанных в подпункте 5.3.9 пункта 5.3. раздела 

5 настоящих Правил; 

- проведение земляных работ без вывозки грунта в местах, где ра-

бота в отвал запрещена; 

- перегон по улицам поселения транспорта и машин на гусеничном 

ходу. 

5.3.9. Складирование строительных материалов допускается только 

на специально отведенных площадках в границах производства работ, 

согласованных при получении разрешения на осуществление земляных 

работ. 

5.4. Порядок восстановления нарушенного благоустройства 

5.4.1. Восстановление благоустройства, нарушенного при проведе-

нии земляных работ, в том числе на прилегающей к месту проведения 

работ территории, обязано производить за свой счет нарушившее его 

лицо. 

5.4.2. Восстановление благоустройства во временном варианте 

(включая обратную засыпку и подсыпку несжимаемым грунтом в ме-

стах нарушения твердого покрытия) и полное восстановление благо-
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устройства производитель работ обязан провести в сроки, установлен-

ные разрешением, выданным администрацией поселения. Восстановле-

ние благоустройства после проведения земляных работ, связанных с 

устранением аварий, проводится по графику, согласованному с админи-

страцией поселения. 

5.4.3. После окончания земляных работ на проезжей части, тротуа-

рах, проездах место проведения работ производитель работ обязан не-

медленно засыпать несжимаемым грунтом, на газонах – растительным 

грунтом по технологии, отвечающей требованиям НТД. 

5.4.4. Производитель работ обязан содержать место проведения 

земляных работ в состоянии, обеспечивающем безопасные и беспрепят-

ственные проход пешеходов и проезд транспорта, а также выполнять 

его уборку (исключить образование валов и просадок) с момента вос-

становления благоустройства во временном варианте до момента вос-

становления благоустройства в полном объеме. 

5.5. Порядок сдачи в эксплуатацию территории, на которой 

проводились земляные работы 

5.5.1. После окончания работ и восстановления нарушенного бла-

гоустройства производитель работ обязан: 

письменно сообщить должностному лицу администрации поселе-

ния, уполномоченному на выдачу разрешения на осуществление земля-

ных работ (далее – должностное лицо), об окончании работ и согласо-

вать время приемки благоустройства; 

представить должностному лицу администрации поселения доку-

мент, подтверждающий вывоз отходов в установленное место (при 

необходимости); 

сдать восстановленный участок должностному лицу по акту. 

При отсутствии акта работы считаются неоконченными. 

5.5.2. На восстановленное благоустройство устанавливается гаран-

тийный срок 3 года с момента выдачи акта об окончании работ, в тече-

ние которого производитель работ в соответствии с предписанием, вы-

данным администрацией поселения, обязан устранить выявленные за-

мечания в установленные предписанием сроки. 

5.6. Ответственность при производстве земляных работ 

5.6.1. Ответственность за нарушение требований настоящих Пра-

вил при производстве земляных работ несут организация, должностные 

лица или граждане, выполняющие земляные работы, в соответствии с 

законом Приморского края «Об административных правонарушениях в 

Приморском крае». 

5.6.2. Работы по разрытию, производимые без разрешения, должны 

быть немедленно прекращены, и произведена обратная засыпка этого 

разрытия силами и средствами нарушителя. 

consultantplus://offline/ref=0EA07C27B2351D92AAF1033AF046073A734D6D8651A17B57AAFDF13857B41E02AE64DBB30B78EF2B8C71E4g8cFL
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5.6.3. За повреждение дорожных знаков, указателей, автопавильо-

нов, придорожных зеленых насаждений, снегозащитных сооружений и 

других элементов обустройства, автомобильных дорог виновные в этом 

организации, должностные лица и граждане несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. Порядок организации уличной торговли 

6.1. На территории поселения запрещается организация уличной 

торговли с нарушением благоустройства, засорение территорий остат-

ками тары, упаковки, размещение товаров на тротуарах, газонах, земле, 

деревьях, ограждениях, парапетах и деталях зданий и сооружений, ма-

лых архитектурных формах, фасадах, на проезжей части улиц, раздели-

тельных полосах. 

6.2. На территории поселения не допускается организация уличной 

торговли, в том числе размещение палаток, лотков, кафе летнего типа, 

торговли с рук, автомашин и иных объектов торговли и сферы услуг 

(бытового обслуживания и общественного питания) за исключением 

территорий рынков и отведенных администрацией поселения мест. 

Организации и граждане, осуществляющие уличную торговлю, 

обязаны соблюдать порядок организации и размещения объектов улич-

ной торговли, устанавливаемый администрацией поселения. 

При осуществлении уличной торговли в течение рабочего времени 

должна осуществляться уборка территории, прилегающей к месту тор-

говли, после окончания торговли территория места должна быть убрана. 

При осуществлении уличной торговли каждая торговая точка 

должна иметь паспорт. 

Владельцы кафе летнего типа обязаны оборудовать торговую точку 

урнами, а также разместить рядом закрывающийся контейнер для сбора 

твердых коммунальных отходов и не допускать их переполнения. Раз-

мещение кафе летнего типа предусматривает наличие туалета. 

Не допускается: 

- оставлять на улицах, бульварах, в садах, скверах и других местах 

после окончания торговли передвижные лотки, тележки, тару, контей-

неры и другое оборудование; 

- складировать тару, товары на тротуарах, газонах, проезжей части 

улиц, в подъездах и других местах, не отведенных для этой цели. 

7. Порядок содержания системы дренажей и ливневой канализации 

7.1. Настоящим разделом установлены требования к состоянию 

дренажей зданий и сооружений, в том числе сопутствующих дренажей 

тепловых сетей, дождеприемников, находящихся в границах отвода зе-

мельного участка с трубопроводами и смотровыми колодцами до ко-

лодца включения в транзитную сеть, внутриквартальных транзитных 
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сетей дождевой канализации, являющихся общими для нескольких зем-

лепользователей, магистральных сетей дождевой канализации, постро-

енных в комплексе с автодорогами, выпусков в водоемы. 

7.2. Юридические и физические лица, в том числе предпринимате-

ли без образования юридического лица, имеющие системы дренажей и 

дождевой канализации, в том числе смотровые колодцы, камеры, обяза-

ны содержать их в технически исправном состоянии в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации (НТД), ГОСТ 

8020-90 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев кана-

лизационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические 

условия» в том числе:  

а) смотровые колодцы и камеры должны быть закрыты специаль-

ными крышками, изготовленными в соответствии с требованиями НТД; 

б) поверхность люков смотровых колодцев и камер, расположен-

ных на дорогах, проездах, тротуарах, газонах должна находиться на 

уровне отметки покрытия дороги, проезда, тротуара или газона. Откло-

нения отметки поверхности крышек колодцев и камер должны отвечать 

требованиям НТД; 

в) конструкция люков, крышек смотровых колодцев, дождеприем-

ников и камер должна исключать возможность их сдвига колесами ав-

тотранспорта; 

г) крышки колодцев и камер должны иметь маркировку, указыва-

ющую на принадлежность колодца или камеры. Метод маркировки 

должен обеспечить срок ее службы, равный сроку службы крышки; 

д) дефектные крышки, люки колодцев должны своевременно заме-

няться; 

е) должны своевременно производиться ремонт колодцев и регули-

ровка люков на поверхности; 

ж) не менее двух раз в год (весной и осенью) дождеприемники, 

смотровые колодцы и трубопроводы должны очищаться от грязи и ила, 

выполняться промывка трубопроводов; 

з) должен своевременно производиться капитальный ремонт систем 

дренажей и дождевой канализации, в том числе смотровых колодцев, 

камер; 

и) в зимнее время крышки колодцев должны быть расчищены от 

снега и наледи; 

к) землепользователи не должны допускать застаивания поверх-

ностных вод, подтопления и затопления территории. 

7.3. Запрещается в период весеннего паводка сброс снега и сколо-

того льда в колодцы любых сетей. 

7.4. Запрещается сброс мусора в колодцы любых сетей. 

7.5. Настоящими правилами системы дренажей и ливневой канали-

зации поселения разделаются на категории А, Б, В, Г. 
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7.5.1. К сетям категории А относятся дренажи зданий и сооружений 

до колодца включения в транзитную сеть, дождеприемники, находящи-

еся в границах отвода земельного участка с трубопроводами и смотро-

выми колодцами до колодца включения в транзитную сеть. 

Ответственность за содержание и своевременную прочистку сетей 

категории А несут собственники домов, собственники помещений мно-

гоквартирного дома (при непосредственном управлении домом), управ-

ляющая организация (при управлении многоквартирным домом), това-

рищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный 

кооператив. 

7.5.2. К сетям категории Б относятся внутриквартальные транзит-

ные сети ливневой канализации, являющимися общими для нескольких 

землепользователей. 

Ответственность за содержание и своевременную прочистку сетей 

категории Б несут лица, осуществляющие их обслуживание. 

7.5.3. К сетям категории В относятся магистральные сети ливневой 

канализации, построенные в комплексе с автодорогами. 

Ответственность за содержание и своевременную прочистку сетей 

категории В несут лица, осуществляющие функции по содержанию ав-

томобильных дорог. 

7.5.4. К сетям категории Г относятся сопутствующие дренажи теп-

ловых сетей. 

Ответственность за содержание и своевременную прочистку сетей 

категории Г несут лица осуществляющие обслуживание соответствую-

щих тепловых сетей. 

7.6. Ответственность за содержание и своевременную прочистку 

системы открытой ливневой канализации (водоотводящие канавы) 

вдоль улиц в районах с застройкой многоквартирными жилыми домами 

несут лица, осуществляющие функции по управлению многоквартир-

ными жилыми домами, либо собственники помещений – при непосред-

ственном управлении многоквартирным домом. Ответственность за со-

держание водоотводящих канав вдоль улиц с индивидуальной застрой-

кой несут собственники жилых домов. 

8. Содержание строительных объектов 

8.1. Настоящий раздел регулирует правоотношения, связанные с 

содержанием строительных площадок, ограждений строительных пло-

щадок, путей подъезда к строительным площадкам и территории, 

предоставленной в установленном порядке под строительство. 

Требования, изложенные в данном разделе, обязательны для ис-

полнения лицами, которым соответствующий земельный участок в 

установленном порядке предоставлен для осуществления строительства 

(далее – застройщик), а также лицами, непосредственно выполняющими 
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строительные работы на основании договора с застройщиком (далее – 

подрядчик), в случае возложения на них соответствующих договорных 

обязательств. Застройщик выполняет требования настоящего раздела 

Правил за свой счет самостоятельно или путем возложения соответ-

ствующих обязанностей на подрядчика. 

8.2. Все строительные площадки должны быть ограждены. Времен-

ное ограждение строительной площадки должно быть выполнено из 

материалов, обеспечивающих его эстетичность. 

Конструкция ограждения должна соответствовать следующим тре-

бованиям: 

высота ограждения строительной площадки не менее 1,6 м; 

высота ограждения участков производства земляных работ – не ме-

нее 1,2 м; 

ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 

должны иметь высоту не менее 2 метров и быть оборудованы сплош-

ным козырьком, выдерживающим действие снеговой нагрузки, а также 

нагрузки от падения одиночных мелких предметов; 

ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, кон-

тролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окон-

чания. 

Ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии. 

Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с мо-

мента повреждения. В случае обнаружения незаконного размещения 

печатной продукции застройщик организует работы по ее удалению. На 

ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и 

знаки, а в ночное время – сигнальное освещение.  

8.3. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны уста-

навливаться переходные мостики шириной не менее 1 метра, огражден-

ные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 метра, со сплошной 

обшивкой внизу на высоту 0,15 метра и дополнительной ограждающей 

планкой на высоте 0,5 метра от настила. Повреждения на переходных 

мостиках должны быть устранены в течение суток с момента поврежде-

ния. 

8.4. Подъездные пути к строительной площадке должны иметь 

твердое не пылящее покрытие. 

8.5. На период осуществления строительства застройщик обязан 

исключить вынос грунта, мусора транспортными средствами на проез-

жую часть улиц, дорог, дворов, местных проездов и выездов из дворов 

со строительных площадок и территорий организаций. 

8.6. На период осуществления строительства (до прекращения в 

установленном порядке земельных отношений) на застройщика возла-

гается ответственность за уборку и содержание территории в пределах 
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5-метровой зоны от границ земельного участка, предоставленного для 

осуществления строительства. 

8.7. На период осуществления строительства (до прекращения в 

установленном порядке земельных отношений) на застройщика возла-

гается обязанность по ежедневной очистке и содержанию в надлежащем 

виде участка дороги основной магистрали по длине 50 м в обе стороны 

от въездов на строительный объект. 

8.8. В случае сохранения в зоне строительства зеленых насаждений 

должны приниматься меры по их защите. При необходимости деревья 

следует ограждать щитами на высоту 2 м. Застройщик должен выпол-

нять мероприятия по охране и содержанию зеленых насаждений.  

9. Порядок содержания транспортных средств 

9.1. Руководители автотранспортных организаций, владельцы 

транспорта обязаны выпускать машины и другой транспорт на улицы 

поселения в чистом состоянии, производить качественную уборку, мой-

ку подвижного состава перед выездом на линию и в течение дня по мере 

необходимости. 

9.2. Лица, указанные в пункте 9.1 настоящих Правил обязаны орга-

низовать и содержать на территории предприятий, организаций специ-

альные площадки для мойки и чистки транспорта или (либо) обеспечить 

выполнение этого требования путем заключения договора со специали-

зированной организацией. 

9.3. Запрещается: 

- стоянка любых транспортных средств и остановка (кроме специ-

альных транспортных средств) на газонах, зеленых зонах, детских, 

спортивных, хозяйственных, контейнерных площадках; 

- стоянка разукомплектованного транспорта, транспортных средств 

после дорожно-транспортного происшествия длительное время (более 3 

суток) на улицах, внутриквартальных и внутри дворовых территориях; 

- перевозка сыпучих, жидких, пылевидных грузов, растворов в не-

оборудованном для этих целей транспорте (отсутствие на транспорте 

бортов, тентов); 

- хранение весельных и моторных лодок, катеров, шлюпок на набе-

режных и спусках к воде, кроме мест, специально предоставленных для 

этих целей. 

9.4. Владельцы транспорта общего пользования обязаны: 

- соблюдать требования к организации транспортного обслужива-

ния населения; 

- выпускать на линии пассажирский транспорт чистым как внутри, 

так и снаружи, производить в теплый период года влажную уборку са-

лона; 

- производить окраску автобусов по мере необходимости; 
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- оборудовать пассажирский транспорт аншлагами с указанием но-

мера маршрута, начального и конечного пунктов следования; 

- отапливать салоны пассажирского транспорта зимой; 

- своевременно производить ремонт и окраску закрепленных пави-

льонов ожидания транспорта, указателей остановок, а очистку – еже-

дневно. 

9.1 Содержание и эксплуатация дорог 

9.1.1 С целью сохранения дорожных покрытий на территории 

Краскинского городского поселения запрещается: 

- подвоз груза волоком; 

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах 

рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых пред-

метов и складирование их; 

- перегон по улицам, имеющим твердое покрытие, машин на гусе-

ничном ходу; 

- движение и стоянка большегрузного транспорта на пешеходных 

дорожках, тротуарах. 

9.1.2 Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тро-

туаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах му-

ниципального образования (за исключением автомобильных дорог об-

щего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооруже-

ний федерального и регионального значения) осуществляется специали-

зированным организациям по договорам с администрацией Краскинско-

го городского поселения. 

Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, сле-

дует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций 

всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались посто-

янно в исправном состоянии и закрытыми. 

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц 

и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немед-

ленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ве-

дении которых находятся коммуникации. 

10. Содержание домашних животных и птиц 

10.1. Владельцы домашних животных и птиц обязаны: 

обеспечивать надлежащее содержание домашних животных и птиц 

в соответствии с санитарно-гигиеническими и ветеринарными требова-

ниями. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность 

окружающих; 

производить выгул домашних животных в порядке, установленном 

настоящими Правилами; 
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принимать меры к обеспечению тишины и покоя в ночное время в 

жилых помещениях; 

не допускать нахождения домашних животных и птиц на террито-

рии и в помещениях образовательных учреждений, учреждений здраво-

охранения, культуры, детских площадках; 

не допускать выбрасывания трупов домашних животных и птиц; 

осуществлять уборку экскрементов самостоятельно. 

10.2. Владелец обязан содержать животное в соответствии с его 

биологическими особенностями и физиологическими потребностями, 

гуманно обращаться с ним, не оставлять без присмотра, пищи и воды, в 

случае заболевания животного – своевременно прибегать к ветеринар-

ной помощи. 

10.3. Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное со-

стояние дома и прилегающей территории. Если животное оставило экс-

кременты, они должны быть убраны владельцем животного. 

10.4. Рекомендуется не допускать содержание домашних животных 

и птиц в местах общего пользования многоквартирных домов (лестнич-

ные клетки, чердаки, подвалы, коридоры и так далее), а также на балко-

нах и лоджиях. 

10.5. При выгуле домашних животных владельцы должны выво-

дить домашних животных из жилых помещений, а также с изолирован-

ных территорий на улицу, не допуская загрязнения лестничных площа-

док и маршей, лифтов, других мест общего пользования многоквартир-

ных домов, а также территорий общего пользования (тротуаров, детских 

и спортивных площадок, газонов и так далее). 

10.6. Любое животное является собственностью владельца и, как 

всякая собственность, охраняется законом. 

10.7. Запрещается осуществлять выпас домашних животных на 

землях общего пользования. Передвижение сельскохозяйственных жи-

вотных на территории поселения без сопровождающих лиц запрещает-

ся. 

10.8. Отлов безнадзорных животных осуществляет специализиро-

ванная организация. 

11. Контроль за исполнением Правил 

11.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют 

должностные лица, наделенные полномочиями по контролю за соблю-

дением муниципальных правовых актов и составлению протоколов об 

административных правонарушениях. 

11.2. В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил 

должностные лица администрации поселения вправе: 

- выдать письменное предписание об устранении нарушений; 
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- составить протокол об административном правонарушении в по-

рядке, установленном действующим законодательством; 

- обращаться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании 

незаконными действий (бездействия) физических, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, нарушающих нормы настоящих 

Правил, и о возмещении ущерба.  

11.3. Физические, юридические лица, индивидуальные предприни-

матели вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц 

администрации поселения и органов местного самоуправления поселе-

ния, а также решения, принятые в ходе выполнения настоящих Правил: 

- в вышестоящие органы и организации в досудебном порядке; 

- в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

12. Ответственность за нарушение Правил 

12.1. За нарушение настоящих Правил физические, юридические 

лица, индивидуальные предприниматели несут административную от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством. 

12.2. Виновные в нарушении настоящих Правил привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством об адми-

нистративных правонарушениях. 
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