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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Жигаловский район 

ДУМА 

Знаменского   сельского поселения 

Третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

666411, с. Знаменка, ул. Магистральная, 15 А, тел. 22-2-37 

 

 

« 30 » сентября    2013 г.  № 42                  

 

Об утверждении Правил  

благоустройства территории 

Знаменского сельского поселения. 

 

 

В целях повышения ответственности за обеспечение и сохранность, а также 

улучшение санитарного состояния территории Знаменского сельского поселения, в 

соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации( с изменениями от 

30.11.2011 г. № 361- ФЗ»,Приказом Министерства регионального развития РФ от 

27.12.2011 г. № 613, Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 г. N 98-ОЗ "Об 

административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов 

и других населенных пунктов Иркутской области", руководствуясь Уставом Знаменского 

муниципального образования, Дума поселения решила: 

1. Утвердить Правила  благоустройства территории Знаменского сельского поселения 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Знаменского поселения". 

3. Признать утратившим силу решение Думы Знаменского сельского поселения № 124 от 

31.05.2012 г. «Об утверждении  Правил благоустройства территории Знаменского 

сельского поселения». 

 

 

 

 

Глава Знаменского сельского поселения                                           Н.М. Хамаза                           
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Приложение 

к решению Думы Знаменского 

муниципального образования  

от « 30» сентября  2013 г. № 42 

 

Правила 

благоустройства территории 

Знаменского сельского поселения 

 

1. Общие правила 

 

1.1. Правила благоустройства территории  Знаменского сельского поселения (далее по 

тексту – Правила) в соответствии с действующим законодательством устанавливают 

порядок организации благоустройства и озеленения территории, очистки и уборки 

территории населенных пунктов и обязательны для всех физических и юридических лиц, 

независимо от их организационно-правовых форм. 

1.2. В настоящих Правилах используются понятия: 

- благоустройство – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории поселения, повышения комфортности 

условий проживания для жителей  поселения, поддержание единого архитектурного 

облика населенных пунктов поселения; 

- уборка территорий – виды деятельности, связанные со сбором, вызовом в специально 

отведенные для этого места отходов деятельности физических и юридических лиц, 

другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение 

экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану 

окружающей среды. 

- домовладелец – физическое (юридическое) лицо, пользующееся (использующее) жилым 

помещением, находящимся у него на праве собственности, или по договору (соглашению) 

с собственником жилого помещения или лицом, уполномоченным: собственником; 

- прилегающая территория - участок территории с газонами, архитектурными 

объектами малых форм и другими сооружениями, непосредственно примыкающий к 

границе земельного участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу на 

праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 

наследуемого владения. 

Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды 

земельного участка, пожизненного наследуемого владения определяются: 

- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до 

оси проезжей части улицы; 

 -на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на 

всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром; 

-на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным 

организациям, а также к гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, 

включая 10-метровую зеленую зону; 

-на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по 

всему периметру; 

-для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения - в радиусе не менее 30 метров; 

территория общего пользования - прилегающая территория и другая территория общего 

пользования (территория парков, скверов, рощ, садов, бульваров, площадей, улиц и т, д.); 

восстановительная стоимость зеленых насаждений - материальная компенсация  

ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым насаждениям, находящимся в 

муниципальной собственности, взимаемая при санкционированных пересадке или сносе 

зеленых насаждений, а также при их повреждении или уничтожении; 

- зеленые   насаждения  -  древесные,   кустарниковые  и  травянистые растения, 

расположенные на территории населенных пунктов; 
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-. потребитель - гражданин, использующий, заказывающий исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, услуги по вывозу бытовых отходов. 

 

- специализированная организация - юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель), имеющее лицензию на осуществление деятельности по обращению с 

опасными отходами, а также иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие удаление 

отходов, согласно данных Правил. 

 

2. Уборка территории поселения 

 

2.1. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, 

обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им 

на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих 

территорий в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами, 

утвержденными решением Думы Знаменского сельского поселения.  

Организацию уборки иных территорий осуществляют администрация поселения, по 

соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете поселения. 

2.2. На территории  поселения запрещается накапливать и размещать отходы и мусор в 

несанкционированных местах. 

Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой   счет   

провести   уборку   и   очистку   данной   территории,   а   при необходимости - 

рекультивацию земельного участка. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на 

несанкционированных свалках, удаление отходов и рекультивация территорий свалок 

производится за счет лиц, обязанных обеспечить уборку данной территорий в 

соответствии с пунктом 2.1 Правил. 

2.3. Сбор и вывоз отходов и мусора осуществляется по  бестарной системе в порядке, 

установленном действующими нормативными правовыми актами. 

2.4. На территории общего пользования поселения запрещается сжигание отходов и 

мусора. 

2.5. Вывоз бытовых отходов и мусора из жилых домов, организаций торговли и 

общественного питания, культуры и лечебных заведений осуществляется указанными 

организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов 

самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями. 

Вывоз строительного мусора от ремонта производится силами лиц, осуществляющих 

ремонт, в специально отведенные для этого места. 

2.6. В случае, если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и 

хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на 

основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, 

вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации 

отходов данного производителя отходов возлагаются на собственника, 

вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в 

соответствии с Правилами. 

2.7. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими возможность 

их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми 

отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. 

2.8.Уборку и очистку автобусных остановок производят организации, юридические и 

физические лица в чьей придомовой территории они находятся. 

2.9. Содержание и уборка зеленых насаждений, находящихся в собственности 

организаций, домовладельцев либо на прилегающих территориях, производятся силами и 

средствами этих организаций, домовладельцев самостоятельно или по договорам со 

специализированными организациями под контролем  администрации поселения. 
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2.10.   Уборка мостов, прилегающих к ним территорий, производятся организациями, 

обслуживающими данные объекты. 

  2.11. Жилые здания, не имеющие канализации, должны иметь  выгребные ямы для 

совместного сбора туалетных и помойных нечистот. 

  2.12.  Жидкие нечистоты вывозятся по возмездным договорам, заключенным между 

Потребителем и специализированной организацией,  на полигон для хранения нечистот.  

При отсутствии договора на вывоз твердых бытовых отходов оплата производится на 

основании квитанции, выдаваемой специализированной организацией. 

  2.14. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к   выгребным 

ямам. В случае отсутствия возможности подъезда  последние доставляются силами и 

средствами домовладельцев к месту их погрузки. 

  2.15. Очистка и уборка водосточных канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода 

поверхностных и грунтовых вод из дворов, производятся лицами, указанными в пункте 

2.1. Правил. 

  2.16. Сливание воды на проезжую часть дороги не допускается, а при производстве 

аварийных работ разрешается только по специальным отводам или шлангам. 

   2.17. Вывоз  мусора производится систематически, по мере накопления, но не реже двух 

раз  с апреля по октябрь. 

   2.18. Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения и утилизации 

отходов и другого мусора осуществляется в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами. 

2.19. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий 

электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются 

организациями, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. В случае, 

если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку 

территорий осуществляет организация, с которой заключен договор об обеспечении 

сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества. 

 2.20. Складирование нечистот на проезжую часть улиц запрещается. 

  2.21.Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, 

возлагается на организации, обслуживающие данные объекты. 

 2.22.Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привлекать 

граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории 

поселения. 

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению 

территории поселения осуществляется на основании распоряжения Администрации 

Знаменского сельского  поселения. 

 

3. Особенности уборки территории поселения в весенне-летний период 

 

 3.1. Весенне-летняя уборка производится с 15 апреля по 15 октября и предусматривает 

уборку территории возле жилых строений и организаций,  вывоз мусора. 

В зависимости от климатических условий распоряжением Администрации Знаменского 

сельского  поселения период весенне-летней уборки может быть изменен. 

   3.2. Уборка   дворовых территорий производится силами организаций и домовладельцев. 

 

4. Особенности уборки  территории поселения в осенне-зимний период 

 

4.1. Уборка территории поселения в осенне-зимний период проводится с 15 октября по 15 

апреля и предусматривает уборку снега. 

  В зависимости от климатических условий распоряжением Администрации Знаменского 

сельского поселения период осенне-зимней уборки может быть изменен. 

4.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах. 

4.3.Очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагаются на владельцев зданий и 

сооружений и должны производиться с обеспечением мер безопасности. 
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4. Порядок содержания элементов внешнего благоустройства 

 

5.1.     Общие     требования     к     содержанию     элементов     внешнего благоустройства. 

5.1.1. Содержание элементов   внешнего   благоустройства,   включая работы    по     

восстановлению    и    ремонту    памятников,     мемориалов, осуществляется 

физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых 

форм, владеющими соответствующими элементами внешнего благоустройства на праве 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании 

соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником. 

    Физические и юридические лица организуют содержание элементов внешнего 

благоустройства, расположенных на прилегающих территориях. 

   Организацию содержания иных элементов внешнего благоустройства осуществляет 

администрация поселения по соглашениям со специализированными организациями в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения. 

5.1.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, 

киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств 

допускаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

5.2. Ремонт и содержание зданий и сооружений. 

5.2.1.Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производятся в соответствии с 

установленными правилами и нормами технической эксплуатации. 

5.2.2.Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений  

производятся  в  зависимости от их технического  состояния собственниками зданий и 

сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами. 

5.2.3. В  случаях изменения фасадов зданий, а также устройство новых и реконструкция 

существующих оконных и дверных проемов производятся по согласованию с  

администрацией поселения. 

5.2.4. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и 

вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей и т. п.) без получения 

соответствующего разрешения  администрации поселения. 

5.2.5. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий 

металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней 

утварью и другими материалами. 

5.2.6. Руководители организаций, в ведении которых находятся здания, а также 

собственники домов и строений обязаны иметь: указатели на зданиях с обозначением 

наименования улицы и номерных знаков утвержденного 

образца, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц; исправное 

электроосвещение во дворах, на прилегающих территориях и 

включать его с наступлением темноты. 

 

6. Озеленение территории поселения 

 

6.1.Озеленение территории поселения, работы по содержанию и восстановлению зеленых 

зон, содержание и охрана городских лесов осуществляются специализированными 

организациями по договорам с администрацией поселения в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете поселения  на эти цели. 

6.2.Физические и юридические лица, в собственности или в 

пользовании которых находятся земельные участки, обязаны обеспечить 

содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих 

участках, а также на прилегающих территориях. 

6.3.Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц должны быть 

согласованными с администрацией поселения. 

 6.4.На площадях зеленых насаждений запрещается: 
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-  ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать 

плоды; 

-  разбивать палатки и разводить костры; 

-  засорять дорожки и водоемы; 

-  портить скамейки, ограды; 

-  добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, 

номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди 

для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях; 

пасти скот; 

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на 

прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению 

вредителей зеленых насаждений; 

-  устраивать свалки мусора, снега и льда, без принятия мер, обеспечивающих сохранность 

деревьев и кустарников; 

-  добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 

-  выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных 

территориях зеленых насаждений; 

-  сжигать листву и мусор на территории общего пользования поселения. 

6.5. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

6.6. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или 

прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других 

сооружений в границах поселения, производится только по письменному разрешению  

администрации поселения. 

6.7.За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, 

связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, берется 

восстановительная стоимость. 

6.8.Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится 

после оплаты восстановительной стоимости. 

 Если указанные насаждения подлежат пересадке, она производится без уплаты 

восстановительной стоимости. 

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяется  

администрацией поселения. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет поселения. 

6.9. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за 

непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных 

взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений. 

Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдельных 

граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости определяется по 

ценам на здоровые деревья. 

 6.10. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной 

застройки осуществляется собственником (амии) земельных участков самостоятельно за 

счет собственных средств. 

 

7. Содержание и эксплуатация дорог 

 

7.1.С целью    сохранения    дорожных    покрытий    на    территории муниципального 

образования запрещаются: 

- подвоз груза волоком; 

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен,   

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

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на 

гусеничном ходу. 

  Специализированные организации производят уборку территорий поселения на 

основании соглашений с лицами, указанными в пункте 2.1 Правил. 
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  Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных 

инженерных сооружений в границах поселения (за исключением автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

федерального и регионального значения) осуществляются специализированными 

организациями по договорам с  администрацией  поселения в соответствии с планом 

капитальных вложений. 

   Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт  дорожных знаков, разметки и иных 

объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляются 

специализированными организациями по договорам с  администрацией поселения. 

 

8. Освещение территории поселения 

 

8.1. Улицы, дороги,  территории жилых домов, территории, а также  дорожные знаки и 

указатели, элементы информации о населенных пунктах должны освещаться в темное 

время суток по расписанию, утвержденному  администрацией поселения. 

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или 

уполномоченных собственником лиц. 

8.2. Освещение территории поселения осуществляется энергоснабжающими 

организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их 

организационно-правовых форм, являющимися  собственниками отведенных им в 

установленном порядке земельных участков. 

8.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного 

освещения улиц осуществляется специализированными организациями по договорам с 

местной администрацией   поселения. 

 

9. Содержание животных в поселении 

 

  9.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных 

на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в 

соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические 

и ветеринарные правила. 

  9.2. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории  

поселения без сопровождающих лиц. 

9.3. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на 

специально отведенных  администрацией поселения местах выпаса под наблюдением 

владельца или уполномоченного им лица. 

  9.4.Отлову подлежат собаки, а также кошки, независимо от породы и назначения (в том 

числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных 

общественных местах без сопровождающего лица. 

    Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями по 

договорам с администрацией  поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете  

поселения на эти цели. 

   Порядок содержания домашних животных на территории поселения устанавливается 

решением Совета депутатов поселения. 

 

10. Праздничное оформление территории  поселения 

 

10.1. Праздничное оформление территории поселения выполняется по решению 

администрации поселения на  период  проведения  государственных  и городских      

(сельских)      праздников,      мероприятий,      связанных      со знаменательными 

событиями. 

   Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции 

праздничного оформления территории поселения. 
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10.2. Работы, связанные с проведением общегородских (сельских) 

торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются 

организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по 

договорам с администрацией поселения  в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в бюджете поселения. 

10.3. Концепция праздничного оформления определяется программой 

мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного 

оформления, утверждаемыми администрацией поселения. 

11. Контроль за исполнением Правил 

 

11.1. Администрация поселения осуществляет   контроль   в   пределах   своей 

компетенции за соблюдением физическими и юридическими лицами Правил. 

11.2. В случае выявления фактов нарушений Правил  должностные лица вправе: 

- выдать предписание об устранении нарушений; 

- составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

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

незаконными действий (бездействия) физических и (или) юридических лиц, 

нарушающих Правила, и о возмещении ущерба. 

   11.3.Лица, допустившие нарушение Правил, могут быть привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа в соответствии с действующим 

законодательством. Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается 

виновными лицами в порядке, установленном действующим законодательством. 

 


