РЕШЕНИЕ
Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования «Мазунинское»

Совет депутатов муниципального образования «Мазунинское» в
соответствии с п.19 ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
образования «Мазунинское». Совет депутатов муниципального
образования «Мазунинское» р е ш а е т:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального
образования «Мазунинское» согласно приложению.
2. Отменить Решение «Об утверждении Правил благоустройства на
территории муниципального образования «Мазунинское» от
29.07.2018 года № 74/2.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.
Глава

с. Мазунино
25.10.2019
№ 81/4

Е.С. Рассамагин

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов
муниципального образования
«Мазунинское»
от 25.10.2019 г. № 81/4

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

муниципального образования «Мазунинское»
Статья 1. Общие положения
1. Правила благоустройства территории МО «Мазунинское» (далее – Правила)
устанавливают единые и обязательные к исполнению требования для поддержания,
создания и развития на территории МО «Мазунинское» (далее – территория
сельского поселения) безопасной, комфортной, культурной и привлекательной
среды, определяют порядок содержания территории МО и объектов
благоустройства, перечень работ по благоустройству, их периодичность, порядок
участия всех юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей,
являющихся собственниками, пользователями, арендаторами или владельцами
земельных участков, застройщиками, собственниками, владельцами и
арендаторами зданий (нежилых помещений), строений и сооружений, объектов
благоустройства в содержании и благоустройстве территорий.
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 №
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13 апреля 2017 г. N 711/пр «Об утверждении методических
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений,
городских округов, внутригородских районов», Законом Удмуртской Республики от
13.10.2011 «Об установлении административной ответственности за отдельные
виды правонарушений», Законом Удмуртской Республики от 17.09.2007 г. № 53-РЗ
«Об административных комиссиях в Удмуртской Республике», Уставом МО
«Мазунинское» и иными нормативными правовыми актами.
1.
1.1.

1.2.
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Статья 2. Термины и определения
Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса
мероприятий,
установленного
правилами
благоустройства
территории
муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению
санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования,
по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких
территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, зданий,
строений, сооружений, прилегающих территорий.
Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора отходов объемом более 2 куб.
м.
Газон - участок, преимущественно занятый естественно произрастающей или
засеянной травянистой растительностью (дерновый покров), а также участок,

который в соответствии с градостроительной, технической и планировочной
документацией является газоном.
1.4. Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой
растительности естественного и искусственного происхождения на определенной
территории (включая парки, скверы, газоны, цветники и т.д.), а также отдельно
стоящие деревья, кустарники и другие насаждения.
1.5. Земляные работы - комплекс работ, включающих выемку (разработку)

грунта, его перемещение и укладку в определенное место (в том числе с
разравниванием и уплотнением грунта), в процессе производства которых
повреждается почвенный слой, иное покрытие земной поверхности и (или)
иные элементы благоустройства, осуществляемый на основании
специального письменного разрешения в соответствии с требованиями
настоящих Правил.
1.6. Крупногабаритный мусор - мебель, бытовая техника и иные бытовые отходы из
жилищ, бытовых помещений организаций, утратившие свои потребительские
свойства, размер которых не позволяет осуществлять их накопление в стандартные
контейнеры для накопления твердых бытовых отходов.
1.7. Контейнер - стандартная емкость для сбора отходов объемом до 2 куб. м
включительно.
1.8. Малые архитектурные формы - переносные и переставные устройства и
конструкции, имеющие различное функциональное назначение и обеспечивающие
необходимый эстетический уровень (в том числе беседки, теневые навесы,
цветочницы, отдельно стоящие контейнеры для сбора твердых коммунальных
отходов, урны для мусора, декоративные бассейны, фонтаны, сооружения для игр
детей и отдыха взрослого населения, ограды, ограждения, палисады, фонари,
остановочные пункты и сооружения на остановках общественного транспорта,
телефонные будки, установленные на территории жилой застройки, в
общественных зонах, парках, скверах, на площадях, улицах, площадях для отдыха,
и другое).
1.9. Объекты благоустройства:
- искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные части
поверхности земельных участков, не занятые зданиями и сооружениями, в том
числе площади, улицы, проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары, аллеи,
внутридворовые пространства, сады, парки, пляжи, детские, спортивные площадки,
площадки для установки мусоросборников, площадки для выгула животных,
площадки для дрессировки животных, площадки отдыха, площадки для
автомобилей, хозяйственные площадки;
- объекты оборудования детских и спортивных площадок;
- зеленые насаждения, газоны, цветники;
- мосты, путепроводы, тоннели, пешеходные тротуары, иные дорожные
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, парковки,
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
стенам или вмонтированное в них, знаки адресации;
- ограждения;
- малые архитектурные формы;
- 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 сооружения, 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 экраны, щитовые установки, стелы, панелькронштейны, световые короба, брандмауэрные панно, пилоны, уличные часовые
установки), общественные туалеты;
- места, оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного
содержания территории, в том числе для сбора и вывоза мусора, отходов
производства и потребления;
- рассматриваемые
в
качестве
объектов
благоустройства
территории
производственных объектов и зон, зон инженерной инфраструктуры, 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 нормами благоустройства.
1.10
Объекты социальной сферы - здания, строения (в том числе
некапитальные)
и
нежилые
помещения,
занимаемые
учреждениями
здравоохранения, образования, культуры, спорта, лечебно-профилактическими
учреждениями.
1.11Ограждение - вертикальная конструкция, сопряженная с земной поверхностью,
предназначенная для выполнения декоративной, защитной либо декоративнозащитной функции воспрепятствования свободному доступу к объектам
благоустройства и их отдельным элементам.
1.12
Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации,
обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным
использованием зеленых насаждений, а также поддержание ранее созданной или
изначально существующей природной среды на территории муниципального
образования.
1.13
Порубочные остатки - пни, стволы, корни, ветки, полученные в результате
подрезки, вырубки (сноса) деревьев и кустарников.
1.14
Прилегающая территория - территория общего пользования, которая
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если
такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.
1.15
Смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья, мелкий мусор.
1.16
Субъекты благоустройства – физические лица; индивидуальные
предприниматели; юридические лица вне зависимости от их организационно-

правовой формы; публичные образования, от имени которых действуют
соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления.
1.17
Территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, парки, скверы, бульвары, сады и другие).
1.18
Уборка территории - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в
специально отведенные места смета, отходов производства и потребления, другого
мусора, снега, льда.
1.19
Фасад - наружная (лицевая) сторона здания, сооружения. Различают
главный, боковой, задний фасады. Фасады делятся на уличный и дворовый.
1.20
Элементы благоустройства территории - декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные
виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений,
сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные
строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как
составные части благоустройства территории.
2. Применяемые в настоящих Правилах понятия, не указанные в настоящем разделе,
используются в значениях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и Удмуртской Республики, отдельными положениями
настоящих Правил и отдельными муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Дулесовское».
Статья 3. Общие правила содержания территорий общего пользования и
порядка пользования такими территориями
1. Требования настоящих Правил в части соблюдения чистоты и поддержания порядка
на территории МО «Мазунинское» (далее – территории МО), а также особые
требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения
обязательны для выполнения в пределах утвержденных границ МО «Мазунинское»
всеми субъектами благоустройства.
2. Необходимые работы проводятся в соответствии с требованиями настоящих
Правил, инструкций и технологических рекомендаций, государственных
стандартов, санитарных норм и правил, в том числе в соответствии с требованиями
Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда", СанПиН 42-128-4690-88
"Санитарные правила содержания территории населенных мест", СНиП III-10-75
"Благоустройство территорий".
3. В содержании прилегающих территорий участвуют, в том числе финансово,
собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений,
земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под
которыми не образованы или образованы по границам таких домов).
4. Виды и периодичность работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства:
3.1 ежегодно:
3.1.1 побелка стволов деревьев на высоту до 1,3 метра от поверхности земли один раз
весной;
3.1.2 проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для
отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора один раз весной и далее по
мере накопления (от двух до четырех раз в сезон);
3.1.3 восстановление объектов наружного освещения, окраска опор наружного
освещения;
3.2 по мере необходимости:

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3
3.5

3.6
3.6.1

3.6.2

3.6.3
3.6.4
3.6.5

3.6.6

исправление повреждений отдельных элементов объектов благоустройства;
очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и ограждений с
учетом технического и эстетического состояния данных объектов, но не реже
одного раза в год;
установка, замена, восстановление малых архитектурных форм и их отдельных
элементов;
восстановление и замена покрытий пешеходных коммуникаций и их
конструктивных элементов;
ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования спортивных,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха граждан.
Установление характера вида работ по благоустройству (текущий, капитальный)
производится на основании нормативных документов, действующих в
соответствующих сферах благоустройства.
Работы по созданию новых объектов благоустройства включают:
ландшафтные работы: устройство покрытий поверхности (в том числе с
использованием тротуарной плитки, брусчатки, натурального или искусственного
камня), дорожек, автостоянок, площадок, установку малых архитектурных форм
(скульптурно-архитектурных и монументально-декоративных композиций, в том
числе с использованием природного камня, устройство цветников и газонов,
декоративных водоемов, монументов, устройств для оформления мобильного и
вертикального озеленения, водных устройств и т.п.);
работы по созданию озелененных территорий: посадку деревьев и кустарников,
создание живых изгородей и иные работы в соответствии с проектной
документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном
порядке;
мероприятия по созданию объектов наружного освещения и художественносветового оформления сельского поселения.
Установленный перечень видов работ по благоустройству и их периодичность не
является исчерпывающим и при заключении соглашений о содержании
прилегающих территорий допускается применение иных видов работ и их
периодичности, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, не
ухудшающих существующее благоустройство территории.
На территории муниципального образования запрещается:
Наполнение контейнеров, бункеров-накопителей отходами выше их кромки, а также
складирование в контейнеры, бункеры-накопители крупногабаритного мусора,
строительных отходов, в том числе образующихся от ремонта жилых и нежилых
помещений, спиленных деревьев (веток, кустарников).
Складирование, хранение имущества, земли, отходов производства и потребления
за пределами территории, установленной для складирования и (или) хранения, или
хранение и сброс отходов производства и потребления (в том числе бытовых
отходов, строительного и иного мусора) за пределами специально отведенных и
оборудованных для этих целей территорий.
Выброс мусора или иных предметов из окон жилых и нежилых помещений.
Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы,
спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим
загрязнение территории муниципального образования.
Загрязнение территории общего пользования (детских и спортивных площадок,
пляжей, газонов, арок, скверов, береговой территории), а также мест общего
пользования (лестничных маршей и площадок) в многоквартирных домах отходами
жизнедеятельности домашних животных (собак, кошек).
Самовольная установка, уничтожение или повреждение объектов благоустройства,
(ограждений, бордюров, указателей улиц и номеров домов, устройств наружного
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освещения, столбов, малых архитектурных форм и оборудования детских и
спортивных площадок, скульптур) противопроездных устройств, блоков,
механических блокираторов, расположенных на территориях общего пользования.
Мойка, чистка транспортных средств на территориях общего пользования, за
исключением специально отведенных для этих целей мест, оборудованных
очистными сооружениями, работающими в режиме оборотного водоснабжения.
Выброс мусора или иных предметов из транспортных средств во время их стоянки,
остановки или движения на территориях общего пользования.
Размещение транспортных средств на территориях общего пользования,
препятствующее механизированной уборке и вывозу мусора, отходов производства
и потребления.
Стоянка транспортных средств на детских и спортивных площадках, пляжах,
газонах, на территориях общего пользования в границах населенного пункта,
занятых деревьями, кустарниками, а также проезд транспортных средств через
указанные территории.
Сжигание мусора, листвы, тары, бытовых и промышленных отходов, разведение
костров на территории сельского поселения.
Осуществление
самовольного
перекрытия
внутриквартальных
проездов
посредством установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов,
объектов, сооружений и других устройств;
Осуществление самовольного подключения хозяйственно-бытовой канализации в
дренажную сеть и сеть ливневой канализации;
Размещение объявлений и иной информации в неустановленных местах, а также
нанесение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, инженерные
коммуникации, другие элементы благоустройства;
Обнажение корней деревьев на расстоянии ближе 1,5 метров от ствола, засыпка
корневой шейки деревьев землей, строительным мусором и иными инертными
материалами;
Использование малых архитектурных форм, размещенных на территориях общего
пользования, не по назначению (функциональному или художественнодекоративному).
Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно
следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне
дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.
Ликвидация подтоплений (в зимний период - ликвидация скользкости, скол и вывоз
льда), образовавшихся в результате аварий на уличных инженерных сетях,
осуществляется
специализированными
организациями,
осуществляющими
деятельность в соответствии с муниципальным контрактом (муниципальным
заданием для МБУ), с последующим возмещением расходов на устранение
последствий аварийных ситуаций лицами, виновными в затоплении.
Статья 4. Определение границ прилегающих территорий
Границы прилегающих территорий определяются при наличии одного из
следующих оснований:
а) нахождение здания, строения, сооружения, земельного участка в собственности
или на ином праве юридических или физических лиц;
б) договор, предусматривающий возможность использования земли или земельного
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельного участка и установления в отношении него сервитута для целей
размещения нестационарного объекта.
За юридическими и физическими лицами по их согласию на основании договора
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могут быть закреплены дополнительные земельные участки, прилегающие к
земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям, правообладателем
которых они являются, для осуществления уборки, санитарного содержания и
благоустройства территории.
Границы прилегающей территории устанавливаются путем определения в метрах
расстояния от здания, строения, сооружения, земельного участка или ограждения
до границы прилегающей территории с учетом особенностей, предусмотренных
частью 4 статьи 4 настоящих Правил.
Особенности определения границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям,
сооружениям, земельным участкам:
границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, не
имеющим ограждающих устройств, определяются по периметру от фактических
границ указанных зданий, строений, сооружений;
границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, имеющим
ограждающие устройства, определяются по периметру от указанных устройств;
границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, у которых
определены технические или санитарно-защитные зоны, определяются в пределах
указанных зон;
границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которого
сформированы в соответствии с действующим законодательством, определяются от
границ такого земельного участка;
границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которого не
сформированы в соответствии с действующим законодательством, определяются от
фактических границ расположенных на таком земельном участке зданий, строений,
сооружений;
границы территории, прилегающей к земельному участку, занятому
садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями
граждан, определяются от границ земельного участка такого объединения;
в случае совпадения (наложения) границ территорий, прилегающих к зданиям,
строениям, сооружениям, земельным участкам, границы прилегающих территорий
устанавливаются на равном удалении от указанных объектов.
Размер прилегающей территории определяется исходя из следующего:
для индивидуальных жилых домов - 10 метров по периметру земельного участка
домовладения, а со стороны въезда (входа) - до края тротуара, газона, прилегающих
к дороге, при их отсутствии - до края проезжей части дороги;
для сгруппированных на одной территории двух и более объектов потребительского
рынка - 20 метров по периметру;
для территорий, розничных мини-рынков, рынков, ярмарок - 20 метров по
периметру;
для отдельно стоящих нестационарных объектов потребительского рынка (киосков,
торговых остановочных комплексов, павильонов, автомоек и др.), расположенных:
- на территориях жилых зон - 10 метров по периметру, за исключением земельного
участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах;
- на территории общего пользования - 20 метров по периметру;
- на территориях производственных зон - 20 метров по периметру;
- на остановочных площадках общественного транспорта - 10 метров по периметру,
а также 0,5 метра лотка дороги при этом запрещается смет мусора на проезжую
часть дороги;
- на прочих территориях - 5 метров по периметру;
для многоквартирных жилых домов (за исключением нежилых помещений в
многоквартирных домах) - содержанию и уборке подлежит участок,

предназначенный для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирного дома, по периметру от жилого дома шириной не более 50
метров. Площадь закрепляемой территории не должна превышать общей площади
помещений жилого дома. При наличии в этой зоне дороги, за исключением
дворовых проездов, - до проезжей части дороги. При перекрытии зон двух
обозначенных объектов граница содержания и уборки территории определяется
пропорционально общей площади помещений жилого дома;
5.6 для нежилых помещений многоквартирного дома, не относящихся к общему
имуществу, в том числе встроенных и пристроенных нежилых помещений:
- в длину - по длине занимаемых нежилых помещений;
- по ширине:
в случае размещения нежилого помещения с фасадной стороны здания, строения до тротуара, газона, прилегающих к дороге, при их отсутствии - до края проезжей
части дороги;
в иных случаях - с учетом закрепленной за многоквартирным домом прилегающей
территории в соответствии с настоящими Правилами. При определении ширины
прилегающей
территории
учитывается
необходимость
содержания
и
благоустройства территорий и объектов благоустройства, используемых
пользователями нежилых помещений при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности (дорожки, тротуары для входа в нежилое помещение, малые
архитектурные формы, парковки и другие объекты);
5.7 для нежилых зданий:
- по длине - на длину здания плюс половина расстояния до соседнего здания,
строения, в случае отсутствия соседних зданий - 20 метров;
- по ширине - от фасада здания до края проезжей части дороги, а в случаях:
наличия местного проезда, сопровождающего основную проезжую часть улицы до ближайшего к зданию бордюра местного проезда;
устройства вокруг здания противопожарного проезда с техническим тротуаром - до
дальнего бордюра противопожарного проезда;
5.8 для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение - 20 метров от
ограждения по периметру;
5.9 для автостоянок - 20 метров по периметру;
5.10
для промышленных объектов - 20 метров от ограждения по периметру;
5.11для строительных объектов - 20 метров от ограждения по периметру;
5.12
для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий и
сооружений инженерно-технического назначения на территориях общего
пользования - 20 метров по периметру;
5.13
для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих объединений - от
границ 20 метров по периметру;
5.14
для автозаправочных станций (АЗС), автогазозаправочных станций (АГЗС) 20 метров по периметру и подъезды к объектам;
5.15
для иных территорий:
6. Определенные согласно данному пункту территории могут включать в себя
тротуары, зеленые насаждения, другие территории, но ограничиваются полосой
отвода автомобильной дороги, границей прилегающей территории другого
юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя.
7. В случае наложения прилегающих территорий друг на друга (кроме
многоквартирных домов) границы содержания и благоустройства территорий
определяются Администрацией МО при составлении плана-схемы.
8. Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, физическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
неиспользуемых
и
неосваиваемых длительное время, осуществляется Администрацией МО.
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Статья 5. Требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и сооружений
Собственники, владельцы зданий, сооружений и иные лица, на которых в
соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами
возложены обязанности по содержанию соответствующих фасадов зданий,
сооружений, обязаны обеспечить их исправное состояние.
Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендуется производить при
положительной среднесуточной температуре воздуха не ниже +8 °С.
Работы по окраске фасадов осуществляются с соблюдением требований СНиП при
выполнении малярных работ.
Дополнительное оборудование на фасадах зданий и сооружений размещается без
ущерба для внешнего вида и технического состояния фасадов, не должно
приводить к ухудшению условий проживания граждан, ограничению движения
пешеходов и транспорта, обеспечивать удобства его эксплуатации и обслуживания.
Устройство и оборудование балконов и лоджий осуществляется в соответствии с
общим архитектурным и цветовым решением фасада, обеспечивающее надежность,
безопасность их элементов и конструкций без ущерба для технического состояния
и внешнего вида фасада, содержание в надлежащем состоянии.
Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых
возложены соответствующие обязанности, обязаны обеспечивать регулярную
очистку элементов оборудования, текущий ремонт балконов и лоджий и
ограждающих конструкций.
Несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устройством
остекления, ограждающих конструкций, изменением архитектурного решения
части фасада, не допускается.
Статья 6. Требования к содержанию наружного освещения
Сети уличного освещения и контактные сети должны содержаться в исправном
состоянии, не допускается их эксплуатация при наличии обрывов проводов,
повреждений опор, изоляторов.
Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, территорий
микрорайонов и других освещаемых объектов производится в соответствии с
графиком включения и отключения наружного освещения, утвержденного
Администрацией муниципального образования.
Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов
многоквартирных домов, знаков адресации, а также систем архитектурнохудожественной подсветки производится в режиме работы наружного освещения
улиц.
Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного
освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов
коррозии, окрашиваться по мере необходимости, но не реже одного раза в три года
лицами, в собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении
которых находятся указанные объекты.
Указанные лица должны обеспечивать незамедлительное удаление надписей,
рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-печатной продукции и их
частей с поверхности металлических опор, кронштейнов и других элементов
устройств наружного освещения и контактной сети.
Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом
электрических проводов или повреждением опор, устраняются немедленно после
обнаружения.
Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, представляющих опасность
для пешеходов и транспортных средств опор освещения, контактной сети
электрифицированного транспорта, рекламных перетяжек осуществляется

владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно со дня обнаружения
или демонтажа, на остальных территориях - в течение суток с момента
обнаружения или демонтажа.
8. Обязанность по организации фасадного освещения и наружного освещения
подъездов многоквартирных домов осуществляется собственниками жилых
помещений такого дома, уполномоченными ими лицами, в соответствии с
действующими Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонда.
9. Обязанность по организации освещения зданий, строений, сооружений,
некапитальных нестационарных объектов мелкорозничной торговли, бытового
обслуживания и общественного питания возлагается на собственников (иных
законных владельцев) названных объектов.
10. Ответственность за уборку территорий вокруг мачт и опор наружного освещения и
контактной сети, расположенных на тротуарах, возлагается на ответственных за
уборку тротуаров лиц.
11. Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и
распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим
в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам
линии электропередачи, возлагается на собственников (либо иных законных
владельцев) территорий, на которых находятся данные объекты.
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Статья 7. Организация озеленения территории муниципального образования
Субъекты благоустройства обязаны по мере необходимости осуществлять:
покос травы на прилегающих территориях при достижении высоты травостоя более
15 сантиметров;
снос сухих, аварийных и потерявших декоративную ценность деревьев и
кустарников с корчевкой пней, посадку деревьев и кустарников, подсев газонов,
санитарную обрезку растений, удаление поросли (сорняков), стрижку и
кронирование живой изгороди, лечение ран;
текущий ремонт зеленых насаждений.
Порубочные остатки, спиленные деревья должны быть вывезены в течение трех
рабочих дней с момента их складирования лицами, производящими работы по
сносу (вырубке) и подрезке зеленых насаждений.
Удаление упавших деревьев с проезжей части дорог, тротуаров, с контактных сетей
электротранспорта, проводов уличного освещения и электроснабжения, фасадов
жилых и производственных зданий обеспечивают собственники, либо организации,
на обслуживании которых находится данная территория, с момента обнаружения в
течение суток.
Статья 8. Размещение информации на территории муниципального
образования, в том числе требования к установке указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, вывесок
Расклейка информационно-печатной продукции разрешается только на специально
установленных щитах, стендах или тумбах. Размещение информационно-печатной
продукции вне установленных для этих целей конструкций запрещается.
Организация работ по удалению самовольно произведенных надписей, а также
самовольно размещенной информационно-печатной продукции со всех объектов
независимо от ведомственной принадлежности возлагается на лиц, выполнивших
надписи, разместивших указанную продукцию, а также на собственников (иных
законных владельцев) указанных объектов.
Требования к типам и размерам размещаемых на фасадах зданий, сооружений
информационных вывесок, не содержащих сведений рекламного характера,
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связанные с сохранением сложившегося внешнего архитектурно-художественного
облика муниципального образования.
Размещение информационных вывесок помимо требований, предусмотренных
действующим законодательством, осуществляется в соответствии со следующими
требованиями:
информационная вывеска устанавливается изготовителем (исполнителем,
продавцом) на здании справа или слева у главного входа в занимаемое им здание
или помещение. Для изготовителей (исполнителей, продавцов), расположенных в
помещениях в здании на этажах выше первого, установка информационных
вывесок осуществляется справа или слева у главного входа в помещение;
не допускается размещение информационных вывесок в оконных и дверных
проемах;
размер информационной вывески не должен превышать 0,6 метров по горизонтали
и 0,4 метра по вертикали; высота букв и цифр надписей - не более 0,1 метра;
для одного изготовителя (исполнителя, продавца) может быть установлена только
одна вывеска;
в текстах оформления информационной вывески допускается использование
товарных знаков и знаков обслуживания в оригинальном написании (на
иностранном языке) при условии их регистрации в установленном порядке на
территории Российской Федерации.
Знаки адресации (номерные знаки) размещаются на уличном фасаде в простенке с
правой стороны фасада, а на улицах с односторонним движением транспорта на
стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта, обеспечивая
хорошую видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения,
дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.
Указатели наименования улицы, переулка с обозначением нумерации домов на
участке улицы размещаются у перекрестка улиц в простенке на угловом участке
фасада рядом с номерным знаком на единой вертикальной оси над номерным
знаком.
Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов устойчивых к
воздействию
климатических
условий,
имеющих
гарантированную
антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость.
Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность,
удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями,
удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей), безопасность
эксплуатации.
Внешний вид знаков адресации должен соответствовать утвержденным образцам
адресных указателей.
Цветовое решение знаков адресации должно обеспечивать читаемость в темное
время суток без внутренней подсветки.
При эксплуатации должно быть обеспечено надлежащее содержание внешнего вида
знаков адресации в состоянии пригодном для их использования, осуществляться их
периодическая очистка от снега и наледи, а при необходимости своевременная
замена.
Статья 9. Требования к размещению и содержанию малых архитектурных
форм
Ответственность за содержание малых архитектурных форм, уборку и содержание
прилегающих к ним территорий несут собственники (владельцы) объектов
благоустройства, на территории которых расположены соответствующие малые
архитектурные формы, за исключением случаев, когда соответствующие малые
архитектурные формы находятся в законном владении и (или) пользовании иных
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лиц, несущих в соответствии с законодательством бремя содержания
соответствующих объектов.
Ответственные лица обязаны:
содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправном состоянии;
производить покраску малых архитектурных форм, а также следить за обновлением
краски по мере необходимости;
обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять песок в
песочницах не менее 1 раза в год;
следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безопасности
конструктивных элементов оборудований детских, спортивных, хозяйственных
площадок и площадок для отдыха.
Уборка прилегающей к малым архитектурным формам территории производится
ежедневно, покос травы - не менее 7 раз в летний период, окраска и ремонт - по
мере необходимости, но не реже 2 раз в год, мойка (чистка) - по мере
необходимости, но не реже 2 раз в летний период. Высота скашиваемой травы на
прилегающей территории не должна превышать 15 сантиметров от поверхности
земли.
Скамейки и урны в местах массового пребывания людей устанавливаются лицами,
осуществляющими содержание указанных объектов. Скамейки должны постоянно
поддерживаться в исправном инженерно-техническом состоянии, быть чистыми,
окрашенными. Урны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 42128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», а
также настоящих Правил.
Фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения. Не
допускается использование фонтанов для купания людей и животных. Лица,
отвечающие в соответствии с настоящими Правилами за содержание фонтанов, в
зимний период обеспечивают своевременную консервацию (закрытие) фонтанов, а
в летний период - их расконсервацию.
Спортивное, игровое оборудование (устройства) и другие утилитарные малые
архитектурные формы должны иметь специально обработанную поверхность,
исключающую получение травм (отсутствие трещин, сколов и иных повреждений).
В зимний период малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них,
подходы к ним подлежат очистке от свежевыпавшего снега, уплотненного снега,
снежно-ледяных образований, в том числе наледи.
Статья 10. Требования к обустройству территории муниципального
образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по
указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения
Общественные здания и объекты социальной сферы оснащаются техническими
средствами для обеспечения доступа в них инвалидов и других маломобильных
групп населения (пандусы, поручни, подъемники и другие приспособления,
информационное оборудование для людей с ограниченными возможностями).
При наличии стоянки (парковки) возле объектов, предусмотренных в абзаце 1
настоящего пункта Правил, на каждой такой стоянке (парковке) выделяется места
для специальных транспортных средств инвалидов, не менее 10% мест (но не менее
одного места), которые не должны занимать иные транспортные средства.
Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования,
способствующих передвижению инвалидов и других маломобильных групп
населения, осуществляются при новом строительстве в соответствии с
утвержденной проектной документацией и действующими нормативными
правовыми актами.
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Статья 11. Уборка прилегающих территорий
На территории муниципального образования должны содержаться в чистоте и
исправном состоянии все объекты благоустройства.
Уборка прилегающей территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора,
снега, наледи, проведение иных технологических операций для поддержания
объектов благоустройства в чистоте) проводится ежедневно;
При организации благоустройства территорий муниципального образования в
зимний период также должны осуществляться следующие работы:
прилегающие территории подлежат регулярной очистке от снега и льда. Снежная
масса, счищаемая с территории, может складироваться в границах территории
соответствующих объектов путем формирования в снежные валы. При
невозможности складирования в указанных местах снежная масса подлежит
вывозу. Складирование снежной массы на территории, соответствующего объекта,
производится с учетом обеспечения возможности отвода талых вод в период таяния
снега;
расположенные на территориях (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - на прилегающих территориях) тротуары, пешеходные дорожки, места
стоянки транспортных средств очищаются от свежевыпавшего снега, уплотненного
снега, снежно-ледяных образований, в том числе наледи, до усовершенствованного
покрытия. При отсутствии усовершенствованных покрытий, снежные массы
убираются методом сдвигания, с оставлением слоев снега для его последующего
уплотнения;
снежная масса, счищаемая с расположенных на территориях (в предусмотренных
настоящими Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуаров,
пешеходных дорожек, мест стоянки транспортных средств, может складироваться в
границах территорий в местах, не препятствующих свободному движению
пешеходов и проезду транспортных средств. Повреждение зеленых насаждений,
расположенных на территориях (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - на прилегающих территориях), при складировании снежных масс не
допускается. При невозможности складирования в указанных местах снежная
масса подлежит вывозу. Вывоз снежной массы производится по мере
необходимости в зависимости от интенсивности снегопада, но не позднее десяти
суток после окончания снегоочистки;
уборка расположенных на территориях (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуаров, пешеходных
дорожек, мест стоянки транспортных средств, покрытых уплотненным снегом,
снежно-ледяными образованиями, производится механизированным способом или
вручную. Уборка образовавшегося скола уплотненного снега, снежно-ледяных
образований производится одновременно со скалыванием или немедленно по его
окончании путем вывоза на специализированные площадки размещения снега и
льда;
при уборке территорий (в предусмотренных настоящими Правилами случаях прилегающих территорий) в первую очередь должны быть расчищены тротуары и
пешеходные дорожки, проезды во дворы и подъезды к контейнерным площадкам,
контейнерам (бункерам) сбора отходов, площадкам сбора крупногабаритных
отходов и пожарным гидрантам;
очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карнизов, балконов,
лоджий, водосточных труб, элементов фасадов зданий и строений (в том числе
некапитальных) производится по мере их образования собственниками
(владельцами) данных объектов с предварительной установкой ограждений на
опасных участках и принятием других охранных мероприятий, обеспечивающих
безопасность. Очистка крыш и козырьков зданий от снега и удаление ледяных

образований должны производиться не реже одного раза в месяц, от сосулек - по
мере необходимости в зависимости от погодных условий. Наличие на
конструктивных элементах крыши слоя снега свыше 10 сантиметров и сосулек при
наступлении оттепели на сторонах, выходящих на пешеходную зону, не
допускается;
3.7 при сбрасывании снега и ледяных образований обеспечивается безопасность
пешеходов, транспортных средств, сохранность зеленых насаждений, воздушных
линий уличного освещения и связи и иных элементов внешнего благоустройства и
озеленения. При невозможности складирования в указанных местах снежная масса
подлежит вывозу. Сброшенный снег и ледяные образования подлежат
складированию на территории, а в случае невозможности указанного
складирования либо невозможности обеспечения отвода талых вод в период таяния
снега подлежат вывозу для размещения в местах, определяемых в соответствии с
настоящими Правилами, в течение суток;
3.8 вывоз снега и ледяных образований с территорий (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - прилегающих территорий) и их последующее размещение в
местах, определяемых в соответствии с настоящими Правилами, осуществляется
собственниками (владельцами) указанных объектов.
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Статья 12. Требования к проведению земляных работ
Требования к производству земляных работ распространяются на всех
юридических и физических лиц (в том числе и индивидуальных
предпринимателей),
осуществляющих
или
планирующих
осуществлять
производство земляных работ на территории муниципального образования.
Производство земляных работ должно осуществляться только на основании
специального письменного разрешения - разрешения на производство земляных
работ (далее - разрешения). Порядок, сроки и последовательность выдачи
разрешения на производство земляных работ, регулируется Административным
регламентом
предоставления
муниципальной
услуги,
утвержденного
Администрацией.
Разрешение выдается организации (лицу), являющейся (являющемуся) заказчиком
земляных работ. Заказчиком земляных работ (заказчиком работ) признается
юридическое или физическое лицо (в том числе и индивидуальный
предприниматель), заинтересованное в проведении земляных работ в целях
строительства,
реконструкции,
капитального
или
текущего
ремонта
принадлежащего ему имущества или эксплуатируемого им имущества и (или) в
целях подземной прокладки (в том числе для переноса) кабельных линий связи,
сетей инженерно-технического обеспечения, объектов электросетевого хозяйства, и
(или) в целях проведения изыскательских работ, и (или) в иных целях, не
противоречащих действующему законодательству и муниципальным правовым
актам.
Заказчик земляных работ, которому выдано разрешение, несет ответственность за
безопасное и своевременное (то есть в указанные в разрешении сроки) проведение
земляных работ, за своевременное и качественное осуществление благоустройства
территории, на которой производились земляные работы (в том числе
восстановление нарушенного благоустройства территории по окончании работ).
В случае если земляные работы производились без полученного в установленном
настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами порядке
разрешения, ответственность за качество выполнения работ по благоустройству
территории, ответственность за своевременное устранение недостатков по качеству
работ (просадок, деформации восстановленного покрытия и т.п.), а также за

восстановление поврежденных инженерных коммуникаций несет организация
(лицо), являющаяся (являющееся) заказчиком работ.
6. Разрешение на производство земляных работ на территории муниципального
образования выдается при условии заключения заказчиком земляных работ с
Администрацией соглашения о производстве земляных работ, в котором
определяются конкретные условия и сроки производства земляных работ, порядок и
сроки осуществления благоустройства территории, на которой производились
земляные работы (в том числе порядок и сроки восстановления нарушенного
благоустройства территории по окончании работ), порядок, условия и сроки
восстановления инженерных коммуникаций в случае их повреждения при
производстве земляных работ, порядок, условия и сроки устранения недостатков по
качеству произведенных работ, гарантийные сроки для результата земляных работ,
работ по благоустройству территории и работ по строительству (реконструкции),
капитальному и текущему ремонту сетей инженерно-технического обеспечения.
7. В разрешении на производство земляных работ указываются следующие сведения:
наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) и место нахождения (место
жительства) заказчика земляных работ; фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя заказчика работ (если заказчиком работ является организация);
наименование, объем, способ и место производства земляных работ; вид покрытия,
который будет нарушен в результате производства земляных работ; виды
инженерных коммуникаций, расположенных на территории производства земляных
работ; предельный срок, в течение которого разрешается производство земляных
работ.
8. По истечении срока, в течение которого разрешается производство работ,
указанного в разрешении, разрешение прекращает свое действие и не может
служить основанием производства работ. В случае если срок действия выданного
разрешения истек, заказчик работ получает новое разрешение. Для получения
нового разрешения в уполномоченный орган предоставляется заявка на получение
разрешения, в которой должны быть изложены причины нарушения сроков
производства работ, указанных в первоначально выданном разрешении.
9. В случае нарушения организацией (лицом), которой (которому) выдано разрешение,
при производстве работ требований действующих нормативных правовых и
нормативных технических актов, соглашения о производстве земляных работ,
выявленных уполномоченным органом в ходе проводимых осмотров территорий
(проверок), зафиксированных уполномоченным должностным лицом в акте
осмотра территории производства земляных работ и не устраненных в
установленные указанным органом сроки, уполномоченный орган признает
выданное разрешение недействительным, о чем в письменной форме уведомляет
организацию (лицо), которой (которому) выдано разрешение.
10. При необходимости устранить аварию (повреждения) на инженерных
коммуникациях их владелец обязан:
10.1
в течение суток поставить в известность об этом уполномоченный орган;
10.2
принять все необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне
проведения работ, в том числе безопасность дорожного движения;
10.3
согласовать условия производства земляных работ с заинтересованными
лицами;
10.4
в течение трех суток со дня начала производства земляных работ получить в
уполномоченном органе разрешение. Разрешение при необходимости устранения
аварии (повреждений) на инженерных коммуникациях выдается на основании
заявки, поданной в Администрацию, а также при условии заключения соглашения о
производстве земляных работ;

10.5

по окончании производства работ, связанных с устранением аварий
(повреждений) на инженерных коммуникациях, место производства работ сдать
уполномоченному органу в порядке, предусмотренном соглашением о производстве
земляных работ;
10.6
в целях обеспечения координации сроков планового выполнения работ по
строительству (реконструкции) и ремонту инженерных (транспортных)
коммуникаций, связанных с нарушением благоустройства, со сроками проведения
работ по строительству (реконструкции) и ремонту дорог и тротуаров, владельцы
инженерных коммуникаций обязаны в течение первого квартала очередного года,
но не позднее, чем за два месяца до начала производства соответствующих работ
уведомить о сроках производства работ Администрацию.
10.7
Не допускаются плановые работы, связанные с разрушением дорожного и
тротуарного покрытия магистральных улиц и дорог, в течение трех лет со дня
окончания их строительства (реконструкции) или капитального ремонта.
10.8
Строительство (реконструкция) и ремонт инженерных коммуникаций,
устранение аварий (повреждений) на инженерных коммуникациях должны
осуществляться закрытым (бестраншейным) способом (методом горизонтального
направленного бурения, методом прокола либо шнековым методом), исключающим
разрушение дорожного и тротуарного покрытия, покрытия площадей и иных
объектов дорожно-мостового хозяйства. Проведение земляных работ открытым
способом осуществляется при наличии согласования с Администрацией в случае
невозможности выполнения соответствующих работ закрытым (бестраншейным)
способом,
обеспечивающим
сохранность
соответствующего
покрытия,
подтвержденной заключениями компетентных органов или организаций.
10.9
При вскрытии в указанных выше случаях проезжей части с
усовершенствованным (асфальтобетонным и иным) покрытием должна быть
обеспечена ровность кромки вскрываемого участка покрытия, в том числе
посредством использования специализированной техники.
10.10
В целях обеспечения требований безопасности заказчик земляных работ
обязан:
10.10.1
выставить необходимые дорожные знаки, обеспечивающие круглосуточную
безопасность движения транспортных средств и пешеходов;
10.10.2
оградить место производства работ; на ограждении необходимо вывесить
таблички форматом А1 с названием организации, производящей работы; сроком
окончания работ; указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) лица,
ответственного за проведение работ, его почтового адреса и номеров телефонов;
наименованием (фамилии, имени, отчества (при наличии) и местом нахождения
(местом жительства) заказчика земляных работ с указанием его почтового адреса и
номеров телефонов; фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя
заказчика работ (если заказчиком работ является организация); номера и даты
выдачи ордера; наименования уполномоченного органа с указанием его почтового
адреса и номеров телефонов;
10.10.3
в темное время суток обозначить выставленные ограждения красными
световыми сигналами;
10.10.4
устроить подъезды и подходы к ближайшим к месту проведения работ
зданиям и сооружениям, в том числе надлежащей прочности мостики через
траншеи.
10.11
Заказчик работ несет ответственность за сохранность инженерных сетей и
зеленых насаждений. В случае повреждения соседних или пересекающихся
инженерных коммуникаций заказчик работ должен незамедлительно поставить об
этом в известность эксплуатирующие их организации и обеспечить их

восстановление в соответствии с соглашением о производстве земляных работ и
действующим законодательством.
10.12
При производстве работ должны выполняться следующие требования:
10.12.1
размеры вырытых траншеи, котлована должны быть минимальными, не
превышающими размеры, установленные действующими нормативными
техническими документами, в том числе СНиП 3-02.01-87, СНиП 2.07.01-89;
10.12.2
грунт, вынимаемый из траншеи, котлована, материалы, образовавшиеся от
разборки дорожного покрытия, строительный мусор должны вывозиться с места
производства работ немедленно, не допускается устройство временных отвалов.
Вывоз грунта осуществляется на заранее отведенные площадки, организацией
которых в соответствии с действующим законодательством занимается заказчик
производства соответствующих работ либо организация, осуществляющая
строительство (реконструкцию) или ремонт объекта собственными силами и
средствами;
10.12.3
засыпка траншеи, котлована при вскрытии асфальтобетонного, иного
усовершенствованного покрытия и грунтового на проездах и тротуарах
производится инертными материалами с обязательным послойным уплотнением
катком либо специализированным оборудованием; при вскрытии газонного
покрытия, засыпка траншеи, котлована осуществляется грунтом, с послойным
уплотнением и выполнением верхнего слоя (15 сантиметров) из «чернозема» с
последующим посевом газонной травы; при вскрытии грунтового покрытия не
являющегося проездом, тротуаром, а также местом массового пребывания людей,
засыпка траншеи, котлована осуществляется грунтом;
10.12.4
снос деревьев и кустарников должен производиться в порядке,
установленном настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
10.12.5
по окончании земляных работ место производства работ должно быть сдано
по акту организации (лицу), которая (которое) будет производить обратную засыпку
с послойным уплотнением и восстановлением нарушенного благоустройства
(кроме случаев, когда соответствующие виды работ осуществляются исполнителем
земляных работ своими силами и средствами, без привлечения третьих лиц). Не
допускается укладка асфальтобетонного покрытия без выполнения работ по
подготовке основания из щебня фракции 20 - 40 миллиметров толщиной 30
сантиметров;
10.12.6
качество и технология производства земляных работ, работ по
восстановлению
нарушенного
благоустройства
должны
соответствовать
требованиям, установленными в ордере на производство земляных работ,
действующими нормативными правовыми и техническими документами.
Нарушение при производстве работ указанных требований влечет за собой
ответственность, установленную действующим законодательством;
10.12.7
после завершения производства земляных работ и восстановления
нарушенного благоустройства место производства работ должно быть сдано
уполномоченному органу в порядке, предусмотренном соглашением о производстве
земляных работ.
1.
2.
3.

Статья 13. Требования к праздничному и (или) тематическому оформлению
Праздничное оформление территории поселения осуществляется на период
проведения государственных и поселковых праздников, мероприятий, связанных со
знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках
концепции праздничного оформления территории поселения.
Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий,
осуществляются организациям самостоятельно за счет собственных средств, либо
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организациями в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.
В праздничное оформление включается: вывеска национальных флагов, лозунгов,
гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов,
киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.
Концепция праздничного оформления определяется планом мероприятий и схемой
размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемый
уполномоченным органом местного самоуправления поселения.
При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается
снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования
дорожного движения.
Статья 14. Порядок участия граждан и организаций в реализации
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования
В целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества
реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов
благоустройства, граждане и организации участвуют в подготовке и реализации
проектов по благоустройству.
Участие граждан в реализации мероприятий по благоустройству может быть
прямым или опосредованным через общественные организации.
Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, принимаются
открыто и гласно, с учетом мнения жителей и иных заинтересованных лиц.
Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе
принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства
используются следующие формы:
совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация
проблем и потенциалов среды;
определение преимущественных видов деятельности функциональных зон
поселения;
обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения,
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
консультации по предполагаемым типам озеленения, типам освещения и
осветительного оборудования;
участие в разработке и обсуждении решений;
осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных
сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо
наблюдательного совета проекта).
Обсуждение проектов проводится с использованием анкетирования, опросов,
интервьюирования, общественных обсуждений, школьных проектов (рисунки,
сочинения, пожелания, макеты), в том числе в интерактивном формате, а также
всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2014 № 212ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми
заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с
использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также
интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области
благоустройства направляется для принятия мер уполномоченным должностным
лицам администрации муниципального образования.
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Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации
комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской
среды, может заключаться:
в создании и предоставлении услуг и сервисов, организации мероприятий на
территориях общего пользования поселения;
в производстве или размещении элементов благоустройства;
в комплексном благоустройстве отдельных территорий поселения;
в организации уборки территорий общего пользования, предоставлении средств для
подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку
архитектурных концепций на территориях общего пользования;
в иных формах.

Статья 15. Контроль за соблюдением настоящих Правил
1.
Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Административная
комиссия МО «Сарапульский район» в соответствии с Законом Удмуртской Республики от
13.10.2011 г. № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные
виды правонарушений», Законом Удмуртской Республики от 17.09.2007 г. № 53-РЗ «Об
административных комиссиях в Удмуртской Республике» и иными нормативными
правовыми актами.

