
 

 

 

СОВЕТ 

НИЖНЕПОКРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  23 января  2012г № 1 п.1                                     с. Нижняя Покровка 

 

 

Об  утверждении правил благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на территории   

Нижнепокровского муниципального образования  

Перелюбского  муниципального района Саратовской области 

 

 В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131 – ФЗ 2 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава Нижнепокровского муниципального 

образования Перелюбского муниципального района Саратовской области, 

Совет Нижнепокровского муниципального образования РЕШИЛ: 

 1. Утвердить  правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 

на территории  Нижнепокровского муниципального образования  

Перелюбского  муниципального района Саратовской области согласно 

приложенияю№1. 

 2. Решение Совета  от 05.09.2006г №7 п.2 « Об утверждении правил 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Нижнепокровского муниципального образования» считать утратившим силу. 

 3. Обнародовать настоящее решение в специальных местах для 

обнародования с  24 января 2012 года. 

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 

 5. Контроль за исполнением  настоящего  решения  возлагаю на себя. 

 

 

Глава Нижнепокровского 

муниципального образования                                                        Т.Н.Горбачева  

 

 



                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО: 
Решением Совета 

Нижнепокровского МО 
От 23.01. 2012г.№1  п.1 

Глава Перелюбского МО 
 

___________ Т.Н.Горбачева 
 

  

 

                                                                                   

Правила 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории  Нижнепокровского 

муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области  

 

 

Раздел I. Содержание и уборка уличных, дворовых территорий и элементов благоустройства 

в населённых пунктах поселения . 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка (далее по тексту - Правила) в 

Нижнепокровском муниципальном образовании призваны обеспечить необходимый уровень 

благоустройства, соблюдения санитарного, противопожарного состояния на территории 

Нижнепокровского  муниципального образования, а также дальнейшее его благоустройство в 

соответствии с действующими санитарными, противопожарными, градостроительными и другими 

нормами. 

Настоящими Правилами определён порядок содержания юридическими и физическими  лицами 

основных и прилегающих территорий, обеспечения внешнего облика Нижнепокровского 

муниципального образования. 

1.2. Настоящие Правила действуют на всей территории  Нижнепокровского  муниципального 

образования  и обязательны для выполнения всеми юридическими лицами независимо от форм 

собственности, а также физическими лицами. 

1.3. Всем юридическим и физическим лицам, имеющим во владении, пользовании, распоряжении 

земельные участки, объекты недвижимости, легкосъемные объекты, малые архитектурные формы 

(далее по тексту - МАФ), средства передвижной мелкорозничной торговли (далее по тексту - 

СПМТ), всевозможные сооружения, инженерную инфраструктуру и ее элементы (далее по тексту - 

объекты), вменяется в обязанность содействовать их сохранности, систематически убирать и 

содержать в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, соответственно их владению, а 

именно: 

- территории земельных участков, домовладений (кроме уборки в осенне-зимний период), а также 

прилегающие к ним участки  территории. При этом прилегающей территорией считается участок  

от границ земельного участка либо непосредственно от объекта юридического или физического 

лица (независимо от формы пользования или обслуживания) до середины улицы (переулка, 



спуска, проспекта, бульвара, проезда, шоссе, площади и т.п.), если иное не указано Генеральной 

схемой очистки Нижнепокровского муниципального образования или актом разграничения зон 

ответственности, заключённым с администрацией Нижнепокровского  муниципального  

образования;; 

- расположенные на земельном участке и прилегающей территории элементы внешнего 

благоустройства земельных участков, зданий, сооружений, конструкций и других объектов 

недвижимости (в том числе памятники истории и архитектуры); 

- расположенные на земельных участках и прилегающей территории все элементы инженерных 

конструкций и коммуникаций, а также фонари уличного освещения, всевозможные столбы и 

опоры, рекламные щиты и информационные стенды, установки декоративной подсветки зданий и 

памятников, вывески, витрины, средства сигнализации милиции и пожарной охраны, 

остановочные павильоны, телефонные будки, регулировочные знаки дорожного движения и 

другие объекты; 

- СПМТ: лотки, ручные тележки, автоцистерны, корзины, автофургоны, а также средства 

стационарной мелкорозничной сети: киоски, павильоны, торговые автоматы; 

- информационные указатели остановок общественного транспорта, переходов, номерные знаки и 

их подсветки, аншлаги (указатели улиц), мемориальные и памятные доски, иные информационно-

разъяснительные элементы; 

- инженерно-технические и санитарные сооружения, трансформаторные будки, канализационные 

(далее по тексту КНС) и водонапорные станции, радиотрансляционные устройства, антенны и т.п. 

-постановлением администрации Нижнепокровского муниципального образования на территории 

поселения могут устанавливаться места с особым функциональным режимом ( места 

общественного отдыха, общественные пляжи, парки, скверы, площади, места для складирования 

твёрдых и жидких бытовых отходов и т.п.) 

Закрепление территории за юридическим или физическим лицом, в том числе и владельцами 

МАФ и СПМТ, осуществляется путем оформления акта по разграничению зон ответственности по 

благоустройству и уборке территории между вышеуказанными лицами и администрацией 

Нижнепокровского  муниципального образования. Закреплённой для содержания и уборки 

территорией за собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами 

земельных участков считать территорию в границах, определённых кадастровыми планами 

земельных участков, либо сложившимся порядком пользования земельным участком, а также 

территорию, прилегающую к земельному участку в границах, определённых схемой закрепления 

территорий земель общего пользования. График уборок, схема закрепления прилегающей 

территории разрабатывается и утверждается администрацией Нижнепокровского  муниципального 

образования. 

Территории общего пользования, в том числе: площади, улицы, переулки, проезды, дороги, 

бульвары, набережные, парки, скверы, газоны, пляжи, склоны, прибрежная полоса, инженерные 

объекты и прочие объекты, не предоставленные юридическим и физическим лицам во владение, 

пользование, распоряжении, а также не обслуживающиеся ими в соответствии с Генеральной 

схемой очистки  Нижнепокровского муниципального образования  прилегающей территории, 

обслуживаются специализированными предприятиями и организациями в рамках муниципального 

заказа. Устройство палисадников осуществляется в границах выделенного земельного участка. 

Размещение зданий, заборов (ограждений) осуществляется строго с учетом положений красных 

линий. 



1.4. Контроль за исполнением настоящих Правил обеспечивают администрация 

Нижнепокровского  муниципального образования, органы внутренних дел, соответствующие 

государственные инспекции и иные контрольные службы. 

1.5. Административная ответственность за нарушение настоящих Правил применяется в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

законами Российской Федерации и Саратовской области. 

 

Раздел II. Правила уборки и содержания уличных, дворовых территорий и элементов 

внешнего благоустройства в населённых пунктах 

 

2. Организация уборки территорий населённых пунктов 

 

2.1. В целях дальнейшего улучшения благоустройства, уборки и санитарного состояния 

территорий Нижнепокровского муниципального образования всем организациям, предприятиям, 

учреждениям независимо от форм собственности, а также арендаторам, нанимателям и 

индивидуальным владельцам жилых домов вменяется в обязанность систематически убирать и 

содержать в образцовом порядке в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами, санитарными, строительными нормами и правилами: 

-улицы, площади, набережные, проезды, дворы и другие территории в населённом пункте, 

включая все элементы внешнего благоустройства; 

-жилые, культурно-бытовые, административные, промышленные, торговые здания, площади, 

сооружения боксовых и металлических гаражей; 

-ограды, заборы, газонные ограждения, рекламные установки, установки недекоративной 

подсветки зданий, памятников, вывески, витрины, тележки, лотки, будки-посты, знаки 

регулирования уличного движения, средства сигнализации милиции и пожарной охраны, 

павильоны на остановках транспорта общего пользования; 

-фонари уличного освещения, всевозможные опорные сооружения, садовые скамейки, урны, 

указатели наименований улиц, остановок транспорта, домовые номерные знаки, мемориальные 

доски, радиотрансляционные устройства, антенные, трансформаторные установки; 

-инженерно-технические и санитарные сооружения; 

-площади, тротуары; 

-производить текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов домов, зданий и сооружений в 

зависимости от их технического состояния; 

-посадку деревьев, кустарников, цветников, строительство малых архитектурных форм, 

ограждений на прилегающей территории к зданию, сооружению, частному домовладению, а также 

на территориях ограниченного пользования производить после согласования проекта с 

администрацией Нижнепокровского муниципального образования ; 

При открытии нового объекта (здание, сооружение, магазин в многоквартирном жилом доме), 

администрацией Нижнепокровского муниципального образования выдаются технические условия 

по благоустройству прилегающей территории при соответствующем обращении. 



2.2. Уборка улиц, площадей, тротуаров с тротуарными газонами и приствольными кругами 

деревьев, парков, скверов и бульваров, свободных земельных участков производится 

соответствующими предприятиями, организациями независимо от форм собственности, 

управляющими компаниями, товариществами собственников жилья (далее - ТСЖ), владельцами 

многоквартирных жилых домов, арендаторами и застройщиками, в ведении которых они 

находятся в соответствии с Генеральной схемой очистки   Нижнепокровского муниципального 

образования . 

2.3. Юридические и физические лица производят систематическую уборку (ручную, 

механизированную) жилых, административных, промышленных, торговых и иных зданий, 

сооружений, а также своих и прилегающих территорий: улиц, переулков, проспектов, площадей, 

бульваров и территорий обособленных объектов: скверов, садов, парков, пляжей и т.п. Принимают 

все необходимые меры к своевременному вывозу мусора, а в зимнее время - снега и сколов льда в 

специально отведенные места. 

2.4. Порядок закрепления за гражданами, предприятиями, учреждениями,  организациями 

независимо от их организационно-правовй формы территорий (проезжей части улицы, тротуаров), 

подлежащих уборке, утверждается постановлением Главы администрации  Нижнепокровского 

муниципального образования . 

2.5. Механизированная уборка проезжей части улиц, тротуаров, площадей, вывоз снега, твердого 

мусора, с мест общего пользования производится специализированными предприятиями 

коммунального комплекса и дорожно-транспортными  организациями по договорам, 

заключёнными с администрацией  Нижнепокровского  муниципального образования или за счёт 

своих средств предприятиями других форм собственности на соответствующих земельных 

участках, закрепленными за ними в установленном порядке. 

2.6. Вывоз твердых бытовых отходов (далее по тексту - ТБО) организует администрация  

Нижнепокровского  муниципального образования и производится специализированными 

предприятиями жилищно - коммунального комплекса по планово-регулярной и заявочной системе 

в соответствии с нормами накопления на договорной основе между данными предприятиями и, 

соответственно, юридическими и физическими лицам, если они не располагают технической 

возможностью для своевременного вывоза ТБО на полигон своими силами. В случае самовывоза 

подтверждающим документом вывоза ТБО и иного мусора на полигон является отметка о приеме 

мусора на полигоне и расчет норм накопления, утвержденный в установленном порядке. 

Периодичность самовывоза должна соответствовать санитарным правилам и нормам СанПиН. 

Разрешаются следующие способы сбора ТБО для последующего вывоза: 

1) посредством контейнерных площадок либо отдельно стоящих контейнеров возле каждого 

жилого дома и других согласованных в установленном порядке местах. Допускается оборудование 

контейнерных площадок в соответствии с действующими нормами и правилами, обслуживающих 

несколько компактно расположенных многоэтажных жилых домов; 

2) посредством выноса ТБО из частных домовладений к месту остановки спецтехники. 

При первом способе сбора ТБО места сбора ТБО (контейнерные площадки) должны 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным требованиям, а количество 

установленных на них контейнеров соответствовать нормам накопления. В случаях размещения 

контейнерных площадок в районах расположения инженерных сооружений расстояние от 

контейнеров до указанных объектов должно соответствовать правилам эксплуатации объектов. 

Наполнение контейнеров на контейнерных площадках допускается не более 3/4 от общего объема 



во избежание захламления контейнерной площадки и прилегающей к ней территории 

(прилегающей территорией является территория в границах на расстоянии 10 метров от периметра 

контейнерной площадки). Контейнеры должны быть исправными, ежегодно краситься и иметь 

маркировку владельца. Площадка для установки контейнеров должна иметь водонепроницаемое 

покрытие, ограждение и удобный подъезд для спецтехники. 

При втором способе приемка ТБО от жителей частных домовладений допускается в малых 

(металлических) емкостях или в одноразовых полиэтиленовых мешках, в специальных местах 

сбора ТБО согласованных с  жилищно-коммунальной службой поселения. Приемка ТБО 

осуществляется специализированными организациями в установленное графиком время в строго 

определенном месте остановки спецтехники. Перечень указанных мест предоставляется 

специализированной организацией по приему ТБО и утверждается уполномоченным 

должностным лицом администрации  Нижнепокровского муниципального образования, 

координирующим данное направление. 

Руководители специализированных предприятий несут персональную ответственность за строгое 

соблюдение графика вывоза ТБО в полном объеме при каждом способе вывоза. В случае срыва 

графика по вывозу ТБО обслуживающее предприятие обязано немедленно принять все 

необходимые меры по ликвидации последствий срыва. 

Организация, оказывающая жилищно-коммунальные услуги населению, производит вывоз 

жидких нечистот с жилых объектов по их заявкам не позднее двух дней после поступления заявки. 

2.7. Крупногабаритные бытовые отходы, старая мебель, остатки от текущего ремонта квартир 

собираются на специально отведенных площадках и вывозятся по индивидуальной заявке 

потребителя услуг специализированным предприятием, организацией-подрядчиком по мере 

накопления, но не реже одного раза в неделю. Все виды мусора, не относящиеся к ТБО (отходы от 

капитального ремонта квартир и строений, стволы и ветви деревьев, навоз и т.д.), вывозятся 

специализированными предприятиями только за дополнительную плату на договорной основе. 

2.8. Площадки для сбора мусора обеспечиваются ограждением и освещением. Площадки для 

установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных 

площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. 

Ответственность за уплотнение отходов в мусоросборниках, санитарное состояние площадок, 

мусоросборников и прилегающих к ним участков возлагается на организации и частных 

предпринимателей, обслуживающих многоквартирный жилой фонд, а также на собственников 

жилья в многоквартирных домах поселения, на территории которых они находятся. 

Уборка высыпавшегося после погрузки в спецтехнику мусора производится немедленно силами 

владельца спецтехники. 

Всем юридическим и физическим лицам категорически запрещается: 

-складировать, сжигать и закапывать на территории двора и поселения бытовой мусор; 

-выбрасывать мусор из окон многоквартирных  и многоэтажных домов; 

-выносить и складировать за пределами границ своего земельного участка навоз, в том числе в 

кузовах транспортных средств; 

- выносить за пределы домовладений и оставлять на  территориях общего пользования ТБО, за 

исключением случаев, когда для данного домовладения обслуживающим предприятием 

оборудовано специальное место для приема ТБО от жителей домовладения; 



- выносить и складировать любой мусор за пределами своих земельных участков, домовладений 

на  территориях общего пользования; 

- засорять общественные места различного рода бытовым  мусором (окурки, бумага, бутылки и 

т.д.), разбивать стеклянные бутылки на проезжей части дороги и в местах общего пользования, в 

том числе на земельных участках находящихся в зоне ответственности физических и юридических 

лиц; 

- помещать в контейнеры и складировать на контейнерных площадках и прилегающих к ним 

территориях мусор, не относящийся к категории ТБО (строительный мусор и мусор природного 

происхождения); 

- устанавливать на территориях домовладений дополнительные контейнеры для обслуживания 

специализированными предприятиями коммерческих и торговых организаций и учреждений; 

- чинить препятствия при размещении службами жилищно-коммунального хозяйства 

контейнерных площадок и отдельных контейнеров на территории муниципальных, ведомственных 

и частных домовладений, ТСЖ, ЖСК, где их установка предусмотрена санитарным правилам и 

нормам СанПиН и настоящими правилами; 

- предприятиям, организациям и другим хозяйствующим субъектам, не имеющим собственных 

контейнеров, запрещается пользоваться контейнерами, расположенными на территориях общего 

пользования, размещенными в жилищном фонде всех форм собственности без заключения 

договора со спецпредприятием. 

Уборка территорий общего пользования согласно муниципальному заказу осуществляется 

предприятиями и организациями на договорной основе с немедленным вывозом собранного 

мусора (веток, листвы, смётов и т.п.) на  свалку. 

При этом запрещается: 

- складировать сметы на газонах во избежание повреждения газонов при погрузочных работах; 

- оставлять собранный мусор, сметы и т.п. на тротуарах, проезжей части дорог и т.п. 

2.9. Для сбора жидких бытовых отходов и помоев на территории неканализованных домовладений 

устраиваются водонепроницаемые выгребы в соответствии с установленными нормами. Вывоз 

жидких отходов осуществляется на договорной основе между юридическими и физическими 

лицами - владельцами выгребов и специализированным предприятием. Вывоз осуществляется по 

мере необходимости по предварительным заявкам в срок не позднее двух дней после поступления 

заявки. 

При этом заключение договоров для всех юридических и физических лиц является обязательным, 

если они не располагают технической возможностью для своевременного вывоза жидких бытовых 

отходов на сливную КНС своими силами. В случае самовывоза с предприятием водопроводно-

канализационного хозяйства заключается договор на утилизацию жидких бытовых отходов. 

2.10. Остановочные павильоны и остановочные площадки общественного транспорта, а также 

прилегающие к ним территории на расстоянии не менее 10 м по периметру (включая очистку 

установленных на данной территории урн) убираются предприятием, выполняющим работы по 

содержанию и благоустройству поселения; а в случае принадлежности на праве собственности 

остановочных павильонов и остановочных площадок общественного транспорта юридическим и 

физическим лицам - силами последних или по договору со специализированным предприятием. 



2.11. При механизированной уборке проезжей части улиц полоса шириной в 0,5 м от бордюра на 

протяжении всего участка убирается, а мусор вывозится силами организаций и домовладельцами, 

перечисленными в пункте 1.2 настоящих Правил. 

2.12. Уборка, очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных, талых 

паводковых и грунтовых вод, производится во дворах и на территории предприятий и организаций 

за счет предприятий и организаций по мере необходимости, вдоль улиц и дорог предприятиями, 

арендаторами, домовладельцами, застройщиками, если иное не указано Генеральной схемой 

очистки Нижнепокровского  муниципального образования. 

Запрещается перекрывать, разрушать, демонтировать сооружения, предназначенные для отвода 

поверхностных, талых паводковых и грунтовых вод. Лица в зоне ответственности которых 

находятся сооружения для пропуска поводковых и грунтовых вод обеспечивают их надлежащее 

работоспособное содержание. 

Юридические и физические лица, по вине которых произошло перекрытие, разрушение, демонтаж 

сооружений для отвода поверхностных и грунтовых вод, в трехдневный срок обязаны 

восстановить работоспособность систем. 

2.13. Строительные и другие организации при производстве строительных, ремонтно-

строительных и восстановительных работ обязаны принять меры к недопущению загрязнения 

дорожного покрытия и убирают на прилегающих к строительным площадкам территориях остатки 

строительных материалов, грунт и строительный мусор в процессе работы ежедневно, по 

окончании рабочего дня. После окончания работ территория сдается по акту представителю 

администрации  Нижнепокровского муниципального образования. 

3. Содержание территорий населённых пунктов. 

3.1. Ответственными за содержание в чистоте объектов в поселении и соблюдение установленного 

санитарного порядка в Нижнепокровского муниципальном образовании являются: 

-за частными домовладениями (домовладельцами, либо проживающими на условиях найма) – 

участки в границах землеотвода, уличная территория до внешней бровки кювета (проезжей части 

дороги) и территория по периметру на расстоянии 10 метров, прилегающая к границе участка, при 

отсутствии соседних землепользователей; 

            -на участках предприятий, учреждений, организаций и прилегающих к ним улиц, 

тротуаров, газонов - руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений-

участки в пределах землеотвода, прилегающие уличные территории до внешней бровки кювета 

(проезжей части дороги), и территория по периметру на расстоянии 25 метров, прилегающая к 

границе участка, при отсутствии соседних землепользователей ; 

-на улицах, площадях, тротуарах общего пользования – администрация  Нижнепокровского 

муниципального образования"; 

-на территории парков, скверов, бульваров, газонов и других зеленых насаждений, пляжей и 

прилегающих к ним территорий – администрация Нижнепокровского муниципального 

образования, предприятия и организации на закреплённых участках. 

-на территории кладбищ: 

- содержание подъездных путей, ограждения, уборка и содержание территории внутри кладбищ, 

вывоз ТБО – специализированное предприятие по оказанию ритуальных услуг; 
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- надгробные сооружения, площадь захоронения - родственниками погребенных, а также уборка 

территории на расстоянии по периметру -1 метр от ограды; 

-на  территориях, прилегающих к акватории прибрежных вод - предприятия и организации, в 

ведении которых они находятся; 

-на территориях, отведенных под застройку - руководители организаций и предприятий всех форм 

собственности и частные застройщики, в чьем ведении эти земельные участки находятся - в 

радиусе 25 метров; 

-на территориях, прилегающих к павильонам, киоскам, лоткам, ларькам в радиусе 10 м или до 

границы смежного участка - руководители предприятий торговли, общественного питания, 

владельцы торговых точек; 

-на посадочных площадках пассажирского транспорта, промежуточных остановочных павильонах, 

за исключением павильонов коммерческого использования - организации, ответственные за 

уборку территорий, на которых размещены посадочные площадки и павильоны – в радиусе 10 

метров; 

-на конечных остановочных павильонах, станциях, остановках пассажирского транспорта и в 

радиусе 10 м - владельцы транспортных предприятий, в чьем ведении они находятся; 

-на территориях, прилегающих к автозаправочным станциям по периметру 50 м - владельцы 

автозаправочных станций, а также 100 метровая зона придорожной полосы (до внешней бровки 

проезжей части) в оба направления, на стороне нахождения объекта; 

-вокруг рекламных щитов – владельцы конструкций в радиусе 5 м; 

-на территориях наружных инженерных коммуникаций (тепловые сети, газопровод, электросети, 

горячее водоснабжение и другие) – собственники, владельцы или балансодержатели этих объектов 

на земельном участке шириной не менее 3 метров в каждую сторону от наружной линии. 

Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций является 

земельный участок шириной не менее 3 метров в каждую сторону от наружной линии. 

-отдельно стоящие производственные сооружения коммунального назначения ( котельные и т.п.) – 

за балансодержателями в пределах 10 метров по периметру от стен сооружения или ограждения 

участка, при отсутствии соседних землепользователей; 

-отдельно расположенные нежилые здания, обособленные земельные участки – за собственниками 

в пределах 10 метров по периметру. 

3.1.1. В случае если в одном здании располагаются несколько пользователей (арендаторов) \, 

ответственность за чистоту территории возлагается на собственника здания либо его 

уполномоченного представителя. Разграничение зон ответственности в данном случае может 

определяться договором, подписанным всеми пользователями здания. 

3.1.2. При наличии соседних землепользователей закреплённая прилегающая территория между 

ними делится на равные части. 

3.2. При уборке  населенных пунктов в ночное время (независимо от периода) соблюдаются 

правила, предупреждающие шум. Ночное время – период времени с 23.00 до 07.00 часов. 

3.3. Запрещается: 



-сорить на улицах и площадях, на пляжах и в других общественных местах, выставлять тару с 

мусором и пищевыми отходами на улицах; 

-устанавливать в едином дворе несколько одинаковых санитарных устройств (туалетов, помойных 

ям); 

-сбрасывать в реки и другие водоемы, складировать на берегу бытовые и производственные 

отходы и загрязнять воду; 

выпускать сточные воды из канализации жилых и промышленных зданий на рельеф плоскости. 

Устройство местной канализации разрешается только после согласования с администрацией 

Нижнепокровского  муниципального образования; 

-проводить без соответствующего разрешения водопроводно-канализационного хозяйства 

подключение производственной и дворовой сети к местному водопроводу и центральной 

канализации; 

-утеплять водопроводные колонки и краны материалами, подверженными гниению; 

вывозить со строек, домовладений строительный мусор, грунт в места, не отведенные для этой 

цели; 

-складировать строительные материалы (песок, щебень, пиломатериалы и т.п.) на тротуарах и 

прилегающих к домам территориях без согласования с администрацией Нижнепокровского 

муниципального образования; 

-возводить к киоскам, павильонам, палаткам пристройки, козырьки, ограждения, не 

предусмотренные согласованным проектом, и использовать их под складские цели, а также 

складировать тару и запасы товаров около киосков, павильонов и др.; 

-сметать мусор и снег с остановок, тротуаров и автостоянок на проезжую часть улиц; 

-расклеивать афиши, объявления в неустановленных местах, т.е. на столбах, автобусных 

остановках, заборах, деревьях и других предметах, не предназначенных для этих целей; 

-при ограждении строительных площадок занимать площади, прилегающие к ним, не входящие в 

границы стройплощадки; 

-оставлять на улицах, площадях, в парках, скверах и других местах после окончания торговли 

передвижные тележки, лотки, контейнеры для мороженого, другое торговое оборудование и 

территорию, не убранную после торговли; 

-выливать на улицу отработанную воду после продажи мороженого, напитков, рыбы и других 

продуктов. 

-выпускать животных, в частности крупный и мелкий рогатый скот, и домашнюю птицу на улицу 

и территорию парков, скверов, бульваров, зеленых зон, осуществлять выгул на придомовых 

территориях и детских площадках; 

-проводить самовольное строительство разного рода хозяйственных и вспомогательных построек 

(сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.д.) за пределами своего участка без получения 

разрешения в установленном порядке от администрации Перелюбского МО; 

-сжигать строительные, промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, 

площадях, в скверах, цветниках, во дворах частных  домов, а также сжигать мусор в контейнерах. 



-производить складирование строительных материалов, конструкций и т.п. на территории  

муниципального Нижнепокровского го образования без разрешения, полученного в 

администрации  муниципального Нижнепокровского го образования; 

-оставлять мусор, навоз, сливать нечистоты вдоль дорог поселения, на полосах отвода, 

придорожных кюветах, в лесозащитных полосах; 

-оставлять транспортное средство с включенным двигателем, а также проводить мойку 

транспортного средства в водоохраной зоне водоёмов, в жилом секторе и местах общего 

пользования. Мойка автомобильных средств осуществляется только в специально отведённых 

местах; 

-стоянка личного транспорта на придворовых территориях допускается в один ряд, в отведённых 

для этих целях администрацией Нижнепокровского МО местах и должна обеспечивать 

беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники, не создавая при этом помех 

для движения другим автотранспортным средствам; 

-стоянка грузового автотранспорта, пассажирского автотранспорта общего назначения, 

автотранспорта принадлежащего юридическим лицам на внутриквартальных дорогах, подъездах и 

придомовых территориях. При отсутствии гаражей юридические лица осуществляют стоянку 

принадлежащих им транспортных средств на специально отведённых площадках – стоянках; 

- торговля в населённых пунктах с рук, лотков и автомашин на улицах, площадях, во дворах, в 

скверах – в неустановленных органами местного самоуправления местах; 

- оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания без документов, подтверждающих 

право размещения объектов мелкорозничной сети; 

- осуществление мелкорозничной торговли вне территории розничных рынков без документов, 

подтверждающих право размещения объектов мелкорозничной сети; 

             -производить действия, нарушающие тишину и покой граждан с 23.00 часов до 07.00 

часов, в том числе использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, за 

исключением спасательных, аварийно – восстановительных и других неотложных работ, 

связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан. 

 

3.4. Мусор и снег, сметённый с тротуаров и автостоянок, при наличии технической возможности, 

должен вывозиться на полигон ТБО. Утилизация мусора производится на специализированных 

полигонах или санкционированных свалках Орган местного самоуправления обладающий 

полномочиями по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в 

ведении которого находится свалка обеспечивает надлежащее содержание подъездных путей в 

целях безопасного и беспрепятственного провоза мусора, обеспечивает порядок на территории 

свалки ТБО согласно действующим санитарным нормам и правилам. 

3.5. Высота травостоя на прилегающих территориях не должна превышать 10 см. Ответственные 

лица обязаны производить своевременное окашивание прилежащих участков. Скошенная трава 

убирается в течении трёх суток. Молодая поросль деревьев на прилегающих территориях 

подлежит вырубке собственником, нанимателем, арендатором земельного участка. 

3.6. Водители автотранспорта при выезде на автодороги со строительных площадок, с грунтовых 

дорог, с полевых участков, из лесных массивов обязаны произвести очистку колёс и уборку 

полотна дороги от вынесенной грязи; 



 

4. Правила уборки и содержания территорий по сезонам года. 

 

4.1.В осенне-зимний период (с 15 ноября по 15 апреля). 

Всеми юридическими и физическими лицами, в том числе выполняющими муниципальный заказ, 

на своих земельных участках, прилегающих и закрепленных территориях, в соответствии с 

Генеральной схемой очистки  Нижнепокровского  муниципального образования , а также на 

принадлежащих им объектах производится уборка и вывоз снега и льда, очистка от снега и 

удаление наростов льда на карнизах, кровлях крыш, водоотводящих желобах и водосточных 

трубах, ликвидация наледи на проезжей части и пешеходных дорожках, посыпка проезжей части и 

пешеходных дорожек песком или другими разрешенными для этой цели материалами. 

При этом должны выполняться следующие требования: 

- уборка от снега и льда, посыпка проезжей части и пешеходных дорожек должны выполняться до 

начала движения общественного транспорта и в течение дня по мере необходимости; 

- при интенсивном снегопаде разрешается укладка свежевыпавшего снега в валы на улицах, 

переулках и площадях (исключая перекрестки, остановки общественного транспорта и подходы к 

ним). Валы снега могут укладываться по обеим сторонам проезжей части либо с одной стороны 

проезжей части вдоль тротуаров на расстоянии 0,5 м от бордюра или кромки тротуара с 

оставлением необходимых проходов и проездов с последующей механизированной уборкой снега 

специализированными организациями по муниципальному заказу; 

- запрещается складирование на газонах и участках открытого грунта снега и льда, обработанных 

песком или реагентами; 

- уборка снега и льда с проезжей части и пешеходных дорожек должна выполняться в сроки, 

исключающие образование наледи; 

- при выполнении работ по очистке от снега, сосулек и льда кровли крыш, карнизов, 

водоотводящих желобов и водосточных труб, балконов должны соблюдаться правила техники 

безопасности, исключающие возможность несчастных случаев с людьми, а также повреждения их 

имущества, воздушных сетей, светильников, элементов благоустройства и т.п. Сброшенный снег и 

лед должны быть немедленно убраны с пешеходных дорожек и проезжей части; 

- вывоз снега производится в специально отведенные для его сбора места, согласованные с 

санитарными и экологическими службами и оборудованные с учетом эколого-санитарных 

требований. 

В период снежных заносов и гололеда уборка должна осуществляться под руководством 

должностных лиц администрации Нижнепокровского  муниципального образования. 

4.2.В весенне-летний период (с 16 апреля по 14 ноября). 

Всеми юридическими и физическими лицами, а также организациями, выполняющими 

муниципальный заказ, на своих земельных участках, прилегающих и закрепленных территориях: 

- производится уборка территории в зависимости от погодных условий; 

- выполняется посадка, полив, уход за зелеными насаждениями по планово-регулярной системе; 



- проводятся общественные санитарные дни, экологические субботники и месячники по очистке 

территории; 

- проводится систематическая борьба с сорной растительностью - покос (не менее 2 раз в месяц), 

особенно с растениями, вызывающими аллергическую реакцию у населения (амброзия и т.п.); 

 Запрещается: 

в указанный период производить механизированную уборку и подметание без увлажнения; 

производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары, 

газоны, проезжую часть улиц. Сброс воды допускается производить в имеющиеся системы 

закрытой и открытой ливневой канализации, а при отсутствии таковой - вывозить в емкостях на 

полигон. 

 

Раздел III. Правила установки, содержания средств передвижной мелкорозничной торговли, 

малых архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства, уличного освещения и 

других объектов коммунального хозяйства 

 

5. Требования по установке, содержанию объектов стационарной уличной торговли, 

малых форм, элементов внешнего благоустройства, уличного освещения и других объектов 

коммунального хозяйства. 

 

5.1. Установка объектов стационарной уличной торговли. 

При выдаче разрешений на установку и строительство сооружений стационарной уличной 

торговли исходить из следующих положений: 

преимущественным правом на разрешение стационарной уличной торговли пользуется торговля 

периодической печатью, цветами, прохладительными напитками, овощами, фруктами; 

продовольственные павильоны, киоски и палатки, СПМТ разрешается устанавливать в тех местах, 

где отсутствуют соответствующие магазины, и, как правило, на участках, не выходящих на 

магистрали населенных пунктов; 

сезонные сооружения для торговли овощами и фруктами должны быть легкой сборной 

конструкции, устанавливаться для сезонной торговли и убираться после ее окончания, место для 

сезонной торговли определяется администрацией  Нижнепокровского  муниципального 

образования . 

5.2 Установка любых МАФ, установка и строительство элементов благоустройства: киосков, 

летних кафе, ограждений, остановочных павильонов, палаток, сезонных базаров, павильонов, 

телефонных кабин, тротуарных заграждений, малых спортивных сооружений, элементов 

благоустройства кварталов, садов, парков, пляжей, рекламных щитов, тумб, стендов, досок почета, 

щитов для газет, афиш и объявлений, реклам, вывесок, опорных столбов фонарей уличного 

освещения, декоративной подсветки зданий, сооружений и памятников и т.п., допускается лишь 

после получения разрешения в установленном порядке и в соответствии с проектом и паспортом, 

согласованным в администрации Нижнепокровского муниципального образования. При этом 

должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка. 



5.3. Самовольно установленные МАФ, киоски, ларьки и элементы внешнего благоустройства 

подлежат демонтажу в принудительном порядке в соответствии с действующей нормативной 

правовой документацией, занятые земельные участки - освобождению на основании предписаний, 

выданных соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления. 

Размещение на территории СПМТ осуществляется в порядке и местах, установленных 

администрацией  Нижнепокровского  муниципального образования, после получения 

соответствующего разрешения и согласования места размещения с другими заинтересованными 

организациями. 

5.4. Места подъездов к СПМТ и МАФ должны быть по необходимости оборудованы пандусами 

для инвалидов. 

5.5. Акты по разграничению зон ответственности по благоустройству и уборке территории, 

прилегающей к СПМТ и МАФ территории (или заверенные владельцем объекта копии), должны 

постоянно находиться на объектах и предъявляться по первому требованию контролирующих 

органов. 

5.6. Владельцы МАФ и СПМТ обязаны содержать свои объекты в образцовом санитарно-

эстетическом состоянии, своевременно производить их ремонт и окраску в соответствии с 

паспортом и утвержденным разрешением на установку МАФ, а также условиями договора о 

закреплении прилегающей территории. 

5.7. Окраска МАФ, СПМТ и всех видов элементов благоустройства производится владельцами по 

мере необходимости или по требованию (в пределах наделенных полномочий) представителей 

органов местного самоуправления, но не реже 1 раза в год. Запрещается: 

- складировать около МАФ и СПМТ тару, запасы товаров; 

- осуществлять торговлю без специального торгового оборудования; 

- использовать не по целевому назначению МАФ и СПТМ без переоформления разрешения в 

установленном порядке. 

5.8. Установка временных легкосъемных металлических гаражей в зоне жилой застройки 

допускается в исключительных случаях по разрешению администрации Нижнепокровского 

муниципального образования в установленном порядке. 

5.9. Каждый пользователь металлического легкосъемного гаража обязан: 

иметь паспорт гаража; 

не позднее 15 дней до истечения срока действия правоустанавливающих документов на гараж 

проходить перерегистрацию в органах администрации  Нижнепокровского муниципального 

образования, выдавших данные правоустанавливающие документы с оформлением 

соответствующих документов на гараж; 

иметь в правом верхнем углу ворот гаража регистрационный номер, выполненный краской; 

благоустроить и содержать в надлежащем порядке территорию, прилегающую к гаражу; 

использовать гараж по целевому назначению. 



5.10. Гаражи, установленные без соответствующих разрешений, подлежат сносу за счет средств 

владельца, а их владельцы привлекаются к административной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

Граждане и должностные лица, уклоняющиеся от регистрации гаражей, препятствующие 

проведению их инвентаризации, также привлекаются к административной ответственности в 

установленном порядке. 

5.11. Текущее содержание, капитальный ремонт установок наружного освещения территорий 

учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности и прилегающих территорий 

осуществляется за счёт средств данных предприятий. 

Финансирование наружного освещения улиц населённых пунктов осуществляется за счёт средств 

бюджета  Нижнепокровского  поселения. 

5.12. Запрещается разрушать опоры наружного освещения, а также светильники наружного 

освещения. 

5.13. Предприятия, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, ежедневно включают их с 

наступлением темноты и выключают по графику, согласованному с  администрацией  

Нижнепокровского муниципального образования обеспечивают своевременную замену 

перегоревших газовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков, реклам, 

вывесок производят их отключение. 

5.14. Фасады и витрины оборудуются специальной осветительной арматурой в соответствии с 

действующей нормативной документацией. 

5.15. Руководители всех организаций, имеющих витрины, вывески и прочие рекламные установки, 

выполняют требования органов  местного самоуправления о замене или снятии вывесок, витрин и 

рекламных установок, не согласованных с администрацией Нижнепокровского  муниципального 

образования  и не отвечающих архитектурно-художественным требованиям. 

5.16. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных и 

тротуарных ограждений, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства парков, 

рекламных тумб, стендов - досок почета, щитов для газет, афиш и объявлений, скамеек 

производится не реже двух раз в год в соответствии с рекомендациями администрацией   

Нижнепокровского  муниципального образования. 

5.17. Окраска каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей уличного освещения, 

опор, киосков и будок, металлических ворот, общественных и промышленных зданий 

производится не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости. 

5.18. На лицевом фасаде каждого здания или сооружения устанавливаются аншлаги с указанием 

номера строения. Присвоение зданиям и сооружениям ( их комплексам ) номеров производится 

постановлением главы администрации  Нижнепокровского  муниципального образования. 

Аншлаги с наименованием улиц, площадей и переулков устанавливаются на фасадах домов в 

начале и конце квартала. Формы и размеры устанавливаемых аншлагов, номерных знаков 

утверждаются администрацией Нижнепокровского  муниципального образования. Установка 

аншлагов и номерных знаков осуществляется организацией, уполномоченной администрацией  

Нижнепокровского  муниципального образования. Аншлаги и номерные знаки являются 

собственностью  Нижнепокровского  муниципального образования и выдаются под роспись.  

Раздел IV. Правила прокладки, переустройства, ремонта и содержания подземных 



коммуникаций 

 

6. Планирование работ и порядок выдачи разрешений на производство 

работ. 

 

6.1. Прокладка подземных сооружений и коммуникаций, переустройство или ремонт 

существующих на улицах и площадях, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту 

осуществляются по совмещенным графикам в сроки, предусмотренные сводным планом, до 

начала дорожных работ и работ по благоустройству. 

6.2. Работы по строительству и переустройству подземных сооружений, строительству, 

благоустройству территорий и выгораживанию стройплощадок могут производиться только после 

получения строительной организацией письменного разрешения выданного в установленном 

порядке администрацией  Нижнепокровского муниципального образования. 

6.3. Проект предлагаемых работ утверждается в установленном порядке и согласовывается со 

всеми организациями, имеющими подземное хозяйство. Срок действия согласованного проекта с 

организациями, имеющими подземные коммуникации, - два года. По истечении этого срока 

проект подлежит новому согласованию. 

6.4. Разрешение на производство вскрышных работ на территории Нижнепокровского 

муниципального образования, в том числе занятых дорогами, выдает администрация 

Нижнепокровского муниципального образования после согласования со всеми организациями, 

имеющими подземное хозяйство, и регистрации в ГИБДД. Разрешение действительно в пределах 

установленного срока. 

6.5. Для получения разрешения необходимо представить: 

-письмо с мотивировкой необходимости производства подземных работ; 

-проект (план трассы) подземных коммуникаций с согласованиями; 

-проект организации работ и график производства работ; 

-согласованное со всеми необходимыми службами разрешение на производство земляных работ; 

-гарантийное письмо организации, выполняющей работы по своему выбору: 

а) самостоятельно восстанавливать поврежденный участок дороги (при наличии соответствующей 

лицензии); 

б) заключать договор на восстановление поврежденного участка дороги с организацией, 

специализирующейся на дорожном строительстве и обладающей соответствующей лицензией; 

-справку о наличии стройматериалов, необходимых для производства работ; 

-приказ организации-подрядчика о назначении ответственного лица за производство работ. 

6.6. Руководитель организации, на которого оформлено разрешение, несет ответственность за 

выполнение условий, согласований, требований, изложенных в разрешении и СНиП. 



6.7. По истечении установленных сроков разрешение теряет силу и не может служить основанием 

для дальнейшего производства работ. Проведение работ по просроченному разрешению 

расценивается как самовольное вскрытие, и к предприятию-нарушителю предъявляются 

штрафные санкции. 

6.8. Организация-заказчик, получившая разрешение на производство работ, обязана известить о 

начале работ пожарную службу, скорую помощь, ГИБДД, организацию, ответственную за 

содержание дороги, администрацию  Нижнепокровского  муниципального образования . 

6.9. Для производства работ, связанных со вскрытием дорог, руководители строительных 

организаций обязаны выделить ответственных лиц (начальник участка, прораб), имеющих 

необходимые технические знания для выполнения работ и изучивших настоящие Правила. 

Ответственное лицо должно находиться все время на месте работ, имея при себе разрешение и 

утвержденный проектом график работ. 

6.10. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения повреждения 

смежных или пересекаемых подземных коммуникаций лицо, ответственное за производство работ, 

обязано: не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место представителей организаций, 

имеющих на участке работ подземные сети, установить совместно с ними точное расположение 

этих сетей и принять меры к их полной сохранности и устройству защитных сооружений в 

соответствии с требованиями, указанными в рабочих чертежах при их согласовании. При этом на 

месте должна быть точно обозначена трасса строящейся коммуникации. 

6.11. Руководители эксплуатирующих организаций обязаны обеспечить своевременную явку 

своих представителей к месту работ и дать исчерпывающие указания в письменном виде об 

условиях обеспечения сохранности принадлежащих им подземных коммуникаций. 

Информирование по телефону или через третье лицо не допускается. Ответственность за задержку 

или неявку к месту работ представителя эксплуатирующей организации возлагается на 

руководителя этой организации. 

6.12. Ответственность за повреждение существующих подземных сетей и зеленых насаждений 

несет организация, выполняющая строительные работы, и персонально лицо, ответственное за 

производство работ. В случае повреждения смежных или пересекаемых линий коммуникаций они 

должны быть немедленно восстановлены средствами строительной организации по указанию 

организации, эксплуатирующей эти коммуникации. 

6.13. В случае обнаружения при производстве земляных работ подземных коммуникаций и 

зеленых насаждений, не указанных в проекте, строительная организация немедленно прекращает 

работы и ставит в известность заказчика, который обязан вызвать на место работы представителей 

проектной организации, архитектуры, администрации  Нижнепокровского  муниципального 

образования и организации, которой принадлежат обнаруженные сооружения, для составления 

акта и принятия решения по данному вопросу. Всякие самовольные перемещения существующих 

подземных коммуникаций, которые мешают выполнению работ и не учтены проектом, 

запрещаются. 

6.14. В каждом случае при повреждении существующих подземных сетей, зеленых насаждений 

составляется акт с участием представителей администрации Перелюбского муниципального 

образования и заинтересованных лиц (сторон). В акте указываются характер и причины 

повреждений, размер ущерба, конкретные виновники, меры и сроки восстановления повреждения. 

Акт о повреждении не утрачивает силы при отказе ответственного лица от подписи. 



6.15. При производстве земляных работ в местах, связанных с движением транспорта и 

пешеходов, должна соблюдаться очередность работ, обеспечивающих безопасность движения 

транспорта и пешеходов. Ответственность за обеспечение безопасности движения несут лица, 

ответственные за производство работ. 

6.16. Срочные работы большего объема должны выполняться в максимально короткие сроки с 

трехсменным режимом работы. Срок вскрытия и способы производства работ согласовываются с 

администрацией  Нижнепокровского  муниципального образования. 

6.17. Организация, производящая работы, обязана до начала работ: 

-оградить каждое место вскрытия барьерами стандартного типа, окрашенными в цвета ярких 

тонов, в соответствии с нормами; 

-в темное время суток обеспечить ограждения световыми сигналами красного цвета; 

-обеспечить установку дорожных знаков и указателей стандартного типа; 

-в необходимых случаях выставить регулировщиков; 

-на участке, на котором разрешено закрытие всего проезда, ясно обозначить направление объезда; 

-выставить щит с указанием наименования организации, производящей работы, номеров 

телефонов, фамилий ответственных за работы, сроков начала и окончания работ; 

-на пешеходной части установить мостики через траншею не менее 0,75 м шириной с перилами 

высотой не менее 1 м, с расчетной нагрузкой 400 кг на погонный метр мостика; 

-на проезжей части при необходимости установить через траншеи временные мосты для проезда 

шириной не менее 4 м на каждую полосу движения транспорта, с расчетом на проезд автомашин с 

нагрузкой на заднюю ось - 10 т, а для въездов во дворы не менее 3 м с расчетом на нагрузку - 7 т. 

6.18. Доставка материалов, тяжеловесных деталей и т.п. к месту работ осуществляется не ранее 

чем за двое суток до начала работ. Доставка материалов ранее указанного срока может 

производиться только по согласованию в каждом отдельном случае с администрацией 

Нижнепокровского  муниципального образования  и ГИБДД, а в необходимых случаях с пожарной 

службой. 

6.19. Вскрытие вдоль улиц производится участками длиной: 

-для водопровода, газопровода и теплотрассы - 200-300 м; 

-для телефонного и электрического кабелей - 500-600 м (на всю длину катушки). 

6.20. Организация, производящая вскрытие, обязана обеспечить полную сохранность от разборки 

до укладки покрытий булыжного и бортового камня и тротуарной плитки. В случае недостачи 

материалов для восстановления покрытия их поставляет организация, не обеспечившая 

сохранность. 

6.21. При устройстве новых колодцев или камер ограждения предупреждающие знаки не 

снимаются до достижения расчетной прочности сооружения. Для защиты крышек колодцев, 

водосточных решеток и лотков должны применяться щиты и короба, обеспечивающие доступ к 

люкам и колодцам. 

6.22. При проведении работ на подземных коммуникациях запрещается: 



-вскрытие дорожных покрытий и любые другие земляные работы без оформления разрешения на 

производство земляных работ, а также по истечении их срока действия; 

-всякое перемещение существующих подземных сооружений, не предусмотренное утвержденным 

проектом, без согласования с заинтересованной организацией и структурной организацией 

администрации Нижнепокровского  муниципального образования, даже если указанные 

сооружения мешают производству работ; 

-смещение каких-либо строений и сооружений на трассах существующих подземных сетей; 

-засыпка землей или строительными материалами зеленых насаждений (газоны, деревья, 

кустарники), крышек колодцев и газовых коверов, подземных сооружений, водосточных решеток;  

-засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через водосточные каналы и 

кюветы без оборудования подмостовых пропусков воды; 

-вырубка деревьев, кустарников и обнаженных корней без разрешения соответствующей службы  

Нижнепокровского  муниципального образования; 

-снос зеленых насаждений в вегетационный период, за исключением аварийных работ; 

-засорение прилегающих территорий, улиц и ливневой канализации (пропуск ливневых вод в 

местах производства строительных и земляных работ входит в обязанность организаций, 

проводящих работы); 

-перегон по улицам с твердым покрытием тракторов и машин на гусеничном ходу;  

-производство засыпки проложенных траншей кабельных, газовых, водопроводных сетей, не 

имеющих выходов подземных коммуникаций, - до производства контрольной исполнительной 

съемки; 

-приемка в эксплуатацию инженерных сетей без составления исполнительной геодезической 

съемки и справки соответствующей структуры администрации  Нижнепокровского 

муниципального образования о восстановлении дорожных покрытий. 

6.23. В местах пересечения существующих коммуникаций засыпку траншей производить в 

присутствии представителей заинтересованных организаций. Лицо, ответственное за производство 

работ, обязано своевременно извещать указанные организации о времени начала засыпки траншей 

и котлованов. 

6.24. Если вскрытия произведены на усовершенствованном покрытии (асфальтированном, 

мощеном), засыпка траншей и котлованов должна производиться: 

-в летних условиях - песком и поливом водой; 

-в зимнее время - талым песком на всю глубину с соблюдением правил засыпки траншей, что 

должно быть предусмотрено сметой. 

6.25. Восстановление объектов благоустройства после ремонта и прокладки подземных 

коммуникаций выполняет заказчик вскрышных работ, и в течение 2 лет заказчик несет 

ответственность за качество восстановительных работ с предоставлением соответствующего 

гарантийного паспорта. 

6.26. Работы, производимые без соответствующего разрешения, должны быть немедленно 

прекращены, произведена обратная засыпка этого разрытия силами и средствами нарушителя. 



Одновременно составляется протокол о привлечении к административной ответственности 

виновных лиц или налагается штраф на организацию за самовольное вскрытие. 

6.27. Восстановленные участки покрытий дорог и тротуаров должны быть сданы в эксплуатацию 

по акту организации, ответственной за содержание дороги и тротуара. Экземпляр акта сдачи 

представляется в соответствующую структуру администрации  Нижнепокровского 

муниципального образования , выдавшую разрешение на производство работ. 

6.28. В случае самовольного начала работ без оформления разрешения и нарушения сроков 

производства работ ответственность несет организация, производящая вскрышные работы, в 

соответствии с законодательством. 

6.29. Для ликвидации аварий на подземных коммуникациях, которые требуют немедленного 

вскрытия, организация, ведущая аварийные работы, обязана оповестить о начале работ 

администрацию  Нижнепокровского муниципального образования , ГИБДД, пожарную службу, 

скорую помощь и все организации, имеющие подземные коммуникации на участке вскрытия, с 

последующим оформлением разрешения в течение 1 суток в установленном порядке. В противном 

случае вскрытие считается самовольным. Ответственность за восстановление разрушенных 

объектов благоустройства несет организация - владелец аварийной подземной коммуникации. 

6.30. В случаях, когда организация в силу объективных причин не может выполнить разрешенные 

работы в установленные сроки, она должна немедленно поставить в известность администрацию 

Нижнепокровского  муниципального образования о продлении сроков работ. 

 

7. Особенности содержания подземных коммуникаций под проезжей частью улиц. 

 

 

7.1. Регулировка крышек колодцев и камер, газовых и кабельных коверов производится 

предприятиями, осуществляющими эксплуатацию и содержание коммуникаций, за счет 

собственных сил и средств. При наличии договора эти работы могут выполняться дорожными 

организациями при техническом контроле владельцев коммуникаций. 

7.2. При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорог населенных пунктов 

регулировку люков, колодцев и камер выполняют дорожные организации под техническим 

контролем владельцев коммуникаций. Затраты должны быть предусмотрены в сметах дорожных 

работ. 

7.3. Руководители строительно-монтажных и эксплуатирующих организаций обязаны: 

-строго соблюдать строительные нормы и правила производства земляных работ и принимать все 

необходимые меры для сохранения существующих коммуникаций; 

-при обнаружении подземных ливневых канализаций и дренажей, не указанных в рабочих 

чертежах, немедленно приостановить работы, принять необходимые защитные меры, срочно 

вызвать на место работ представителей соответствующих структур органа местного 

самоуправления и предприятия, ответственного за содержание и эксплуатацию ливневых 

канализаций и дренажей; 



-обеспечить сохранность ливневых канализаций и дренажей на подведомственных им 

территориях; 

-обеспечить свободный доступ и подъезды к колодцам и приемникам путем своевременной 

уборки снега, льда, мусора и пр.; 

-при сдаче в эксплуатацию ливневых канализаций и дренажей, построенных по собственным 

титульным спискам, передать два экземпляра исполнительной документации в соответствующее 

структурное подразделение органа местного самоуправления; 

-производить работы по очистке дорог от наледи, образующейся в результате течи водопроводных 

и канализационных сетей, в течение суток; 

-немедленно устранять течи на коммуникациях (фекальные канализации, водопровод, тепловые 

сети). 

 

8. Обеспечение сохранности объектов благоустройства и ответственность      за 

нарушение покрытий дорог в населённых пунктах, искусственных сооружений, защиты от 

движения транспортных средств и аварий на подземных коммуникациях. 

 

8.1. В целях обеспечения сохранности покрытия дорог, тротуаров, искусственных сооружений и 

других объектов благоустройства запрещается движение по дорогам с твёрдым покрытием всех 

видов транспорта на гусеничном ходу и с цепями противоскольжения на колёсах, а также проезд 

большегрузного и крупногабаритного транспорта свыше 15 тонн, а в период с 15 марта по 30 

апреля – свыше 5 тонн без соответствующего разрешения, выданного администрацией  

Нижнепокровского  муниципального образования. 

8.2. За непринятие мер по ликвидации аварийных ситуаций в течении 2 суток к организациям 

владельцам аварийных подземных коммуникаций, применяются меры административной 

ответственности. Ответственность за открытые и неисправные колодцы на подземных 

коммуникациях и  не устранение последствий аварий несут владельцы этих коммуникаций. 

 

Раздел V. Порядок создания, охраны и содержания зеленых насаждений 

 

9. Требования к озеленению и содержанию зеленых насаждений. 

 

9.1. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и надлежащий уход за ними в 

соответствии с установленными нормами и правилами возлагается на землепользователей 

озелененных территорий. 

9.2. Землепользователи озелененных территорий обязаны: 

-обеспечивать уход за насаждениями, дорожками и оборудованием; 



-в течение года обеспечивать проведение необходимых мер по борьбе с вредителями и болезнями 

насаждений, в том числе уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев, замазку ран и 

дупел на деревьях, спил аварийных деревьев; 

-в летнее время, в сухую погоду поливать газоны, деревья и кустарники; 

-не допускать вытаптывания газонов, повреждения древесно-кустарниковой растительности 

(обрыва веток, повреждения коры, спила или сруба деревьев), а также складирования на газонах и 

возле деревьев строительных материалов, песка, мусора, сухих веток, снега, льда и т.д.; 

-производить работы по созданию новых объектов озеленения только при наличии рабочей 

документации, утвержденной в установленном порядке и согласованной с администрацией 

Нижнепокровского  муниципального образования; 

-во всех случаях повреждение газонов, изменение дорожно-тротуарной сети, места расположения 

площадок разного назначения на озелененной территории допускается только по согласованию с 

администрацией Нижнепокровского муниципального образования ; 

-при наличии водоемов на объектах зеленого хозяйства содержать их в чистоте и производить их 

капитальную чистку не менее одного раза в десять лет. 

9.3. Руководители предприятий и организаций, имеющие в своем ведении парки, лесопарки и леса 

зеленой зоны, обязаны обеспечить охрану и защиту птиц, диких животных и производить 

мероприятия по обеспечению их кормом (устраивать гнезда, кормушки и т.д.). 

9.4. На территории зеленых насаждений, включая лесозащитные полосы вдоль дорог, запрещается: 

-складывать любые материалы; 

-устраивать свалки мусора, снега, льда, за исключением чистого снега от расчистки садово-

парковых дорожек; 

-использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега; 

-проезд и стоянка автомашин, мотоциклов, велосипедов и другого вида транспорта; 

-устраивать остановки транспорта общего пользования на газонах и у живых изгородей; 

-ходить, сидеть и лежать на газонах, устраивать игры, ходить на лыжах, кататься на коньках и 

санках, за исключением мест, специально отведенных для этих целей; 

-разжигать костры и нарушать другие правила противопожарной охраны; 

-подвешивать на деревья гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать гвозди, прикреплять 

рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, колючую проволоку и другие 

ограждения, которые могут повредить деревьям; 

-добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы и наносить другие механические повреждения; 

-раскапывать участки под ограды; 

-разорять муравейники, ловить и отстреливать птиц и животных; 

-размещать торговые павильоны и торговые базары бахчевых и овощных культур, а также базары 

новогодних елок без согласия администрации Нижнепокровского  муниципального образования. 



9.5. Во всех случаях снос и пересадка деревьев и кустарников допускается только после выдачи 

администрацией   Нижнепокровского муниципального образования, осуществляющей управление 

зеленым фондом, соответствующего разрешения. При этом обязательным условием его выдачи 

является предварительное возмещение ущерба, обеспечивающего их воспроизводство, 

рассчитанного вышеуказанным органом в соответствии с методикой расчета размера ущерба, 

подлежащего возмещению в результате уничтожения (повреждения) деревьев и кустарников ( 

приложение №1 к настоящим Правилам ). 

 В случае повреждения зелёных насаждений безнадзорными животными возмещение ущерба 

осуществляется собственником животного.  

            9.6. Возмещение ущерба в соответствии с пунктом 9.5. настоящих Правил не требуется при 

вырубке деревьев, угрожающих падением и представляющих опасность для жизни и здоровья 

граждан, то есть деревьев с группой пороков, воздействие природных явлений на которые может 

привести к их разрушению, а также погибших (полностью сухостойных деревьев или 

кустарников). 

 

Раздел VI. Правила содержания домашних животных. 

 

В целях выполнения настоящих правил используются следующие основные понятия: 

Продуктивные животные – домашние животные используемые при ведении 

сельскохозяйственного производства, для целей получения – мяса, молока, шерсти, яиц, мёда, 

шкур, пера, пуха, удобрений животного происхождения – крупный рогатый скот, мелкий рогатый 

скот (овцы и козы), свиньи, лошади, кролики, домашняя птица (куры, утки, гуси, индейки, 

цесарки), пчёлы. Непродуктивные животные – собаки, кошки, хорьки, декоративные грызуны, 

певчие и декоративные птицы, аквариумные рыбы – домашние животные, проживающие у 

владельцев как компаньоны. 

Регистрация и перерегистрация продуктивных и непродуктивных домашних животных 

проводится ежегодно, одновременно с обследованием и иммунизацией (ревакцинацией) 

проводимой специалистами ОГУ «Перелюбская районная СББЖ». 

Информация о зарегистрированных продуктивных и непродуктивных животных, представляется 

по запросу администрации  Нижнепокровского  муниципального образования для записи данных в 

похозяйственную книгу. 

Каждый владелец продуктивных и непродуктивных животных должен в обязательном порядке 

зарегистрировать своё животное и пройти первичное обязательное ветеринарное обследование. 

Регистрация и перерегистрация животных производится с целью учёта животных решения 

проблем безнадзорного животного, осуществления ветеринарного и санитарного надзора за 

животным, проведения мероприятий по предупреждению болезней животных, в том числе 

представляющих опасность и для человека. 

Обязательной регистрации, перерегистрации и внесению в единый реестр  Нижнепокровского 

муниципального образования подлежат собаки, кошки, сельскохозяйственные животные, 

экзотические виды животных, представляющие угрозу для человека. В случае уклонения 

владельцев от регистрации (перерегистрации) животных и других нарушений правил содержания 

животных на территории Нижнепокровского муниципального образования администрация  

Нижнепокровского МО вправе обратиться в отдел милиции с ходатайством о применении к 
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владельцам животных мер административного воздействия. Не прошедшие регистрацию 

животные признаются бродячими. 

Продуктивные животные подвергаются обязательному ежегодному обследованию и учёту в 

соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий государственной ветеринарной 

службы. 

  

 

10. Порядок содержания собак и кошек. 

 

10.1. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при 

условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил и настоящих 

Правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, кроме того, лишь при наличии согласия 

всех проживающих при отсутствии у соседей медицинских противопоказаний (аллергии). Не 

разрешается содержать собак и кошек в местах общего пользования жилых домов (на лестничных 

клетках, чердаках, в подвалах, коридорах и т.п.), а также на балконах и лоджиях. 

10.2. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, организациям и учреждениям, подлежат 

обязательной регистрации и ежегодной перерегистрации в течении первого квартала года, 

вакцинации против бешенства и лептоспироза (начиная с трёхмесячного возраста) на станции по 

борьбе с болезнями животных. Регистрации и перерегистрации подлежат собаки с трехмесячного 

возраста независимо от породы, а вновь приобретенные собаки должны быть зарегистрированы в 

течении двух недель.. 

Собаки, привезённые из других регионов, в том числе для временного проживания, проходят 

регистрацию в обязательном порядке независимо от того, были ли они зарегистрированы ранее в 

других регионах в недельный срок. 

При продаже или транспортировке собак за пределы района, владелец оформляет ветеринарное 

свидетельство установленного образца, в котором указывается дата вакцинации против бешенства. 

10.3. Регистрация (перерегистрация) производится при предъявлении владельцами собак 

документа о внесении установленной платы. Стоимость расходов по регистрации оплачивают 

владельцы собак и кошек. Ветеринарные учреждения, осуществляющие регистрацию собак, 

обязаны выдать регистрационное удостоверение и регистрационный знак (жетон) с указанием 

сведений о владельце животного, а также ознакомить владельцев собак с правилами содержания 

животных, что должно быть подтверждено подписью владельца в регистрационном 

удостоверении на собаку и в регистрационном журнале. Регистрационный знак крепится к 

ошейнику собаки. 

Перерегистрация собак производится в течении одного месяца с момента истечения одного 

календарного года со дня предыдущей  перерегистрации с предъявлением справки ветеринарного 

учреждения. 

10.4. Владельцам собак, имеющим в пользовании земельный участок, разрешается содержать 

животных в свободном выгуле только при наличии ограждения, исключающего возможность 

попадания животного на улицу, или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана при входе 

на участок предупредительная надпись. 



10.5. Собаки, находящиеся на улице и в общественных местах без сопровождающего лица, и 

безнадзорные кошки подлежат отлову. Перевозка собак и кошек в транспорте общего пользования 

осуществляется с соблюдением установленных правил пользования соответствующими 

транспортными средствами. 

10.6. Владелец животного имеет право на ограниченное время оставить без присмотра свою 

собаку привязанной на коротком поводке в местах общего пользования. 

10.7. Любое животное является собственностью владельца и охраняется законом. Собака, кошка 

может быть изъята у владельца по решению суда или в ином порядке в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

10.8.При необходимости проводится хирургическая стерилизация животного. 

10.9. Отлов безнадзорных животных, сбор, транспортировку и утилизацию трупов животных на 

территории Перелюбского муниципального образования осуществляет специализированная 

организация, выигравшая конкурс на основании заключённого муниципального контракта, 

имеющая соответствующую лицензию на этот вид деятельности. При обнаружении трупа павшего 

животного на место его обнаружения вызывается специалист ветеринарной службы. 

Ветеринарный специалист решает вопрос о необходимости вскрытия трупа животного, определяет 

способ и место утилизации трупа животного. Выбор места утилизации трупов животных 

(зарегистрированный и соответствующим образом обустроенный скотомогильник на территории 

Нижнепокровского МО) согласовывается с ОГУ «Перелюбская районная СББЖ». 

10.10. Утилизация трупов животных осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными 

правилами.  

 

11. Обязанности владельцев собак и кошек. 

 

11.1. Владельцы собак и кошек обязаны: 

-обеспечивать надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с требованиями настоящих 

Правил; принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих; 

-не допускать загрязнения собаками и кошками квартир, лестничных клеток, лифтов, подвалов и 

других мест общественного пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров, улиц, зеленых 

зон, детских и спортивных площадок; загрязнение указанных мест немедленно устраняется 

владельцами животных; 

-принимать меры, обеспечивающие безопасность окружающих от воздействия принадлежащих 

ему животных, а также покой и тишину гражданам в период с 22.00 до 07.00 часов следующего 

дня по местному времени; 

-не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие места общего 

пользования; 

-гуманно обращаться с животными (не выбрасывать, не оставлять без присмотра); при нежелании 

в дальнейшем содержать собаку или кошку сдавать их в организации, занимающиеся отловом, 

либо передавать, продавать их в установленном порядке другим организациям или гражданам; 



-предоставлять по требованию ветеринарных специалистов собак и кошек для осмотра, 

предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок; 

-в обязательном порядке ежегодно проводить всем собакам и кошкам профилактическую 

иммунизацию (вакцинацию) против бешенства; 

-немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения о всех случаях 

укусов животными человека, доставлять укусившее животное в ветеринарное учреждение для 

осмотра специалистами и карантинирования  в течении 10-ти дней; 

-немедленно сообщать в ветеринарное учреждение о случаях внезапного падежа собак и кошек 

или подозрении на заболевание этих животных и до прибытия ветеринарных специалистов 

изолировать заболевших животных; 

-в случае смерти собаки или кошки сдавать регистрационное удостоверение, регистрационный 

знак павшего животного в то ветеринарное учреждение, в котором животное было 

зарегистрировано; 

-не выбрасывать трупы собак и кошек (павшие животные подлежат утилизации или захоронению). 

Владельцы животных, в срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения 

абортированного или мертворождённого плода, обязаны известить об этом ветеринарного 

специалиста, который на месте, по результатам осмотра, определяет порядок утилизации или 

уничтожения биологических отходов. Ветеринарный специалист при осмотре трупа животного, 

мертворождённого, абортированного плода и других биологических отходов даёт заключение об 

их уборке, утилизации или уничтожении. Обязанность по доставке биологических отходов для 

переработки или захоронения (сжигания) возлагается на владельца животного. Уничтожение 

биологических отходов путём захоронения в землю категорически запрещается.  

11.2. Владельцы собак пород, требующих особой ответственности, обязаны пройти со своими 

собаками курсы первоначальной подготовки и дрессировки в кинологических клубах ( обществах) 

или иных организациях для получения соответствующего свидетельства, по достижении 

необходимого для начала дрессировки данной породы возраста. 

 11.3. Породы собак требующие особой ответственности владельца – бультерьер. американский 

стаффордширский терьер, чёрный терьер, ротвейлер, кавказская овчарка, южнорусская овчарка, 

среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, московская сторожевая, дог, боксёр, бульдог, 

ризеншнауцер, доберман, мастино, мастифф, эрдельтерьер. ньюфаундленд, сенбернар, лайка, 

колли, бельгийская овчарка, бульмастиф, лабрадор, леонбергер, бобтейл, чау-чау, далматин, 

бладхаунд, командор, бернская пастушья собака, ирландский волкодав, пойнтер, королевский 

(большой) пудель, кувас и  прочие породы собак с высотой холки более 50 см. 

11.4. .Животные, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего 

лица, признаются безнадзорными и подлежат отлову специализированными    учреждениями,  

организациями осуществляющими лицензионную деятельность по отлову безнадзорных 

животных и их размещению в пунктах передержки в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и ветеринарно-санитарными правилами. Владелец животного  

компенсирует специализированной организации все затраты связанные с отловом и содержанием 

животного. 

 

12. Порядок выгула собак. 



 

12.1.  При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования: 

-выводить собак из жилых помещений, а также изолированных помещений во двор и на улицу 

только на коротком поводке или в наморднике с номерным знаком на ошейнике (кроме щенков до 

3-месячного возраста), иметь специальный пластиковый пакет и приспособление ( совок ) для 

уборки  фекалий; 

-выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели площадке. Если площадка 

огорожена, выгуливать собак без намордника и поводка. При отсутствии специальной площадки 

выгуливание собак производить на пустыре и других местах, определенных администрацией  

Нижнепокровского  муниципального образования. При выгуле собак в ночное время их владельцы 

должны принимать меры к обеспечению тишины. 

-запрещается выгуливать собак в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также 

детьми до 14 лет; 

-запрещается умертвлять кошек и собак с целью получения мяса и шкур, организовывать и 

проводить собачьи бои. 

 

13. Контроль за соблюдением Правил содержания собак и кошек. 

 

13.1. В целях обеспечения соблюдения правил содержания собак и кошек администрация  

Нижнепокровского  муниципального образования  по согласованию с органами ветеринарного и 

санитарного надзора: 

-определяют места и оборудуют площадки для выгула собак, обеспечивают надлежащее 

санитарное состояние этих площадок; 

-сообщают организации, занимающейся отловом и регулированием численности безнадзорных 

животных о наличии на своей территории безнадзорных собак и кошек; 

-оказывают содействие работникам ветеринарной службы в проведении противоэпизоотических 

мероприятий. 

13.2. Органы ветеринарного надзора в соответствии с действующим законодательством: 

-осуществляют регистрацию (перерегистрацию) животных, выдачу регистрационных 

удостоверений и номерных знаков; 

-совместно с органами санитарного надзора, жилищно-эксплуатационными службами, клубами 

служебного собаководства, обществами охраны населения, охотников и рыболовов проводят 

разъяснительную работу среди населения в целях предупреждения заболевания животных и 

соблюдения санитарно-ветеринарных правил. 

13.3. Правила содержания собак и кошек, адреса ветеринарных учреждений, осуществляющих 

регистрацию, перерегистрацию и лечение животных, организаций, осуществляющих отлов 

безнадзорных собак и кошек, а также указатели мест выгула собак должны вывешиваться 

жилищно-эксплуатационными организациями на видном месте для широкого ознакомления 

граждан. 



13.4.Учёт скота, собак производится администрацией  Нижнепокровского  муниципального 

образования в похозяйственных книгах.  

 

14. Правила содержания крупнорогатого скота, лошадей. 

 

14.1. Владельцам, нанимателям и арендаторам жилых домов и коттеджей  запрещается: 

-содержать домашних животных и птиц в помещениях, не отвечающих санитарно-техническим 

требованиям, расположенных ближе 25 метров от жилых помещений, кухонь, выпускать 

домашних животных и птиц на улицу на территорию парков и скверов; 

-выпускать, пасти, привязывать к деревьям, ограждениям и специальным кольям крупный рогатый 

скот, телят, коз, овец на всех землях в границах населённых пунктов поселения, кроме земель, 

выделенных специально для этих целей. 

14.2. Владельцы крупного рогатого скота (коровы, телята свыше 3-х мес.) обязаны оформить 

паспортизацию скота в ОГУ «Перелюбская районная СББЖ». 

14.3.Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведённых местах 

выпаса (пастбищах), под наблюдением владельца или по его поручению иного лица. Возможна 

пастьба группы животных разных владельцев нанятым пастухом на специально отведённых 

территориях. Индивидуальная пастьба допускается на огороженной территории принадлежащей 

владельцу для этих целей. 

14.4.Не допускается передвижение сельскохозяйственных животных по  территории населённых 

пунктов без сопровождающих лиц, а также по автомобильным дорогам с асфальтовым покрытием 

без соблюдения Правил дорожного движения. Оставленные, после прохождения животных, на 

дорогах фекальные массы незамедлительно убираются собственником животного. 

14.5.Регистрация и перерегистрация продуктивных и племенных животных частного сектора 

(крупнорогатый скот, лошади, породистые собаки) производятся в учреждениях ветеринарной 

службы. 

 

15. Правила содержания других животных, птицы, пчёл. 

 

15.1.В населённых пунктах  Нижнепокровского  муниципального образования допускается 

разведение пчёлосемей на свободных землях не более 6 ульев на 1 сотке при соблюдении 

следующих требований: 

-расстояние между ульями должно быть не менее 3-3,5 метров, а между рядами не менее 10 

метров; 

-территорию содержания пчёл необходимо огородить сплошным забором высотой не менее 10 

метров; 

-семьи пчёл должны содержаться в исправных, окрашенных ульях. 



15.2.Во имя безопасности посторонних не рекомендуется размещать улья ближе 4 метров от 

границ участка и 15 метров от жилых домов - собственного или соседнего. 

15.3.Владелец пчёл должен в письменной форме согласовать установку  ульев с собственниками 

смежных земельных участков. 

15.4. Запрещается устраивать водоёмы для водоплавающей птицы на улице, содержать домашнюю 

птицу на территориях дворов  без специальных вольеров и загонов, закрытых для проникновения 

дикой птицы. Запрещается выпас домашней птицы в свободном выгуле. 

15.5. Настоящие правила устанавливают условия и порядок содержания свиней на территории  

Нижнепокровского  муниципального образования в целях предупреждения появления и 

распространения заразных (эпизоотий) и массовых незаразных болезней свиней и обеспечения 

эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия поселения, а также в целях защиты  

населения  от болезней, общих для человека и животных, производства и реализации безопасной в 

ветеринарном отношении продукции животноводства. 

15.5.1. Обязательным условием содержания свиней является соблюдение их владельцами 

санитарно – гигиенических, ветеринарно – санитарных и настоящих Правил. 

15.5.2. Владелец свинопоголовья, в случае заболевания животного инфекционным заболеванием, 

либо подозрении на заболевание, обязан немедленно обратиться к ветеринарному врачу. 

Незамедлительно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа свиней, не 

допускать выбрасывания трупов животных и производства самовольных захоронений павших 

свиней. 

15.5.3. При размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с 

содержанием, разведением свиней на подворьях, должны соблюдаться следующие требования: 

-свиноводческие помещения подворий размещаются на территории имеющей соответствующие 

уклоны для стока и отвода поверхностных вод; 

-территория подворий должна быть огорожена и благоустроена; 

-запрещается совместное содержание свиней на подворьях с другими видами животных; 

-запрещается содержание свиней в летних выгулах, под навесами и на пастбищах, для исключения 

контакта животных с кровососущими насекомыми (клещами) – возможными переносчиками 

африканской чумы свиней; 

-оснащение, оборудование и другие предметы помещения, с которыми соприкасаются свиньи 

должны чиститься, мыться и дезинфицироваться; 

-перед входом в помещение для содержания свиней необходимо сменить одежду, обувь и надеть 

рабочую спецовку; 

-перед входом в помещение, где содержатся свиньи для дезинфекции обуви оборудуются 

дезинфекционные кювезы (дезковрики) во всю ширину прохода, которые должны  регулярно 

заполняться дезинфицирующими растворами. 

15.5.4. Владелец свинопоголовья обязан регулярно очищать от навоза и других загрязнений, полы, 

кормушки, поилки мыть и при необходимости дезинфицировать, навоз складировать и подвергать 

биотермическому обеззараживанию. 



15.5.5. Владелец свинопоголовья в обязательном порядке предоставляет свиней для осмотра, 

диагностических исследований, лечебно – профилактических обработок, проведении 

профилактических мероприятий (иммунизация, дегельминтизация, дезинсекция, дезинфекция) оп 

требованию специалистов государственной ветеринарной службы. 

15.5.6. Запрещается приобретать живых свиней в местах несанкционированной торговли и без 

ветеринарных сопроводительных документов. В случае приобретения свиней или поросят, 

владельцу необходимо незамедлительно оповестить государственную ветеринарную службу 

района и предоставить животных для клинического осмотра и постановки на учёт и мечения. По 

требованию ветеринарных специалистов владельцы животных обязаны сообщать количество 

свиней по половозрастным группам, которое имеется на подворье. По запросу администрации  

Нижнепокровского  муниципального образования специалисты государственной ветеринарной 

службы , ведущие учёт свинопоголовья, предоставляют сведения о количественном составе 

свинопоголовья для внесения данных в похозяйственную книгу. 

15.5.7. Убой свиней, крупного рогатого скота для реализации производить только на убойном 

пункте и под контролем специалистов государственно ветеринарной службы. Биологические 

отходы остающиеся после забоя животных утилизируются собственником животных или 

специализированной организацией за его счёт. 

 

Раздел VII. Порядок проведения проверок по исполнению настоящих Правил. 

 

16. Проведение проверок исполнения настоящих "Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка в Нижнепокровского  муниципальном образовании ". 

 

16.1. Проверки осуществляются не менее 1 раза в неделю должностными лицами администрации 

Нижнепокровского  муниципального образования . 

16.2. Должностные лица администрации  Нижнепокровского  муниципального образования, в 

случае обнаружения неисполнения действующих Правил: 

- выписывают и выдают предписания под роспись, с перечнем нарушений и сроком их исполнения 

всем юридическим и физическим лицам. В случае, когда невозможно вручить предписание под 

роспись, нарушителю отправляется заказное письмо с предписанием по почте, при этом оно 

считается полученным по истечении 6 дней с даты направления заказного письма; 

-типовая форма предписания утверждается администрацией  Нижнепокровского  муниципального 

образования; 

- проводят проверку исполнения предписаний в установленные сроки; 

- в случае неисполнения предписания направляют материал об административном 

правонарушении в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, для принятия соответствующих мер. 
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