Р Е С П У Б Л И К А ДА Г Е С Т А Н
С О Б РА Н И Я Д Е П У Т А Т О В М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О
Р А Й О Н А « Ш А М И Л Ь С К И Й РАЙОН»
№ 10/7

от 16 августа 2017 г.
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования «Шамил ьск ий район»
В целях улучшения санитарного содержания и благоустройства территории
муниципального
образования
«Ш амильский район»,
в
соответствии
с
Ф едеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающ ей среды»,
Ф едеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом
благополучии, населения», Ф едеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общ их
принципах организации
местного самоуправления в Российской
Ф едерации», методических рекомендаций по разработке правил благоустройства,
утверж денных приказом М инрегиона
России от
27.12.2011 г. № 613
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ш амильский район»
сессия Собрания депутатов МО «Ш амильский район» р е ш и л о :
1.Утвердить
правила
благоустройства
территории
образования «Ш амильский район» (приложение № 1).

Председатель Собр

муниципального

Приложение №1
Утверждены решением Собрания депутатов
МО «Ш амильский район» № 11/7 от «16» 08. 2017г

ПРАВИЛА
благоустройства территории М О «Ш амильск ий район»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулировании и сфера применении
Правила благоустройства
территории
МО «Шамильский район» (далее по
тексту - правила) устанавливают нормы и требования в сфере обеспечения чистоты территории МО
«Шамильский район» (далее по тексту - района), определяют требования к надлежащему состоянию
и содержанию объектов, расположенных на территории района, мест производства земляных,
ремонтных и иных видов работ, порядок уборки и содержания территорий, включая прилегающие к
границам зданий и ограждений, обязательные к исполнению для органов государственной власти,
местного самоуправления муниципальных образований, юридических и физических лиц,
являющихся собственниками, владельцами или пользователями расположенных на территории
района земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе для юридических лиц,
обладающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления, организаций жилищно-коммунального комплекса, юридических и физических лиц,
производящих земляные, ремонтные и иные виды работ.
Статья 2. Правовая основа настоящих Правил
Правовой основой настоящих правил являются Конституция Российской Федерации,
Жилищный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон "О санитарно- эпидемиологическом благополучии
населения", Федеральный
закон "Об охране окружающей среды", иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Республики Дагестан, Устав МО «Шамильский район».
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1)
благоустройство территории района - комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории района, повышения
комфортности условий проживания для жителей поселения, поддержание архитектурного облика
населенных пунктов района;
2)
брошенный разукомплектованный автотранспорт - транспортное средство, от
которого собственник в установленном порядке отказался, не имеющее собственника, собственник
которого неизвестен;
3)
владелец объекта - лицо, которому объект принадлежит на праве собственности,
праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве;
4)
владелец домашнего животного - физическое или юридическое лицо, у которого по
основаниям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, находятся собаки,
кошки и другие животные;
5)
газон - элемент благоустройства, включающий в себя участок земли с растительным
покровом;
6)
домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или)
отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные
постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания

места для отдыха, сушки белья, парковки (парковочные места), зеленые насаждения и иные
объекты общественного пользования;
22)
прилегающая территория - часть территории общественного пользования,
непосредственно примыкающая по периметру к земельным участкам, зданиям и другим объектам,
принадлежащим физическим или юридическим лицам на праве собственности, праве
хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве;
23)
проезд - участок улично-дорожной сети населенного пункта, предназначенный для
подъезда транспортных средств к жилым и общественным зданиям, строениям, сооружениям и
другим объектам застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов;
24)
содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отведенной и
прилегающей территориях, связанных с уборкой территории, поддержанием в чистоте и
проведением своевременного ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, малых
архитектурных форм, заборов и ограждений; содержанием зеленых насаждений в соответствии с
действующим законодательством;
25)
средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические
приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для
распространения информации;
26)
сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные поливомоечные, дренажные
воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды , отведение ( сброс)
которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых
осуществляется с водосборной площади;
27)
стоянка автотранспорта (далее - автостоянка) - сооружение или огороженная
открытая площадка, предназначенная для временного или длительного хранения (стоянки)
автомобилей;
28)
улица - территория общественного пользования в пределах населенного пункта
сельского поселения, обустроенная для движения транспорта и пешеходов;
29)
уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее
прекращение роста и (или) их гибель;»
30)
урна - емкость, специально предназначенная для сбора мусора, выполненная из
несгораемых материалов;
31) фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают главный, уличный и
дворовый фасады. Частями фасадов зданий являются: карнизы, ворота, цоколи, крыльца, навесы,
козырьки, лестницы, ступени, приямки, окна, витрины, балконы, эркеры, лоджии, облицовка и
остекление, оконные и дверные заполнения, столярные изделия, подоконные отливы, элементы
декора, вывески, светильники, ограждения, защитные решетки, ставни, наружные водостоки,
флагштоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, смонтированное на стенах или
вмонтированное в них;
32)
хозяйствующие субъекты - коммерческие и некоммерческие организации,
индивидуальные предприниматели, а также органы государственной власти и местного
самоуправления;
33)
хозяйственные постройки - постройки, расположенные на земельном участке, а
именно гаражи, сараи, бани, строения и сооружения для содержания скота и птицы, хранения
кормов, хозяйственного инвентаря, сельскохозяйственной продукции, а также дворовые уборные,
теплицы, навесы, погреба, колодцы, помойные и компостные ямы, мусоросборники и другие
сооружения;
34)
чистота - соответствие содержания территорий, зданий и других объектов
требованиям, установленным настоящими правилами.
Статья 4. Лица, обязанные организовывать н (или) производить работы по уборке н
содержанию территорий н иных объектов, расположенных на территории поселения
1. Обязанности по организации и (или) производству работ по уборке и содержанию

18)
по содержанию наземных частей линейных сооружений и коммуникаций и
прилегающих к ним территорий - на собственников, владельцев, пользователей данных
сооружений.
2.
Предусмотренные правилами обязанности в случае возложения их на собственников,
владельцев, пользователей территорий и иных объектов (далее - объекты), а также в случаях, не
предусмотренных частью 1 настоящих правил, возлагаются:
1)
по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности,
переданным во владение и (или) пользование третьим лицам, - на владельцев и (или) пользователей
этих объектов: граждан и юридических лиц;
2)
по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не
переданным во владение и (или) пользование третьим лицам, - на исполнительные органы
государственной власти, органы местного самоуправления поселений и района, эксплуатационные
организации;
3)
по объектам, находящимся в частной собственности, - на собственников объектов.
Глава 2. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА УБОРОЧНЫХ РАБОТ
Статья 5. Уборка мест общественного пользования
1.
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории
поселения, обязаны производить регулярную уборку территорий, находящихся в ведении
хозяйствующих субъектов, самостоятельно организовывать вывоз отходов производства и
потребления, образующихся в результате осуществления ими хозяйственной деятельности.
2.
Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на
основании документов, подтверждающих право собственности, владения, пользования земельным
участком, и прилегающей к его границам территории в пределах 5-ти метровой зоны, если иное не
установлено настоящими Правилами. Если границы земельного участка не установлены, то
границы уборки территории определяются в пределах 10-метровой зоны по периметру объекта.
3.
Уборка дорог на территории сельского поселения производится в порядке,
определяемом администрацией МО «Шамильский район».
4.
Придомовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового
посещения ежедневно убираются от пыли, мусора, посторонних предметов, снега, осколков льда.
5.
Хозяйствующие субъекты, за которыми закреплены зоны отдыха на водных
объектах, ежегодно перед открытием сезона подсыпают чистый песок или гальку. В период
эксплуатации зон отдыха обеспечивают ежедневную уборку берега, раздевалок, туалетов, зеленой
зоны, мойку и дезинфекцию туалетов, мусоросборников, вывоз отходов.
6.
В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных
погодных явлений режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями
уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности.
7.
Обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их
очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в собственности или
владении, по утвержденным этими организациями графикам, но не реже двух раз в год.
8.
При возникновении подтоплений из-за нарушения работы ливневой канализации
ликвидация подтоплений производится за счет средств собственника или владельца ливневой
канализации.
9.
При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка
воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах и им подобные), обязанности по их
ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или юридическое
лицо, допустившее нарушение.
10.
Вывоз отходов асфальтобетона, образующихся при проведении дорожноремонтных
работ на проезжей части дорог, своевременно организуется хозяйствующими субъектами,
проводящими работы. На остальных частях дорог, улиц и во дворах - в течение суток с момента

сараев, будок, гаражей, голубятен) на землях общего пользования сельского поселения без
получения соответствующего разрешения органом местного самоуправления района;
установка и размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей в
неустановленных местах, без получения соответствующего
разрешения органом местного
самоуправления района;
раскапывание участков под огороды, строительство погребов без соответствующего
разрешения;
самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, «лежачие полицейские» и иные
объекты)
на территориях и дорогах общего пользования, препятствующие передвижению
пешеходов, автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, пожарных, аварийных служб,
специализированной техники по вывозу отходов;
загрязнять питьевые колодцы, нарушать правила пользования водопроводными
колонками;
3.
Органы местного самоуправления сельского поселения могут на добровольной
основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению
территории поселения.
5.
Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению
территории сельского поселения осуществляется на основании постановления администрации
сельского поселения.
Статья 9. Порядок организации и требования к организации социально значимых
работ в поселении
1.
Органы местного самоуправления поселений вправе в соответствии со статьей 9
Устава Остаповского сельского поселения принимать решение о привлечении граждан к
выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений, предусмотренных
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 (ред. от 30.12.2015) "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации.
2.
К социально значимым работам относятся только работы, не требующие
специальной профессиональной подготовки.
3.
К выполнению социально значимых работ привлекаются совершеннолетние
трудоспособные жители поселения в свободное от основной работы или учебы время на
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально
значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

Глава 3. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ
МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫ Х ФОРМ, ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОДЕРЖАНИЯ И
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ПРИЛЕГАЮ ЩИХ К НИМ
ТЕРРИТОРИЙ
Статья 10. Правила содержания зданий, фасадов зданий
1.
Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных
элементов, в том числе балконов, водосточных труб, должны производиться согласно паспорту
цветового решения фасада. Расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски
должны поддерживаться в чистоте и исправном состоянии.
2.
Входы, цоколи, витрины, вывески, наружные лестницы зданий должны содержаться
в чистоте и исправном состоянии.
3.
Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производятся в соответствии с
установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
4.
Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений
производятся в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений,

туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне
доступности 200 метров);
3)
установка объектов некапитального характера допускается лишь с разрешения и в
порядке, установленном органами местного самоуправления; снос объектов некапитального
характера производится по решению администрации сельского поселения;
4)
объекты некапитального характера должны содержаться в технически исправном
состоянии.
4.
Игровое и спортивное оборудование:
1)
игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям
санитарно-гигиенических норм, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически
привлекательным;
2)
спортивное оборудование должно быть предназначено д л я всех возрастных групп
населения и размещаться на спортивных, физкультурных площадках либо на специально
оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреационных зон земель
поселения;
3) спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажеров должно иметь
специально обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутствие трещин,
сколов и иных повреждений).
Глава 4. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ, СОДЕРЖАНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ДЕМОНТАЖА И (ИЛИ) ВЫВОЗА ОБЪЕКТОВ (СРЕДСТВ) НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Статья 12, Правила установки, содержания, эксплуатации, демонтажа и (или)
вывоза объектов (средств) наружного освещения
1.
Освещение
улиц
территории
поселения
выполняется
светильниками,
располагаемыми на опорах или тросах.
2.
Освещение тротуаров и подъездов на территории сельского поселения допускается
выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над козырьками подъездов зданий. При
этом обеспечивается возможность обслуживания светильников с помощью автоподъемников,
централизованное управление включением и отключением светильников и исключение засветки
окон жилых помещений и повреждения светильников при падении с крыш снега и льда.
3.
На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать опоры за
кюветом, если расстояние от опоры до ближней границы проезжей части не превышает 4 метров.
Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или дороги.
4.
Опоры на пешеходных дорогах должны располагаться вне пешеходной части.
5.
Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев следует
устанавливать вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей
части улицы, или применять тросовый подвес светильников.
6.
Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны
поддерживаться в исправном состоянии.
7.
Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться в
соответствии с утвержденным графиком, согласованным с администрацией сельского поселения, а
установок световой информации - по решению владельцев.
8.
Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10
процентов от их общего количества, при этом не допускается расположение неработающих
светильников подряд, один за другим.
9.
Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10
суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения.
10.
Демонтаж и вывоз поврежденных опор освещения осуществляется владельцами опор
в течение суток с момента обнаружения повреждения.
11.
При установлении возможности устранения неисправностей поврежденной опоры

11)
своевременно производить очистку крыш от снега, льда, обкалывать ледяные
наросты на карнизах, водосточных трубах и балконах;
12)
иметь договор со специализированной организацией на вывоз отходов (или иные
документы,
подтверждающие
наличие договорных отношений
со специализированной
организацией) либо документы, подтверждающие самостоятельный вывоз отходов на полигон
отходов;
13)
при наличии собаки содержать заборы, ворота и калитки в состоянии, исключающем
проникновение животного за территорию домовладения. Иметь с наружной стороны ворот калитки
предупреждающую надпись о наличии собаки;
14)
содержать в исправном состоянии и опрятном виде фасады домов, заборы, ворота,
калитки;
15)
производить окашивание травы на прилегающей территории.
3. На территории домовладения и прилегающей к домовладению территории запрещается:
1)
загромождение строительными материалами, ящиками, временными сооружениями
и другими предметами;
2)
устройство наливных помоек, разлив помоев;
3)
мойка автотранспортных средств, слив бензина и масел;
4)
сжигание, закапывание или выбрасывание мусора, твердых и жидких бытовых
отходов, обрезков деревьев и кустарников за исключением специально отведенных мест;
5)
использование поглощающих ям, производство откачки (слива) нечистот из ям на
поверхность земли;
6)
подключение дворовой водопродной сети к центральному водопроводу без
соответствующего разрешения администрации сельского поселения, присоединение поливных
устройств к водопроводу.
Статья
искусства

15. Памятники, мемориальные объекты монументального декоративного

1.
Установка памятников и мемориальных объектов на земельных участках, зданиях,
сооружениях осуществляется с согласия собственников земельных участников и объектов
недвижимости.
2.
В случае если памятники и мемориальные объекты доступны для общественного
обозрения их установка осуществляется по согласованию с администрацией сельского поселения и
администрацией района.
3.
Ответственность за содержание и ремонт (окраска, побелка, очистка от грязи и
мусора) памятников и мемориальных объектов, содержание и благоустройство зон охраны
памятников возлагается на собственников.
4.
Физические и юридические лица обязаны бережно относиться к памятникам и
мемориальным объектам, не допускать повреждения, загрязнения, самовольного сноса памятных
объектов и их ограждений, нанесения надписей на памятные объекты.
Глава 6. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Статья 16. Содержание и благоустройство газонов
1.
Высота травяного покрова на газонах не должна превышать 20 сантиметров.
2.
Срезанную траву, опавшие листья убирают и вывозят на специально оборудованные
полигоны и другие места.
Статья 17. Рубка древесно-кустарниковой растительности
Рубка древесно-кустарниковой
растительности
производится
в соответствии
с
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление

восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений. Оценка стоимости
плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих гражданам и попадающих в зону
строительства жилых и промышленных зданий, производится администрацией поселения.
5.
За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории лесов поселения
виновные лица возмещают убытки в соответствии с законодательством.
6.
Учет, содержание, клеймение, снос, обрезка, пересадка деревьев и кустарников
производятся силами и средствами специализированной организации - на улицах; жилищно
эксплуатационных организаций - внутри дворовых территориях многоэтажной жилой застройки.
Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдельных граждан или
должностных лиц, то размер восстановительной стоимости определяется по ценам на здоровые
деревья.
7.
.При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, ответственные за
сохранность зеленых насаждений, должны немедленно поставить в известность администрацию
поселения для принятия необходимых мер.
8.
Разрешение на вырубку сухостоя выдается администрацией сельского поселения.
9.
Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной
застройки осуществляется собственником (ами) земельных участков самостоятельно за счет
собственных средств.
10.
Вывоз отходов от сноса (обрезки) зелёных насаждений производится в течение
рабочего дня - с территорий вдоль основных улиц и магистралей, и в пяти суток - с улиц
второстепенного значения и придомовых территорий.
11.
Упавшие
деревья
удаляются
собственником
(пользователем)
отведённой
(прилегающей) территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих
проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий - в течение 8 часов с
момента обнаружения.
12.
Пни, оставшиеся после сноса зелёных насаждений, удаляются в течение суток на
основных улицах и магистралях и в течение трех суток - на улицах второстепенного значения и
придомовых территориях.
13.
Не допускается складирование спила, упавших деревьев, веток, опавшей листвы и
смета на площадках для сбора и временного хранения ТБО.
Глава 7. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
Статья 19. Контроль за исполнением правил
1. Администрация района и сельских поселений осуществляет контроль в пределах своей
компетенции за соблюдением физическими и юридическими лицами индивидуальными
предпринимателями правил.
Вред, причиненный в результате нарушения правил, возмещается виновными лицами в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 20. Вступление в силу настоящих правил
Настоящие правила вступают в силу со дня их размещения на официальном сайте МО
«Шамильский район».

