
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 28.01.2016 № 01 

«Об утверждении Правил содержания                                                                                                                      

и благоустройства     территории  

Медведкинского сельского поселения»                                                                                                        
 

 

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

предложения прокуратуры Горнозаводского района от 01.03.2018 г. № 2-26-

2018 о внесении изменений в муниципальный правовой акт, статьей 18  

Устава Медведкинского сельского поселения, Совет депутатов 

Медведкинского сельского поселения РЕШАЕТ: 

           1. Внести  изменения в решение  Совета депутатов Медведкинского сельского поселения 

от 28.01.2016 г. № 01 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства  

территории Медведкинского сельского поселения согласно приложения: 

         2. .Настоящее решение обнародовать в установленном порядке. 

          3. Контроль   за   исполнением   возложить   на   постоянную   

депутатскую комиссию по самоуправления, административно-

территориального устройства (Л.И.Столярчук). 
 

 

 

Глава  поселения                                                         Л.В.Гнусова 
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                                                                                                       Приложение 1 

    к решению Совета депутатов  

 Медведкинского сельского  

       поселения от 30.03.2017 г.№09 

 

Изменения и дополнения  в 

Правила содержания и благоустройства  

территории Медведкинского сельского поселения, 

принятые решением Совета депутатов Медведкинского 

 сельского поселения 28.01.2016 № 01 
 

 

1.Внести в Правила содержания и благоустройства территории 

Медведкинского сельского поселения, принятый решением Совета депутатов 

Медведкинского сельского поселения 28 января 2016 г. № 01, следующие 

изменения и дополнения: 

1.1.Пункт 1.3. статьи 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

Правила устанавливают единые нормы и требования по благоустройству 

территории Назаровского сельского поселения, в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичности их выполнения, а также порядок участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий, к планировке, размещению, обустройству и 

содержанию элементов объектов благоустройства, в том числе 

информационных конструкций, малых архитектурных форм, мест отдыха 

(площадок и зон отдыха), площадок автостоянок, элементов озеленения, 

детских площадок, спортивных площадок, строительных площадок, 

площадок для выгула и дрессировки животных, ограждений (заборов), 

объектов (средств) наружного освещения. 

   1.2. статью 2 «Основные понятия» изложить в следующей 

редакции: 

Для целей настоящих Правил применяются следующие понятия: 

- благоустройство − комплекс мероприятий по содержанию территории 

Медведкинского сельского поселения, а также по проектированию и 

размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 

улучшение санитарного и эстетического состояния территории; 

- содержание территории  − комплекс мероприятий и работ по уборке и 

поддержанию в надлежащем техническом, физическом, эстетическом 

состоянии территории и объекты благоустройства, их отдельных элементов; 



- уборка территории − комплекс мероприятий, связанных с регулярной 

очисткой территории от грязи, снега, льда, смета, сбором и вывозом в 

специально отведенные для этого места отходов производства и потребления 

и (или) другого мусора, а также иных мероприятий, направленных на 

обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

- объекты благоустройства − территории Медведкинского сельского 

поселения с расположенными на них элементами объектов благоустройства в 

границах земельных участков, находящихся в частной, государственной и 

муниципальной собственности, земельных участков и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; внешние 

поверхности зданий, строений, сооружений; 

- элементы объектов благоустройства − конструктивные и функциональные 

составляющие объектов благоустройства, определяющие их внешний вид, 

обеспечивающие визуальное восприятие объектов благоустройства, а также 

использование (эксплуатацию) объектов благоустройства в соответствии с их 

функциональным назначением; 

- зеленые насаждения − древесно-кустарниковая и травянистая  

растительность естественного и искусственного происхождения; 

- элементы озеленения − скверы, сады, бульвары, парки, озелененные 

участки перед различными зданиями в промышленной и жилой застройке, 

озелененные участки в общественно-административных центрах, а также на 

улицах и магистралях, в пригородной зоне или лечебно-оздоровительном 

районе, а также территории, предназначенные для озеленения; 

- газон − поверхность земельного участка, не имеющая твердого покрытия, 

занятая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью 

естественного или искусственного происхождения либо предназначенная для 

озеленения; 

- цветник − элемент благоустройства, включающий в себя участок 

поверхности любой формы и размера, занятый посеянными или 

высаженными цветочными растениями; 

- повреждение зеленых насаждений − механическое, химическое и иное 

повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не 

влекущее прекращение роста, в том числе загрязнение зеленых насаждений 

либо почвы в корневой зоне нефтепродуктами, иными вредными или 

пачкающими веществами; 

- уничтожение зеленых насаждений − повреждение зеленых насаждений, 

повлекшее прекращение их роста или гибель растения; 

- компенсационное озеленение − воспроизводство зеленых насаждений 

взамен уничтоженных или поврежденных; 



- вырубка деревьев и кустарников (снос зеленых насаждений) − вырубка 

деревьев, кустарников, оформленные в порядке, установленном Правилами, 

выполнение которых объективно необходимо в целях обеспечения условий 

для размещения тех или иных объектов строительства, обслуживания 

элементов инженерного благоустройства, наземных коммуникаций, 

обеспечения охраны окружающей среды; 

- пересадка зеленых насаждений − способ сохранения зеленых насаждений, 

попадающих в зону строительства новых и реконструкции существующих 

объектов, путем выкапывания зеленых насаждений и посадки на других 

территориях; 

- реконструкция зеленых насаждений − изменение видового, возрастного 

состава и планировки зеленых насаждений с целью восстановления или 

улучшения их рекреационных, защитных, санитарно-гигиенических, 

эстетических и иных полезных свойств и функций; 

- земляные работы − производство работ по разрытию, выемке, 

перемещению, укладке, уплотнению грунта и (или) иное вмешательство в 

грунт на уровне ниже верхнего слоя грунта; 

- работы по восстановлению благоустройства − работы, проводимые для 

восстановления покрытий земельных участков, почвенного слоя, зеленых 

насаждений (путем реконструкции, замены, пересадки) объектов и элементов 

благоустройства, поврежденных в ходе проведения земляных работ; 

- проектная документация по благоустройству − пакет документации, 

основанной на стратегии развития Медведкинского сельского поселения, 

отражающей потребности жителей Медведкинского сельского поселения, 

который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет 

проектные решения по благоустройству. Состав данной документации может 

быть различным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он 

относится. Предлагаемые в проектной документации по благоустройству 

решения готовятся по результатам социологических, маркетинговых, 

архитектурных, градостроительных и иных исследований, социально-

экономической оценки эффективности проектных решений; 

- проект благоустройства − документация, содержащая материалы в 

текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том 

числе цветовые) по благоустройству; 

- элементы сопряжения поверхности − различные виды бортовых камней, 

пандусы, ступени, лестницы; 

- дворовая территория − сформированная территория, прилегающая к одному 

или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем 

пользовании проживающих в нем лиц либо прилегающая к общественным 

зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дворовой территории 

многоквартирных домов размещаются детские площадки, спортивные 



площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые 

насаждения и иные объекты общественного пользования; 

- фасад − наружная, внешняя поверхность объекта капитального 

строительства, в том числе включающая архитектурные элементы и детали 

(балконы, окна, двери, колоннады и др.); 

- объекты (средства) наружного освещения (осветительное оборудование)− 

осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), 

которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных 

пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально 

предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети 

электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и 

сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на 

металлических, железобетонных и других конструкциях зданий, строений и 

сооружений, и в иных местах общественного пользования; 

- информационная конструкция − конструкция, предназначенная для 

размещения информации (информационных материалов, вывесок)  не 

рекламного характера,  выполняющая функцию информирования населения, 

на которой допускается изображение товарных знаков или знаков 

обслуживания; 

- бункер − мусоросборник, предназначенный для складирования 

крупногабаритных отходов объемом накапливаемых отходов 8 куб. м; 

- контейнер − мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов (за исключением крупногабаритных отходов) 

следующего объема накапливаемых отходов: 0,05 куб. метра, 0,08 куб. м, 

0,12 куб. м, 0,24 куб. м, 0,77 куб. м, 1,1 куб. м; 

- урна – специализированная ѐмкость (кроме ведер, коробок и других 

подобных емкостей)  объемом от 0,2 до 0,5 куб. м включительно,  служащая 

для сбора отходов. Изготавливается преимущественно из металла; 

- контейнерная площадка – место накопления твердых коммунальных 

отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства и 

предназначенное для размещения контейнеров и бункеров; 

- несанкционированная свалка отходов − скопление отходов производства и 

потребления, возникшее в результате их самовольного 

(несанкционированного) сброса (размещения) или складирования вне 

специально установленного места; 

- 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 домашнего скота и птицы, 

иные объекты); 



- малые архитектурные формы (далее − МАФ) − элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения (беседки, ротонды, веранды, навесы, скульптуры, 

остановочные павильоны, фонари, приспособления для озеленения, 

скамейки, мостики, водные устройства (фонтаны, бюветы, декоративные 

водоемы), уличная мебель (скамьи для отдыха, размещенные на территории 

общественных пространств, рекреаций и дворов; скамьи, столы для 

настольных игр на площадках), коммунально-бытовое и техническое 

оборудование (контейнеры, урны, часы, почтовые ящики, элементы 

инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок), 

смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев); 

- прилегающая территория – территория, примыкающая к границе 

земельного участка, здания, сооружения, принадлежащего физическому или 

юридическому лицу на праве собственности, аренды, постоянного 

(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения на 

расстоянии 10 м, если иное не установлено Правилами. Границей 

прилегающей территории, находящейся вблизи дорог на расстоянии менее 

10 метров (для объектов мелкорозничной торговой сети, МАФ, отдельно 

стоящих рекламных конструкций) от основной территории, является кромка 

покрытия проезжей части улицы или бортовой камень; 

- ремонтные и аварийно-восстановительные работы – работы, производимые 

на инженерных коммуникациях эксплуатационными организациями в 

соответствии с организационно-технической документацией на производство 

работ; 

- детская площадка – участок земли, территория которого ограничена 

бортовым (бордюрным) камнем, бровкой или иным ограждением или 

обозначением искусственного происхождения, а на поверхности 

расположены объекты, предназначенные для игр детей (горки, карусели, 

качели, песочницы и (или) иные подобные объекты); 

- спортивная площадка – участок земли, территория которого ограничена 

бортовым (бордюрным) камнем, бровкой или иным ограждением или 

обозначением искусственного происхождения, а на поверхности 

расположены объекты, предназначенные для занятий физической культурой 

и спортом (баскетбольные щиты, брусья, гимнастические стенки, турники и 

(или) иные подобные объекты); 

- площадка автостоянки − специальная открытая площадка, предназначенная 

для хранения (стоянки) преимущественно легковых автомобилей и других 

мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, 

мопедов, скутеров); 

- строительная площадка − место строительства новых объектов 

недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного 

строительства, а также реконструкции, технического перевооружения и (или) 



ремонта, демонтажа существующих объектов недвижимого имущества (за 

исключением воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и 

космических объектов), а также место строительства и (или) монтажа, 

ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения сооружений; 

- нестационарный торговый объект − торговый объект, представляющий 

собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанную 

прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 

- сезонное кафе – кафе, осуществляющее свою деятельность в течение 

определенного периода (сезона). Не относятся к сезонным кафе 

примыкающие к фасадам объектов капитального строительства выносы 

стационарных предприятий общественного питания, увеличивающие 

площадь данных предприятий (далее – выносы). 

1.3. пункт 3.2. статьи 3. «Порядок уборки и содержания 

территории» изложить в следующей редакции: 

3.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели без 

организации юридического лица, юридические лица, независимо от их 

организационно- правовых форм, обязаны:  

- соблюдать и поддерживать чистоту и порядок на всей территории 

поселения, в том числе на прилегающих, закрепленных, придомовых и 

обособленных территориях в соответствии с настоящими Правилами; 

 - обеспечивать качественную очистку и уборку принадлежащих им на 

праве собственности или ином вещном праве земельных участков и 

прилегающих территорий, своими силами и средствами либо путем 

заключения договоров со специализированными организациями. Указанные 

лица должны иметь документальное подтверждение вывоза и (или) 

размещения бытовых отходов в соответствии с действующим законодатель- 

ством;  

- содержать здания, включая жилые дома, сооружения в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, технического регулирования, пожарной безопасности, защиты 

прав потребителей; 

 - размещать на домах адресные таблицы (указатели наименования 

улиц, а на угловых домах - наименования пересекающихся улиц, номеров 

домов) устаноленного образца и содержать их в исправном состоянии и 

чистоте;  

- не допускать захламления сельских территорий предметами и 

материалами, различного рода мусором, скоплением снега и льда; 

 - не допускать сброс жидких бытовых отходов, на рельеф местности, в 

водные объекты и в иные неустановленные места; 



 - осуществлять очистку крыш от снега и от снежных и ледяных 

образований при достижении ими слоя, достаточного в случае падения 

создать угрозу для жизни и здоровья граждан, производить незамедлительно. 

Опасные участки перед указанной очисткой подлежат обязательному их 

ограждению. 

 - проводить очистку крыш от снега и наледи, удаление снежных и 

ледяных наростов допускается только в светлое время суток. Перед 

проведением этих работ необходимо провести охранные мероприятия 

(ограждение, обеспечение дежурства), обеспечивающие безопасность 

граждан, лиц, осуществляющих эти работы, и транспортных средств, а также 

сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного 

электроосвещения, средств размещения информации, дорожных знаков, 

линий связи и других объектов, растяжек, стендов рекламы, линий связи и 

др. 

 - при осуществлении нового строительства и реконструкции жилых 

домов индивидуальной и другой малоэтажной застройки ответственность за 

санитарное состояние прилегающей территории несут застройщики, 

землевладельцы. При завершении строительства жилого дома 

индивидуальной застройки его собственник обязан восстановить 

нарушенные в процессе строительства подъездные пути и озеленение 

территории.  

3.2.1.Юридические и физические лица, арендаторы развернутых на 

открытых площадках кафе, баров обязаны самостоятельно либо путем 

привлечения на договорной основе третьих лиц обеспечить на закрепленных 

и прилегающих территориях: 

 - ежедневную уборку территории;  

- содержание и ремонт асфальтового покрытия подъездных дорог, 

тротуаров и разгрузочных площадок; 

 - в зимнее время очистку подъездных дорог и тротуаров от снега и 

льда, во время гололеда посыпку песком. Складирование и вывоз снега 

(скола льда) осуществляется в установленные места; 

 - в летнее время поливку территории и удаление сорной 

растительности; 

 - установку у входов в здания (сооружения) урн для мусора и их 

регулярную очистку; 

 - вывоз образовавшихся отходов (в том числе упаковочной тары) 

самостоятельно и иметь документальное подтверждение вывоза отходов на 

полигон ТБО либо путем заключения договоров со специализированными 

организациями на их вывоз и утилизацию.  

Общественные туалеты должны содержаться в надлежащем 

санитарном состоянии, убираться с обязательной промывкой и обработкой 

дезинфицирующими средствами. Ответственность за санитарное и 

техническое состояние общственных туалетов несут их собственники 

(арендаторы). 



3.2.2.Собственники индивидуальных жилых домов либо собственники 

помещений в многоквартирных домах при непосредственном управлении 

многоквартирным домом, обязаны обеспечить содержание придомовых 

территорий (территории домовладений) в чистоте и порядке (надлежащем 

санитарном состоянии): 

 - оборудовать хозяйственные, детские игровые и спортивные 

площадки; 

 - вывозить образовавшиеся отходы самостоятельно; 

 - обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых 

насаждений; 

 - в не канализированных домах обустроить сборники (выгребные 

колодцы) для жидких бытовых отходов. Выгребные колодцы следует 

очищать по мере его заполнения, но не реже 1 раза в полгода; 

 - иметь адресные таблицы: указатели наименования улиц, номеров 

домов; 

 - очищать канавы, трубы для стока воды на прилегающей территории 

для обеспечения отвода талых и дождевых вод в весенний, летний и осенний 

периоды для предупреждения подтопления жилой застройки;  

 Собственникам индивидуальных жилых домов либо собственникам по 

мещений в многоквартирных домах при непосредственном управлении мног- 

квартирным домом запрещается:  

- сжигание, а также захоронение мусора на территории земельных 

участков, на которых расположены жилые дома; 

 - осуществлять сброс, накопление отходов и мусора в местах, не 

отведенных для этих целей; 

 - складировать строительные материалы, мусор и отходы на 

прилегающей территории и прибордюрной части дорог, засыпать и засорять 

дренажные канавы; 

 - самовольно использовать земли за пределами отведенных 

собственнику жилого дома территорий под личные хозяйственные и иные 

нужды (складирование мусора, горючих материалов, удобрений, возведение 

построек, пристроек, гаражей, погребов, огородов); 

 - самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, "лежачие 

полицейские" и др.) на территориях и дорогах общего пользования, 

препятствующие передвижению пешеходов, автотранспорта, в том числе 

машин скорой помощи, пожарных, аварийных служб, специализированной 

техники; 

 - загрязнять питьевые колодцы, нарушать правила пользования 

водопроводными колонками; 

 - изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки 

индивидуальных жилых домов и прилегающей территории для исключения 

подтопления соседних территорий.  

Уборка территорий должна проводиться в следующей 

последовательности: в летний период - санитарная уборка, а в зимнее время - 

в случае снегопада или гололеда (скользкости) 



 - очистка от снега и посыпка песком тротуаров, пешеходных дорожек 

и входов в подъезд, а затем санитарная уборка.  

 Собственники нежилых помещений, расположенных в жилых домах 

(предприятий торговли, общественного питания, по оказанию услуг 

населению и т.п.) либо арендаторы обязаны содержать прилегающие 

территории в надлежащем санитарном состоянии. Уборка прилегающей к 

нежилому помещению территории, находящейся в границах домовладения, 

производится юридическими, должностными и физическими лицами 

собственными силами либо по договорам на возмещение затрат по 

санитарной уборке территорий домовладения с организациями по 

обслуживанию жилья. 

Собственники индивидуальных жилых домов, собственники 

помещений в многоквартирных домах при непосредственном управлении 

многоквартирным домом, (управляющие организации, товарищества 

собственников жилья) обязаны обеспечивать своевременную санитарную 

уборку прилегающих территорий и производство следующих работ:  

-откос газонов, сгребание листвы и уборку скошенной травы и листвы.  

-содержание поверхности тротуаров, дворовых проездов в чистоте, бес- 

препятственный отвод талых и дождевых вод. 

 Надлежащий уход за зелеными насаждениями в соответствии с техно- 

логиями ухода, вырубку (снос), обрезку и пересадку зеленых насаждений 

проводить в соответствии с нормативно-правовым актом, принимаемым 

органом местного самоуправления поселения.  

3.2.3. Уборка территорий населенных пунктов Медведкинского 

сельского поселения по сезонам года: 

в период с 15 ноября по 15 апреля:  

а) производится уборка территории, вывоз снега и льда в утренние 

часы до начала движения общественного транспорта и по мере 

необходимости в течение дня;  

б) уборка снега начинается юридическими и физическими лицами на 

закрепленных территориях незамедлительно с началом снегопада;  

в) запрещается загромождение территорий автобусных остановок, 

проездов, проходов, укладка снега и льда на газоны;  

г) систематически силами и средствами юридических и физических лиц 

– владельцев зданий должна производиться очистка крыш от снега и наледей 

на карнизах, водосточных трубах. При этом участки улиц, тротуаров и 

пешеходных дорожек, примыкающие к данным зданиям должны 

огораживаться, а так же, во избежание несчастных случаев, приниматься 

другие меры безопасности;  

д) в период гололеда посыпка или обработка противогололедными 

материалами тротуаров, проезжей части улиц, производится администрацией 

Медведкинского сельского поселения в целях обеспечения содержания их в 

безопасном для движения состоянии, в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете сельского поселения на эти цели.  

В период с 15 апреля до 15 ноября: 



а) запрещается сжигание листвы, полимерной тары, пленки и прочих 

отходов на убираемых территориях и в населенных пунктах.  

б) на закрепленных территориях систематически производится борьба с 

сорной растительностью, особенно с растениями, которые вызывают 

аллергические реакции у населения (амброзия, циклохена и пр.). Высота 

травяного покрова на закрепленных территориях не должна превышать 15-20 

см. 

1.4. статью 7 «Сбор и вывоз твердых и жидких отходов» изложить в 

следующей редакции: 

7.  Порядок, условия и способы сбора отходов, вывоза на территории 

поселения должны соответствовать экологическим, санитарным и иным 

требованиям в области окружающей среды и здоровья человека. Режим 

работы муниципальной организации, оказывающей услуги по вывозу 

бытовых отходов, устанавливается органом местного самоуправления. 

Режим работы организаций иной формы собственности и индивидуальных 

предпринимателей устанавливается ими самостоятельно.  

7.2. Юридические, должностные и физические лица (в том числе 

индивидуальные предприниматели) обязаны: 

7.2.1. Иметь в не канализованных зданиях усадебные очистные 

сооружения для жидких отходов, стационарные сборники для ТБО и 

обеспечить их правильную эксплуатацию.  

7.2.2. Иметь надежную гидроизоляцию выгребных ям, исключающую 

загряз- нение окружающей среды жидкими отходами.  

7.3. Ответственность:  

7.3.1.За техническое и санитарное состояние выгребных ям, чистоту и 

порядок вокруг них несут их владельцы.  

7.4.Тара и прочий упаковочный материал от торговых организаций 

должны регулярно вывозиться. Временное складирование тары торговых 

организаций следует производить в специальных помещениях, в порядке 

исключения - на специально отведенных для этих целей дворовых 

площадках. Эти площадки огора живаются. Бумажная тара (коробки) должна 

складироваться в разобранном виде.  

7.6. Ликвидация несанкционированных свалок на территории 

муниципального образования возлагается на администрацию 

Медведкинского сельского поселения. 

1.5. статью 8 «Уборка и содержание автодорог и прилегающих к 

ним территорий»  дополнить пунктом 8.7.:  
8.7.Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них осуществляется за счет средств бюджета Медведкинского 

сельского поселения, определяемых решением о бюджете сельского 

поселения. 

1.6. статью 13 «Порядок содержания зеленых насаждений» 

дополнить пунктом 13.7.: 

13.7.Учет, содержание, клеймение, снос, обрезка, пересадка деревьев и 

кустарников производится администрацией Медведкинского сельского 



поселения, в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского 

поселения на эти цели.  

13.7.1 Администрация Медведкинского  сельского поселения 

осуществляет контроль за состоянием и правильным содержанием всех 

зеленых насаждений, находящихся на территории муниципального 

образования, независимо от их ведомственной принадлежности.  

Самовольная вырубка деревьев и кустарников запрещается.  Снос зеленых 

насаждений общего пользования осуществляется на основании 

разрешительной документации, выдаваемой администрацией 

Медведкинского сельского поселения.  

 13.7.2 Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в 

зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки 

высоковольтных линий и других сооружений в границах Медведкинского 

сельского поселения, производится только на основании разрешительной 

документации, выдаваемой адмиистрацией Медведкинского сельского 

поселения.  Если зеленые насаждения подлежат пересадке, место пересадки 

зеленых насаждений определяется администрацией Медведкинского 

сельского поселения. Контроль за законностью сноса зеленых насаждений 

осуществляется администрацией Медведкинского сельского поселения.  

13.7.3  Зеленые насаждения, отмеченные в проекте как сохраняемые, 

передаются на период строительства заказчику под охранную расписку, а 

тот, в свою очередь, передает их подрядчику. В случае отсутствия документа 

о передаче подрядчику всю ответственность за сохранность зеленых 

насаждений несет заказчик.  При организации стройплощадки принимаются 

меры по сбережению и минимальному повреждению зеленых насаждений, 

отмеченных в проекте как сохраняемые. Деревья, находящиеся на 

территории строительства, ограждаются сплошными щитами высотой 2 м. 

Щиты располагают треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола.  

Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне ин- 

дивидуальной застройки осуществляется собственниками земельных 

участков самостоятельно за счет собственных средств.  

13.7.4 На территориях зеленых насаждений сельского поселения 

запрещается: 

 - ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 

 - ломать деревья, кустарники, сучья и ветви; 

 - разбивать палатки и разводить костры;  

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

 - портить скульптуры, скамейки, ограды;  

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

деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и 

забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, 

веревок, сушить белье на ветвях; 

 - мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать 

животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 

 - пасти скот; 



 - устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, 

коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, 

отведенных для этих целей; 

 - производить строительные и ремонтные работы без ограждений 

насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений; 

 - обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и 

засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором; 

 - складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также 

устраивать на прилегающих территориях склады материалов, 

способствующие распро- странению вредителей зеленых насаждений; 

 - устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на 

участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих 

сохран- ность деревьев и кустарников; 

 - добывать растительную землю, песок и производить другие 

раскопки; 

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

терри- ториях зеленых насаждений; 

 - сжигать листву и мусор на территории общего пользования 

муниципального образования. 

13.7.5. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и уход за 

ними возлагается:  

в садах, скверах, парках культуры и отдыха, вдоль улиц и 

автомагистралей – на организации, эксплуатирующие указанные объекты, 

либо закрепленные за ними.  

у домов по фасаду вдоль проезжей части улиц и во дворах на 

владельцев (пользователей) домовладений, зданий и строений.  

на территориях предприятий, учреждений, школ, больниц и т.д. и 

прилегающих к ним территориях – на администрации предприятий и 

организаций.  

1.7 статью 14 «Строительство, установка и содержание малых 

архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства, точек 

выездной, выносной и мелкорозничной торговли» дополнить пунктом 

14.5.: 

14.5. При размещении средств наружной рекламы и информации на 

территории населенного пункта рекомендуется производить согласно ГОСТ 

Р 52044.  

14.5.1. Предприятия, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, 

обязаны ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и 

выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее 

наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену 

перегоревших газосветовых трубок и электроламп.  

14.5.2. В случае неисправности отдельных знаков реклама или вывески 

должны выключаться полностью. Вывески должны находиться в чистом и 

опрятном состоянии.  



14.5.3 Витрины должны быть оборудованы специальными 

осветительными приборами. 

 14.5.4  Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и 

реклам разрешается только на специально установленных стендах.  

Запрещается размещение (расклейка, вывешивание) афиш, объявлений, ли- 

стовок, плакатов, вывесок, рекламных конструкций, мемориальных досок и 

других материалов информационного и агитационного характера на фасадах 

зданий и сооружений, столбах, деревьях, на опорах наружного освещения, 

распределительных щитах, остановочных пунктах и сооружениях, на 

остановках общественного транспорта и других местах, не предназначенных 

для этих целей. Лицо, расклеившее газеты, афиши, плакаты, различного рода 

объявления в неустановленных местах обязано обеспечить их удаление.  

14.5.5 Юридические, физические лица и индивидуальные 

предприниматели, в том числе организаторы концертов и иных зрелищных 

мероприятий, намеренные разместить информационные и агитационные 

материалы, обязаны доводить до сведения лиц, непосредственно 

осуществляющих расклеивание и вывешивание материалов, информацию о 

недопустимости расклейки и вывешивания информационных и 

агитационных материалов в местах, не предназначенных для этих целей.  

14.5.6  Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя 

зданий, заборов и других сооружений осуществляют лица, эксплуатирующие 

и обслуживаю щие данные объекты, в случае если не установлено лицо, их 

расклеившее.  

14.5.7 Запрещается нанесение, либо вкрапление с использованием 

строительных материалов и краски надписей и (или) графических 

изображений (граффити) на поверхности автомобильных дорог общего 

пользования, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, стоянок 

(парковок) транспортных средств, тротуаров, фасадах зданий, строений, 

объектах некапитального строительства, ограждениях, заборах, инженерных 

сооружениях, деревьях, опорах линий освещения и опорах рекламных 

конструкций. Лицо, нанесшее такие надписи и (или) графические 

изображения, обязано обеспечить их удаление. В случае, если лицо не 

установлено, удаление надписей и графических изображений осуществляют 

лица, эксплуатирующие и обслуживающие соответствующие объекты.  

14.5.8 Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя 

зданий, заборов и других сооружений обязаны осуществлять организации, 

эксплуатирующие данные объекты. 

 


