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КАРАР
РЕШЕНИЕ
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№26-57/111

«26» августа 2013 года

Об утверждении Правил благоустройства территории сельского
поселения Иргизлинский сельсовет муниципального района Бурзянский
район
Республики Башкортостан
В целях усиления контроля и повышения ответственности предприятий,
организаций, учреждений, должностных лиц и граждан за санитарное и
экологическое состояние, соблюдение чистоты и порядка на территории
сельского поселения
Иргизлинский сельсовет
муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан Совет сельского поселения
Иргизлинский сельсовет
муниципального района
Бурзянский район
Республики Башкортостан
РЕШИЛ:
1.
Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории
сельского поселения
Иргизлинский сельсовет муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан.
2. Признать утратившим силу решение Совета сельского поселения
Иргизлинский сельсовет от 14.08.2012г. г. № 26-35/67 «Об утверждении
правила благоустройства территории сельского поселения Иргизлинский
сельсовет муниципального района Бурзянский район».
3. Настоящее решение обнародовать путем размещения на стенде
информации в здании Администрации сельского поселения Иргизлинский
сельсовет
муниципального
района
Бурзянский
район
Республики
Башкортостан.
4.
Настоящее решение вступает в силу с момента официального
обнародования.
Председатель Совета сельского поселения
Иргизлинский сельсовет
Муниципального района Бурзянский район РБ

Ф.Н.Надыршин

УТВЕРЖДЕН
решением Совета сельского поселения
Иргизлинский сельсовет
муниципального района
Бурзянский район Республики
Башкортостан
от ___________ № ___________
Правила благоустройства территории сельского поселения Иргизлинский
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан
I.

Общие правила

1.1 Настоящие Правила благоустройства территории
сельского
поселения Иргизлинский сельсовет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан (далее – Правила) разработаны в соответствии
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», СанПиН 42-128-469088»Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Уставом
сельского поселения Иргизлинский сельсовет муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан, нормативными правовыми
актами по разделам санитарной очистки, благоустройства и озеленения
населенных пунктов, законами Республики Башкортостан, санитарными
правилами, техническими противопожарными и другими нормативными
актами.
Правила
в
соответствии с
действующим
законодательством
устанавливают порядок организации благоустройства и озеленения территории,
очистки и уборки территории населенных пунктов и обязательны для всех
физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых
форм.
Правила благоустройства территории обязательны для всех физических и
юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм.
1.2. Правила устанавливают обязанность юридических лиц, независимо
от их подчиненности и формы собственности, а также физических лиц
владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков по

систематической санитарной очистке, уборке и содержанию в образцовом
порядке:
территорий предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности;
элементов внешнего благоустройства, включая улицы, площади, проезды,
дворы, подъезды, площадки для сбора твердых бытовых отходов и других
территорий населенных пунктов;
жилых,
административных,
социальных
промышленных,
сельскохозяйственных и торговых зданий, спортивных комплексов, скверов,
садов, парков;
оград, заборов, газонных ограждений, реклам, рекламных установок,
вывесок, витрин, выносных торговых точек, павильонных остановок
пассажирского транспорта, памятников, знаков регулирования дорожного
движения, средств сигнализации;
уличного освещения, опорных столбов, парковых скамеек, урн, аншлагов
и домовых номерных знаков, остановок общественного транспорта,
мемориальных
досок,
радиотрансляционных
устройств,
антенн,
трансформаторных и газораспределительных пунктов;
лесополос, полевых дорог, полевых станов и мест содержания техники,
производственных участков иных мест производственного, культурного,
социального назначения;
путепроводов,
водоотводных
сооружений,
прочих
инженернотехнических и санитарных сооружений и коммуникаций.
1.2.

В настоящих Правилах используются понятия:

- благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий населенных
пунктов поселения, повышения комфортности условий проживания для
жителей населенных пунктов поселения, поддержание единого архитектурного
облика населенных пунктов поселения;
- уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом
в специально отведенные для этого места отходов деятельности физических и
юридических лиц, другого мусора, снега, а также иные мероприятия,
направленные
на
обеспечение
экологического
и
санитарноэпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;
- домовладелец - физическое (юридическое) лицо, пользующееся
(использующее) жилым помещением, находящимся у него на праве
собственности, или по договору (соглашению) с собственником жилого
помещения или лицом, уполномоченным собственником..
- прилегающая территория - участок территории с газонами,
архитектурными объектами малых форм и другими сооружениями,
непосредственно
примыкающий
к
границе
земельного
участка,
принадлежащего физическому или юридическому лицу на праве
собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного
наследуемого владения.

- территория общего пользования - прилегающая территория и другая
территория общего пользования (территория парков, скверов, рощ, садов,
площадей, улиц и т. д.);
- зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая
растительность (цветочно-декоративные растения и газоны) расположенная на
территории сельского поселения .
- производитель отходов - физические и юридические лица, образующие
отходы в результате своей деятельности.
-место временного хранения отходов - участок земли, обустроенный в
соответствии с требованиями законодательства, контейнерная площадка и
контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых и других отходов.
2.Сбор и вывоз отхода и мусора на территории населенных пунктов
поселения
2.1. На территории сельского поселения Иргизлинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан (далее сельское поселение) запрещается накапливать и размещать отходы и мусор в
несанкционированных местах.
2.2. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны
за свой счет провести уборку и очистку данной территории, а при
необходимости - рекультивацию земельного участка.
2.3. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на
несанкционированных свалках, удаление отходов и рекультивация территорий
свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечить уборку данной
территории.
2.4. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов,
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а
также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных
объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения.
2.5. Сбор и вывоз отходов и мусора осуществляется по контейнерной или
бестарной системе в порядке, установленном действующими нормативными
правовыми актами.
2.6. На территории общего пользования запрещается сжигание отходов и
мусора.
2.7. Организация уборки территорий
сельского поселения
осуществляется на основании использования показателей нормативных
объемов образования отходов у их производителей.
2.8. Вывоз бытовых отходов и мусора из жилых домов, организаций
торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений
осуществляется указанными организациями и домовладельцами, а также иными
производителями отходов самостоятельно при наличии лицензии либо на
основании договоров с организациями, имеющими лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению опасных отходов.

2.9. Вывоз строительного мусора от ремонта производится силами лиц,
осуществляющими ремонт, в специально отведенные для этого места.
2.10. Запрещается складирование строительного мусора в места
временного хранения отходов.
2.11. В случае, если производитель отходов, осуществляющий свою
бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или
нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с
собственником, не организовал сбор, вывоз отходов самостоятельно,
обязанности по сбору, вывозу отходов данного производителя возлагаются на
собственника, вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за
уборку территорий в соответствии с Правилами.
2.12. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других
общественных мест отходами устанавливаются специально предназначенные
для временного хранения отходов емкости малого размера - не более 0,35куб.м
(урны, баки). Установка емкостей для временного хранения отходов и их
очистка осуществляются лицами, ответственными за уборку соответствующих
территорий.
2.13. Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном
состоянии, очищаться по мере накопления мусора.
Металлические сборники отходов в летний период необходимо
промывать (при "несменяемой" системе - не реже одного раза в 10 дней,
"сменяемой" - после опорожнения), деревянные сборники - дезинфицировать
(после каждого опорожнения).
Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и
магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для
складирования прилегающие к ним территории.
Устройство на улицах палаток, ларьков, лотков для продажи фруктов и
овощей должно быть согласовано с санитарно-эпидемиологическими
станциями.
2.14. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней
территории отходов, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в
мусоровозный
транспорт,
производят
работники
организации,
осуществляющей вывоз отходов.
2.15. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими
возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации,
причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и
окружающей среде.
2.16. Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими
лицензию в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
2.17. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам
организациями, имеющими специальный транспорт.
2.18. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к
мусоросборникам,
последние
доставляются
силами
и
средствами
домовладельцев к месту их погрузки.
2.19. Сливание воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не
допускается, а при производстве аварийных работ разрешается только по

специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или
ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с
возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.
2.20. Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения
отходов и другого мусора осуществляется в порядке, установленном
нормативными правовыми актами.
2.21. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт,
мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедленной вывозкой
силами организаций, занимающимися очистными работами.
2.22. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и
газоны запрещается.
2.23. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи
дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные
объекты.
2.24. Администрация сельского поселения Иргизлинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан (далее администрация
сельского поселения ) может на добровольной основе
привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и
озеленению территории сельского поселения.
2.25. На территории сельского поселения запрещается использовать
земли для личных нужд за пределами землепользования своего участка
(складирование дров, мусора, навоза, строительного материала, машин,
механизмов и т.д.).
2.26. По согласованию с администрацией
сельского поселения
допускается временно складировать строительные материалы, на территории
земель сельского поселения, оформив договор аренды.
3.Особенности уборки территорий населенных пунктов
сельского поселения по сезонам года
3.1. В период с 15 октября по 15 апреля:
3.1.1. Производится уборка территории, вывоз снега и льда в утренние
часы до начала движения общественного транспорта и по мере необходимости
в течение дня;
3.1.2. Уборка снега начинается юридическими и физическими лицами
незамедлительно с началом снегопада.
3.1.3. Запрещается загромождение территорий автобусных остановок,
проездов, проходов, укладка снега и льда на газоны.
3.1.4. 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;
3.1.5. В период гололеда посыпка или обработка противогололедными
материалами тротуаров, проезжей части улиц, площадей и т.д. производится
юридическими и физическими лицами (домовладельцами) на принадлежащей

им территории, в целях обеспечения содержания их в безопасном для движения
состоянии.
3.2. В период с 15 апреля до 15 ноября
3.2.1. Производится систематический полив зеленых насаждений и
газонов на всей территории сельского поселения юридическими и физическими
лицами, в ведении которых они находятся.
3.2.2. Запрещается сжигание листвы, полимерной тары, пленки и прочих
отходов на убираемых территориях и в населенных пунктах, производство
механизированной уборки без увлажнения.
В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать.
Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки либо на
поля компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в
скверах и парках запрещается.
3.2.3. По постановлениям главы сельского поселения в данный период
производятся общественно-санитарные дни, экологические месячники
(декадники) и субботники по очистке территорий;
4. Особенности уборки территории в осенне-зимний период.
4.1. Осенне-зимняя уборка территории предусматривает уборку и вывоз
мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.
4.2.Посыпку песком с примесью хлоридов следует начинать немедленно с
начала снегопада или появления гололеда.
4.3.В первую очередь при гололеде посыпать спуски, подъемы,
перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные
переходы.
4.4.Посыпку тротуаров осуществлять сухим песком без хлоридов.
4.5. В зимний период при обработке дорожных покрытий химическими
материалами для предотвращения образования водных растворов применяемых
реагентов необходимо строго придерживаться установленных норм
распределения химических реагентов.
В зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной
солью (NaCl) запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки
размещения и устройства снежных "сухих" свалок необходимо согласовывать с
районными санэпидстанциями, с учетом конкретных местных условий,
исключая при этом возможность отрицательного воздействия на окружающую
среду.
Запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда,
загрязненного снега и т.д. на площади зеленых насаждений.
4.6. на дорогах и улицах населенных пунктов снег с проезжей части
следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде
снежных валов с разрывами на ширину 2,0 - 2,5 м.
После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть
проведены на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и
площадках для стоянки и остановки транспортных средств.
Формирование снежных валов не допускается:
- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или
повышенным бордюром;
- на тротуарах.
В населенных пунктах уборку тротуаров и пешеходных дорожек следует
осуществлять с учетом интенсивности движения пешеходов после окончания
снегопада или метели в сроки, установленные ГОСТ Р 50597-93 (утв.
Постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 года № 221).
5. Порядок строительства, установки и содержания элементов внешнего
благоустройства
5.1. Содержание элементов внешнего благоустройства, включая работы
по восстановлению и ремонту памятников, осуществляется физическими и
(или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых
форм, владеющими соответствующими элементами внешнего благоустройства
на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления,
либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным
собственником.
5.2. Физическим и юридическим лицам рекомендуется содержание
элементов внешнего благоустройства, расположенных на прилегающих
территориях.
5.3. Организацию содержания иных элементов внешнего благоустройства
осуществляет администрация сельского поселения Иргизлинский сельсовет по
соглашениям с организациями, осуществляющими соответствующую
деятельность.
5.4. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных
ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и
других устройств допускается в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами.
5.5. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и
реклам разрешается только на специально установленных стендах.
5.6. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий,
заборов и других сооружений осуществляют организации, эксплуатирующие
данные объекты.
5.7. Размещение и эксплуатация средств наружной рекламы
осуществляются в порядке, установленном решением Совета сельского
поселения Иргизлинский сельсовет муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан.
5.8.
Физическим
или
юридическим
лицам,
владеющим
соответствующими элементами внешнего благоустройства на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на
основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным
собственником рекомендуется содержать малые архитектурные формы в
надлежащем состоянии, производить их своевременный ремонт и окраску.

5.9. Окраску киосков, павильонов, столиков, заборов, газонных
ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта,
телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и
иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов,
скамеек расположенных на территории общего пользования осуществляют
организации, осуществляющие соответствующую деятельность по договору с
администрацией сельского поселения.
5.10. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производятся в
соответствии с установленными правилами и нормами технической
эксплуатации;
5.11. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и
сооружений производятся в зависимости от их технического состояния
собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником,
иными лицами.
5.12. Физическим и юридическим лицам рекомендуется не загромождать
дворовые территории металлическим ломом, строительным и бытовым
мусором, домашней утварью и другими материалами.
5.13. Руководители организаций, в ведении которых находятся здания, а
также собственники домов и строений обязаны иметь: указатели на зданиях с
обозначением наименования улицы и номерных знаков утвержденного образца,
а на угловых домах - названия пересекающихся улиц; исправное
электроосвещение во дворах, у подъездов, на прилегающих территориях и
включать его с наступлением темноты.
5.14. Обязательным для владельцев малых архитектурных форм, точек
выносной и мелкорозничной торговли является установка емкостей для сбора
бытовых отходов и заключение договора со специализированной организацией
на их вывоз.
6. Порядок содержания зеленых насаждений
6.1. Озеленение территории населенных пунктов поселения, работы по
содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон осуществляются
организациями по договорам с администрацией сельского поселения.
6.2. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в
пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется
обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на
этих участках.
6.3. На лесной фонд Российской Федерации, расположенный в границах
сельского поселения, требования настоящих Правил не распространяются.
Охрана и содержание лесов осуществляется в соответствии с лесным
законодательством РФ.
6.4. Новые посадки деревьев и кустарников на территории общего
пользования
сельского поселения допускается производить только по
проектам, согласованным с администрацией сельского поселения.
6.5. Организации, указанные в подпункте 6.1 Правил, обязаны
обеспечить своевременно проведение всех необходимых агротехнических

мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и
болезнями растений, скашивание травы):
а) осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев,
вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих
видимость технических средств регулирования дорожного движения при
наличии соответствующего разрешения;
б) доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех
случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы
с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;
в) производить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
6.6. На площадях зеленых насаждений, расположенных на территории
общего пользования сельского поселения, запрещается:
- ходить на газонах и в молодых лесных посадках;
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и
собирать плоды;
- 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 ветках;
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в
водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;
- парковать автотранспортные средства на газонах;
- пасти скот;
- 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
распространению вредителей зеленых насаждений;
- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках,
имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих
сохранность деревьев и кустарников;
- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
- сжигать листву и мусор на территории общего пользования сельского
поселения .
6.7. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников на
территории общего пользования сельского поселения .
6.8. Вырубка деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в
зоне
индивидуальной
застройки
осуществляется
собственником
(собственниками) земельных участков самостоятельно за счет собственных
средств.
7. Содержание и эксплуатация дорог
7.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории поселения
запрещаются:
а) подвоз груза волоком;

б) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов,
бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и
складирование их.
7.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и
иных инженерных сооружений в границах
сельского поселения
(за
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального
значения) осуществляются организациями, имеющими лицензии на
осуществление соответствующей деятельности по договорам с администрацией
сельского поселения .
7.3. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков,
разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения
осуществляются организациями, имеющими лицензии на осуществление
соответствующей деятельности, по договорам с администрацией сельского
поселения.
7.4. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны
регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда
находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в
исправном состоянии и закрытыми.
7.5. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и
тротуаров, в случае их повреждения или разрушения должны быть немедленно
огорожены.
8. Освещение территории поселения
8.1. Улицы, дороги, площади, мосты и пешеходные аллеи, общественные
территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов,
территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки входов,
дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах,
утвержденные администрацией сельского поселения, должны освещаться в
темное время суток, по расписанию, утвержденному Администрацией
сельского
поселения
Иргизлинский
сельсовет
согласно
сезонной
продолжительности светового дня.
8.2. Обязанность по освещению объектов наружного освещения
находится в ведении сельского поселения.
8.3. Освещение территории
сельского поселения
осуществляется
энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и
юридическими лицами, по договору с администрацией сельского поселения
Иргизлинский сельсовет.
8.4. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей
наружного освещения улиц осуществляется соответствующими организациями
по договорам с администрацией сельского поселения.
9. Содержание животных в муниципальном образовании
9.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие
своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину

для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать
действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.
9.2. В целях обеспечения безопасности граждан, обеспечения
благоустройства территории сельского поселения запрещается безнадзорный
выпас (выгул) домашних животных.
9.3.В целях защиты поверхностных, подземных вод и почв от загрязнения
отходами, связанными с содержанием сельскохозяйственных животных и
птицы, профилактики и борьбы с заразными болезнями, общими для человека и
животных, граждане обязаны обеспечить содержание и уход за
сельскохозяйственными животными и птицей в соответствии с действующими
ветеринарно-санитарными правилами и нормами.
9.4. Владельцы домашнего скота обязаны:
 Гуманно обращаться с животными.
 Представлять ветеринарным специалистам по их требованию домашний
скот для осмотра и создавать условия для проведения их осмотра,
исследований и обработок.
 Немедленно извещать указанных специалистов обо всех случаях
внезапного падежа или одновременного массового заболевания
домашнего скота, а также об их необычном поведении. До прибытия
специалистов изолировать заболевшее животное.
 Не допускать выбрасывание трупов животных в местах, не
предназначенных для захоронения (скотомогильники).
 Доставлять биологические отходы (трупы животных и птицы,
абортированные и мертворожденные плоды) только в места, отведенные
для захоронения (скотомогильники).
 Осуществлять
хозяйственные
и
ветеринарные
мероприятия,
обеспечивающие предупреждение болезней домашнего скота. Не
допускать загрязнения окружающей природной среды отходами
животноводства, предупреждать появление мух и неприятных запахов.
 Осуществлять уборку территории дорог, придомовых территорий от
отходов животноводства сразу после прогона скота.
 Содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и
сооружения для хранения кормов и переработки продуктов
животноводства.
9.5. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных и птицы:
 Места выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы
определяются администрацией сельского поселения с учетом требований
законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
 Выпас сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется на
огороженных пастбищах либо не огороженных пастбищах на привязи или
под надзором собственников сельскохозяйственных животных и птицы,
либо лиц, ими уполномоченных, с обязательным соблюдением норм
нагрузки на пастбища.
 Выпас и прогон сельскохозяйственных животных и птицы производится с
установлением публичного сервитута либо без установления такового.

Условия предоставления земельных участков под пастбища
устанавливаются
землепользователем
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и
решениями Администрации сельского поселения Иргизлинский
сельсовет.
 Запрещается выпас сельскохозяйственных животных и птицы на
территориях парков, скверов, улиц, внутридворовых территорий, в местах
массового отдыха и купания людей.
 В местах массового отдыха и купания людей землепользователем,
балансодержателем, арендатором водного объекта обязаны быть
установлены информационные знаки: "Водопой, прогон, выпас
сельскохозяйственных животных и птицы ЗАПРЕЩЕН".
 Владельцы домашнего скота обязаны сопровождать домашний скот до
места сбора стада и передать пастуху, а также встречать домашний скот
после пастьбы в вечернее время.
9.6. Выпас скота на полосе отвода автомобильной дороги запрещен.
9.7. Выпас сельскохозяйственных животных (КРС) осуществляется на
пастбищах под наблюдением владельца или уполномоченного им лица
(пастуха) или в черте населенного пункта на прилегающей к домовладению
территории на привязи. Безнадзорный, беспривязный выпас не допускается.
9.8. Дата начала и окончания выпаса на муниципальные пастбища
определяется распоряжением Администрации сельского поселения. Выпас в
неустановленное время не допускается.
9.9. Выпас сельскохозяйственных животных (КРС) на муниципальных
пастбищах или на прилегающей к домовладению территории осуществляется
при наличии разрешения на выпас выданного Администрации сельского
поселения по предъявлению справок о проведении необходимых ветеринарных
обработок и документов на право пользования муниципальными пастбищами.
Не допускается выпас в общем стаде КРС больных инфекционными,
вирусными болезнями опасных для здоровых животных и людей. При выпасе
без разрешения администрации либо заведомо известных больных животных,
административную ответственность несет владелец животного совместно с
лицом осуществлявшим выпас.
9.10. Навоз (помет) от хозяйственных построек необходимо убирать, не
допуская его накопления и загрязнения прилегающей территории с 1 апреля до
1 ноября еженедельно, в остальное время ежемесячно. Строения,
расположенные на границе участка, должны отступать от межи соседнего
участка не менее 1 м.
9.11 Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут
содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной
территории или на привязи. О наличии собак должна быть сделана
предупреждающая табличка.
9.12. Безнадзорные животные (в том числе собаки, имеющие ошейник),
находящиеся на улицах или в иных общественных местах, подлежат отлову.
9.13. На территории сельского поселения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 безнадзорный выгул птицы за пределами приусадебного участка;
 передвижение сельскохозяйственных животных на территории сельского

поселения без сопровождающих лиц;
10.Порядок уборки и содержания территории
10.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать чистоту и на
всей территории поселения, в том числе и на территориях частных
домовладений.
10.2. Юридические и должностные лица в целях выполнения Правил по
содержанию и благоустройству территорий муниципального образования
обязаны:
издать правовой акт, определяющий ответственных за организацию и
выполнение Правил, предусматривающий порядок уборки и содержания
территории и объектов благоустройства;
разработать инструкции или внести в должностные обязанности
положения, определяющие порядок уборки и содержания территории и
объектов благоустройства;
обеспечить
(при
необходимости
заключить
договора
со
специализированными предприятиями) вывоз и утилизацию отходов и мусора.
10.3. Ответственными за содержание объектов в чистоте, согласно
настоящих Правил, и соблюдение установленного санитарного порядка
являются:
на предприятиях, организациях и учреждениях – их руководители, если
иное не установлено внутренним распорядительным документом;
на объектах торговли, оказания услуг – руководители объектов торговли
(оказания услуг), индивидуальные предприниматели;
на незастроенных территориях – владельцы земельных участков;
в частных домовладениях и прочих объектах – владельцы домов,
объектов, либо лица ими уполномоченные.
10.4. Юридические и физические лица производят систематическую
уборку, в соответствие с санитарными нормами и правилами, (ручную,
механическую) жилых, социальных, административных, промышленных,
торговых и прочих зданий и строений, дворовых территорий.
10.5. Сбор бытовых отходов от населения осуществляется по плановорегулярной системе путем непосредственного сбора ТБО в мусороуборочную
технику.
10.6. Вывоз ТБО от юридических, физических лиц и населения
осуществляется
только
специализированными
мусоровывозящими
организациями, имеющими лицензию на указанный вид деятельности. Вывоз
осуществляется на договорной основе с соответствующими юридическими и
физическими лицами.
10.7. Уборка автодорог возлагается:
между населенными пунктами – на обслуживающие дорожные
организации, определяемые по результатам конкурса;
в населенных пунктах (улиц, переулков) – на администрации
соответствующих сельских поселений;
10.8. Обочины дорог и разделительные полосы должны быть обкошены и
очищены от крупногабаритного и другого мусора. Высота травяного покрова на

обочинах дорог и на разделительных полосах, выполненных в виде газонов не
должна превышать 15-20 см.
10.9. На дорогах федерального, республиканского и местного значения
уборка мусора и покос травы производится обслуживающей организацией на
всю ширину полосы отвода дороги.
10.10. В полосе отвода дорог поселений, имеющих поперечный профиль
шоссейных дорог высота травяного покрова не должна превышать 15 см.
10.11. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными
знаками в соответствии с утвержденной ГИБДД в установленном порядке
дислокацией. Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений.
Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после
устранения причин, вызвавших необходимость их установки.
10.12. Информационные указатели, километровые знаки, шумозащитные
стенки, металлические ограждения (отбойники), дорожные знаки, парапеты и
др. должны быть окрашены в соответствии с существующими ГОСТами,
очищены от грязи и промыты. Все надписи на указателях должны быть четко
различимы.
11.Порядок содержания жилых и нежилых зданий, строений и
сооружений на территории сельского поселения.
11.1. Владельцам зданий, строений, домовладений и сооружений
(юридическим и физическим лицам) вменяется в обязанность содержание
фасадов, принадлежащих им зданий и всех элементов внешнего
благоустройства, относящихся к ним в образцовом техническом и эстетическом
состоянии.
11.2. Ремонт, окраска зданий, домовладений выполняются за счет средств
и силами их владельцев или строительными организациями на договорной
основе.
11.3. Все виды внешнего оформления населенных пунктов сельского
поселения, а так же оформление внешних интерьеров зданий подлежат
обязательному согласованию с главным архитектором района.
11.4. Предприятия, организации, ведомства, предприятия жилищнокоммунального хозяйства, граждане, владеющие домами на праве личной
собственности, обязаны эксплуатировать здания, строения и сооружения, а так
же производить их ремонт в соответствии с установленными правилами и
нормами технической эксплуатации.
11.5. Все вновь возводимые усадебные, одно- двухквартирные жилые
дома должны быть расположены от:
красной линии улиц не менее чем на 5 метров ;
красной линии проездов не менее чем на 3 метра ;
границы смежного участка не менее чем на 3 метра .
11.6. Для отвода воды с крыш домовладелец обязан установить
водосборные желоба и организовать водосток в отводную канаву, устроенную
на своем земельном участке, на расстоянии не менее 1 метра от смежного
земельного участка.

11.7. Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых
повреждений (разрушения отделочного слоя и водосточных труб, воронок,
изменения цветового фона и т.п.).
11.8. Необходимость и периодичность проведения работ по ремонту и
окраске фасадов зданий определяются:
владельцами исходя из существующего состояния фасада;
администрацией сельского поселения – с обязательной выдачей
соответствующих предписаний.
11.9. Ремонт и окраска фасадов зданий, не представляющих историкоархитектурную ценность, выполняется в соответствии с паспортом колеров
либо эскизным проектом, согласованным с органом местного самоуправления.
11.10. Строительный мусор, образуемый при ремонте зданий, должен
собираться и ежедневно вывозится в места санкционированного складирования.
11.11. В начале каждой улицы и крайнем домовладении, должны
располагаться таблички с наименованием улиц, на фасаде каждого дома
устанавливается номерной знак утвержденного образца.
11.12. С наступлением темного времени суток должны освещаться дворы,
арки, указатели квартир у входа в дома.
12. Особые условия уборки и благоустройства.
12.1. При любых видах уборки на территории сельского поселения
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
12.1.1. Вывозить и выгружать бытовой, строительный мусор и грунт,
промышленные отходы и хозфекальные сточные воды из выгребных ям в
места, не отведенные для этой цели органом местного самоуправления и не
согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора и
комитетом по охране окружающей среды.
12.1.2. Сжигать бытовые и промышленные отходы, мусор, листья,
обрезки деревьев, полимерную тару и пленку на улицах, площадях, в скверах,
на бульварах, во дворах предприятий, организаций, учреждений и
индивидуальных домовладений, на санкционированных свалках, в контейнерах,
а так же закапывать бытовые отходы в землю.
12.1.3. Сорить на улицах, площадях и в других общественных местах,
выставлять тару с мусором и пищевыми отходами на улицы.
12.1.4. Предприятиям, организациям и населению сбрасывать в водоемы
бытовые, производственные отходы и загрязнять воду и прилегающую к
водоему территорию.
12.1.5.Сметать мусор на проезжую часть улиц.
12.2. На территории сельского поселения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
12.2.1. Устраивать выпуск бытовых сточных вод из канализаций жилых
домов открытым способом в водоемы, на проезжую часть дорог, на рельеф
местности, в грунтовые лотки и обочину дорог, на прочие смежные территории.
12.2.2. Устраивать и использовать сливные ямы с нарушением
установленных норм.

12.2.3. Производить расклейку афиш, объявлений на фасадах зданий,
столбах, деревьях, остановочных павильонах и других объектах, внешнего
благоустройства, не предназначенных для этой цели.
12.2.4. Производить переустройство наружных фасадов зданий,
выходящих на улицу без разрешения Администрации сельского поселения.
12.2.5. Производить посадку на газонах улиц овощей всех видов.
12.2.6. Складировать около торговых точек тару, запасы товаров,
производить организацию торговли без специального оборудования.
12.2.7. Ограждать строительные площадки с уменьшением пешеходных
дорожек (тротуаров).
12.2.8. Юридическим и физическим лицам складировать строительные
материалы, органические удобрения (навоз), мусор на прилегающих к
строениям и домовладениям территориях без разрешения Администрации
сельского поселения на срок более 1 месяца.
12.2.9. Повреждать или вырубать зеленые насаждения, в том числе
деревья хвойных пород.
12.2.10. Захламлять придомовые, дворовые территории общего
пользования металлическим ломом, строительным, бытовым мусором и
другими материалами.
12.2.11. Использовать питьевую воду не по назначению (полив,
технические нужды) без приборов учета.
12.2.12. Выливать помои на территории двора и на улицы, в водостоки
ливневой канализации и прочие, не предназначенные для этих целей места.
12.2.13. Парковка и стоянка транспорта, прицепов и других механических
средств, а также хранение оборудования во дворах и на территориях общего
пользования, на тротуарах и газонах, детских площадках, других местах, не
предназначенных для этих целей.
12.3. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния
в населенных пунктах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
12.3.1. Купать собак и других животных в водоемах, в местах массового
купания, выгуливать животных в парках, на детских площадках и стадионах.
12.3.2. Мыть транспортные средства возле водоразборных питьевых
колонок, местах общего пользования и водоемах поселения.
12.3.3. Выгуливать собак без намордников в местах общего пользования.
12.3.4. Содержать домашних животных и птиц в помещениях, не
отвечающих санитарно-техническим требованиям, выпускать домашних
животных и птиц на улицы, территории общих дворов, парков и кладбищ.
12.3.5.
Загрязнять
места
общего
пользования
отходами
жизнедеятельности домашних животных.
12.3.6. Производить торговлю фруктами, овощами и другими продуктами
на улицах, площадях стадионах и других местах, не отведенных для этой цели.
12.3.7. Размещать объекты торговли, временные и сезонные сооружения,
кафе, пивные и пр. на тротуарах и газонной части улиц, скверов, парковой и
лесной зоны.

12.3.8. Движение по населенным пунктам и прочим дорогам общего
пользования сельского поселения загрязненного автотранспорта, перевозка
мусора, сыпучих и жидких материалов без применения мер предосторожности
(полог, герметизация, мойка ходовой части и пр.), предотвращающих
загрязнение окружающей территории.
13. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции
коммуникаций
13.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных
покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций,
забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы) производятся
только при наличии письменного разрешения, выданного администрацией
сельского поселения .
14. Праздничное оформление территории поселения
14.1. Праздничное оформление территории
сельского поселения
выполняется по решению администрации сельского поселения на период
проведения государственных праздников, мероприятий, связанных со
знаменательными событиями.
14.2. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в
рамках концепции праздничного оформления территории сельского поселения.
14.3. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных
мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет
собственных средств, а также по договорам с администрацией сельского
поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
сельского поселения.
14.4. Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов,
лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций,
стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной
иллюминации.
14.5. Концепция праздничного оформления определяется программой
мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного
оформления, утверждаемыми администрацией сельского поселения.
14.6. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления
запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств
регулирования дорожного движения.
15. Порядок размещения и эксплуатации рекламно-информационных
элементов на территории сельского поселения.
15.1. К рекламно-информационным элементам относятся все виды
объявлений, извещений и сообщений, передающие информацию посредством
указателей, вывесок, афиш, плакатов, рекламных стендов и щитов, световых
табло.
15.2. Размещение рекламно-информационных элементов на территории
сельского поселения
осуществляется только на основании разрешения,
выдаваемого администрацией муниципального района Бурзянский район.

15.3. Размещение рекламно-информационных элементов в придорожной
зоне подлежит обязательному согласованию с отделами Государственной
инспекции безопасности дорожного движения.
15.4. Размещение афиш, плакатов (театральных, гастрольных), листовок,
объявлений производится только исключительно в отведенных для этих целей
местах.
15.5. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах,
павильонах пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях каких-либо
объявлений и других информационных сообщений.
15.6. Информация предвыборной агитации размещается в специально
отведенных местах. Уборка агитационных материалов осуществляется в
течение 10 дней после окончания агитационной компании лицами,
проводившими данное мероприятие.
15.7. Материальный ущерб, причиненный вследствие нарушения порядка
размещения рекламно-информационных элементов, подлежит возмещению
добровольно, либо в судебном порядке лицом (юридическим, физическим), в
интересах которого реклама была размещена.
16. Особые требования к доступности городской среды для
маломобильных групп населения
16.1.При проектировании благоустройства жилой среды, улиц и дорог,
культурно-бытового обслуживания необходимо обеспечивать доступность для
маломобильных групп населения, имея виду оснащение этих объектов
элементами и техническими средствами, способствующими передвижению
престарелых и инвалидов (специально оборудованные пешеходные пути,
пандусы, места на остановках общественного транспорта и автостоянках,
поручни, ограждения, приспособления и т.д.).
16.2. Проектная документация на благоустройство территории должна
соответствовать федеральным нормативным требованиям для проектирования
окружающей среды, объектов жилищно-гражданского и производственного
назначения, с учетом потребностей маломобильных групп населения.
16.3.Проектирование, строительство, установка технических средств и
оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп
населения осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии
с утвержденной проектной документацией, а в условиях сложившейся
застройки - собственниками, владельцами земельных участков.
17. Ответственность за нарушение Правил
17.1 Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к
ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях и Кодексом РБ «Об административных
правонарушениях».

