


Приложение  
к решению Собрания Представителей 

 от 01.02. 2012г.    № 39  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации благоустройства и озеленения территории сельского 

поселения Большое Ермаково  муниципального района Кошкинский 
Самарской области" 

  
          Настоящее         Положение       разработано      в         соответствии    с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября   2003      года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
 Федеральным Законом от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Законом Самарской области «Об основах 
организации благоустройства и озеленения на территории Самарской 
области».   
  
РАЗДЕЛ 1. Общие положения. 
Настоящее Положение регулирует отношения в области обеспечения 
физическими и юридическими лицами санитарного порядка, содержания 
зеленых насаждений, выполняющих архитектурно-декоративные, 
экологические и санитарно-гигиенические функции, рационального, 
бережного использования и содержания земель, а также объектов 
недвижимого имущества в сельском поселении Большое Ермаково, 
направлено на создание благоприятной для жизни и здоровья людей среды 
обитания. Положение является обязательным для всех физических,  
юридических лиц проживающих и осуществляющих свою деятельность на 
территории поселения, независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности. 
Жители сельского поселения Большое Ермаково участвуют в благоустройстве 
и озеленении территории на основе принципа добровольности, возраста и 
трудоспособности, наличия свободного времени. 
РАЗДЕЛ 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 
В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
1) благоустройство территории – комплекс проводимых на территории 
поселения мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных, 
эстетических характеристик территорий, обеспечивающих создание 
безопасной, комфортной и эстетически привлекательной среды проживания 



и предусматривающих один из следующих видов работ (или их комплекс) 
архитектурно - планировочную организацию территории; озеленение; 
устройство наружного освещения; размещение малых архитектурных форм, 
объектов дизайна, рекламы, визуальной коммуникации и информации, 
произведений монументально-декоративного искусства; 
2) жилые зоны - это зоны застройки жилыми домами, малой и средней 
этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными 
земельными участками. В жилых зонах допускается размещение отдельно 
стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно - 
бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских 
объектов; 
3) общественно-деловые зоны – это зоны, на которых размещены объекты 
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных 
учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, 
стоянок автомобильного транспорта; 
4) прилегающие территории  - это территории, непосредственно 
примыкающие к границам земельных участков зданий, сооружений, 
строительных площадок, жилых домов (придомовые), объектам торговли, 
рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, пользовании, 
владении, при этом содержание и благоустройство, определение и 
закрепление границ, которых осуществляется по согласованию с указанными 
субъектами;       
5) производственные зоны – это зоны, на которых размещены, 
коммунальные и складские объекты, обеспечивающие их функционирование 
объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также санитарно-
защитные зоны данных объектов; 
6) зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – это зоны, на 
которых размещены и функционируют сооружения и коммуникации 
железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, 
инженерного оборудования; 
7) рекреационные зоны - зоны для организации мест отдыха населения и 
включающие в себя: парки, леса, лесопарки, пляжи и иные объекты; 
8) зоны сельскохозяйственного использования - это зоны, занятые садами, 
огородами, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными 
строениями, сооружениями; 
9) зоны специального назначения – это зоны, на которых расположены 
кладбища, свалки бытовых отходов; 
10) зоны военных объектов и иные зоны режимных территорий – это зоны, 
на которых расположены объекты, в отношении которых устанавливается 
особый режим. 



11) санитарное содержание территории – комплекс мероприятий по 
регулярной уборке, очистке закрепленных территорий, уход за зелеными 
насаждениями и поддержание порядка в соответствии с санитарными 
нормами. 
12) бытовые отходы – отходы потребления, образовавшиеся в процессе  
жизнедеятельности населения, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в результате этого процесса; 
13) мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы; 
14) сбор бытовых отходов и мусора - деятельность, направленная на 
удаление бытовых отходов и мусора из мест их временного накопления в 
специально отведенные места; 
15) вывоз бытовых отходов и мусора - деятельность по перемещению 
бытовых отходов и мусора от мест сбора к местам их утилизации, 
переработки, обезвреживания и размещения; 
16)сортировка бытовых отходов – разделение и (или) смешение бытовых 
отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся 
составляющие; 
17) уполномоченная организация - товарищество собственников жилья, 
жилищный кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив, управляющая организация; 
18)специализированная организация - юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, основной деятельностью которых 
является сбор и вывоз бытовых отходов и мусора. 
19)несанкционированная свалка мусора - самовольный сброс (размещение) 
или складирование твердых бытовых отходов, другого мусора, 
образованного в результате деятельности предприятий, организаций, 
предпринимателей и физических лиц. 
20) контейнер – стандартная емкость для сбора, накопления твердых 
бытовых отходов, мусора. 
21) контейнерная площадка – специально оборудованная площадка для 
сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, с установкой 
необходимого количества контейнеров. 
22) крупногабаритные отходы (КГО) – старая мебель, велосипеды, остатки от 
текущего ремонта и другие  предметы свободно не помещающиеся в 
контейнер. 
23) малые архитектурные формы – беседки, теневые навесы, цветочницы, 
скамьи, урны, декоративные бассейны, фонтаны, устройства для игр детей, 
отдыха взрослого населения, газетные стенды, павильоны для ожидания 
автотранспорта. 
24) газон – участок, занятый преимущественно естественно произрастающей 
или засеянной травянистой растительностью. 



25) места для размещения объявлений и печатной продукции – доски 
объявлений, афишные тумбы, информационные стенды, определенные  
администрацией поселения как места, предназначенные для размещения 
объявлений и печатной продукции. 
26) установка наружного освещения (УНО) - совокупность оборудования: 
опорных конструкций (металлических и железобетонных опор, 
кронштейнов), светотехнического оборудования (светильников) и линий 
электропередачи. 
27) объекты некапитального характера – временные постройки, киоски, 
иные объекты, для возведения которых не требуется получения разрешения 
на строительство в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности. 
28) бродячие собаки – безнадзорные собаки, находящиеся без 
сопровождающего лица на территории поселения. 
    РАЗДЕЛ 3. Виды территориальных зон населенных пунктов поселения 
1. Территория сельского поселения Большое Ермаково подразделяется на 
территориальные зоны следующих видов: 
1) жилые зоны; 
2) общественно – деловые зоны; 
3) производственные зоны; 
4) зоны инженерной и транспортной инфраструктур; 
5) рекреационные зоны; 
6) иные территориальные зоны. 
        2. Территориальные зоны могут включать в себя территории общего 
пользования занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, 
набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами. 
                     
           Территории общего пользования предназначены для удовлетворения 
общественных интересов населения. 
  
                РАЗДЕЛ 4. Порядок закрепления территорий под содержание, 
благоустройство и озеленение. 
1.Определение границ территорий под содержание, благоустройство и 
озеленение осуществляется администрацией сельского поселения Большое 
Ермаково, по согласованию с собственниками, пользователями  территорий. 
Копии документов, определяющих границы территорий, хранятся у 
юридических, физических лиц, за которыми закреплены данные территории. 
         Объектами санитарной очистки и уборки являются территории 
домовладений, предприятий, учреждений,  организаций (с прилегающими 
территориями), уличные и дворовые проезды, парки, скверы, площади, 
места общественного пользования и отдыха, объекты культурно-бытового 
назначения, садоводства и места  уличной торговли. 



        Содержание по определенным границам территорий населенных 
пунктов своими силами и средствами, либо на договорной основе, 
осуществляют все юридические лица, независимо от организационно-
правовых форм, вида деятельности и формы собственности, физические 
лица, частные домовладельцы, а также организации,  предприятия и 
граждане, осуществляющие мелкорозничную торговлю, в том числе с рук, 
лотков, автомашин, на основании законодательства Российской Федерации, 
Самарской области и настоящего Положения. 
        В случае аренды указанными субъектами для своей деятельности 
зданий, помещений, сооружений, их содержание и благоустройство, а также 
по согласованию и прилегающих территорий, осуществляется 
собственниками данных объектов, если договором аренды не 
предусмотрено иное. 
       Установление и закрепление границ прилегающих территорий 
подлежащих уборке, надлежащему содержанию и благоустройству,  за 
предприятиями, организациями, учреждениями, а также собственниками 
объектов в случае аренды, производится по согласованию с ними 
администрацией поселения и доводится  каждому руководителю, 
собственнику под роспись. 
       Границы убираемых территорий внутри дворов многоквартирных домов, 
а также прилегающих территорий личных домовладений, определяются 
администрацией поселения на основании карты - схемы согласованной с 
собственниками жилья, товариществами собственников жилья. 
        Уборка  мусора на территории вокруг контейнерных площадок, 
осуществляется работниками  организации осуществляющей деятельность 
по сбору и вывозу мусора в радиусе 20 метров, ежедневно. 
         Границы закрепленного для уборки и содержания земельного участка 
(прилегающих территорий по согласованию), за юридическими и 
физическими лицами независимо от форм собственности,  а также и личного 
домовладения, могут определяться: 
- на улицах с двусторонней застройкой - по ширине земельного участка - до 
оси проезжей части улицы, включая половину перекрестка; 
- на улице с односторонней застройкой - по ширине земельного участка, до 
противоположного тротуара и  5 м за тротуаром; 
- на улицах с двусторонней, односторонней застройкой в местах, где 
проходит дорога федерального, регионального значения или дорога 
муниципального района - по длине земельного участка - по условной линии, 
определяющей начало придорожной обочины; 
- в случаях, когда земельный участок граничит с землями 
сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, землями поселений – 
прилегающая территория определяется по длине и ширине участка  полосой 
шириной 5 м; 



- на площадях - по длине занимаемого участка, включая половину 
перекрестка, по ширине - на расстоянии 10 м от линии тротуаров, а при 
наличии газонов - от линии газонов; 
- на автомобильных дорогах, в подходах к подъездным путям предприятий, а 
также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным 
участкам - по всей линии автодороги, включая 10- метровою зеленую полосу. 
       Юридические и физические лица, получившие земельные участки под 
проектирование и застройку, несут ответственность за выполнение работ по 
санитарной очистке и благоустройству с момента вступления в силу 
муниципального правового акта администрации поселения о 
предоставлении земельного участка под использование, а на прилегающих 
территориях, с момента согласования.         
РАЗДЕЛ 5. Организация и содержание  санитарной очистки территории 
сельского поселения Большое Ермаково. 
1. Организация работ по санитарной очистке, благоустройству, содержанию, 
озеленению территории в населенных пунктах поселения осуществляется 
администрацией поселения, должностные лица и сотрудники которой 
 учитывают при этом обоснованные предложения, поступающие  от 
населения, общественных организаций, хозяйствующих субъектов. 
           Мероприятия и работы по санитарной очистке, благоустройству, 
содержанию, озеленению территорий, производятся специализированными 
организациями , оказывающими услуги на договорной основе, а также 
 силами юридических, физических лиц, являющихся собственниками или 
арендаторами земельных участков, застройщиками, собственниками, 
владельцами или арендаторами зданий, строек, сооружений, 
расположенных на территории поселения, в границах определенных и 
закрепленных, в соответствии с разделом 4. Положения.  
       2.   Для обеспечения надлежащего санитарного состояния населенных 
пунктов администрацией поселения  определяется и утверждаются: 
- титульный список улиц, площадей и проездов, подлежащих 
механизированной уборке, а также очередность их уборки в летний и 
зимний периоды года; 
- список территорий, подлежащих уборке силами предприятий, организаций 
и ведомств, независимо от форм собственности; 
- нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов; 
- схема и маршрутный лист движения спец. транспорта по вывозу из 
населенных пунктов бытовых отходов и мусора. 
     3.  Содержание, благоустройство и озеленение территории сельского 
поселения  Большое Ермаково производится: 
1) в жилых зонах: 



       - придомовых территорий – жителями, товариществами собственников 
жилья и организациями, обслуживающими жилищный фонд на договорной 
основе; 
- территории, не имеющие ведомственной принадлежности – 
организациями или предпринимателями по договору с администрацией 
сельского поселения; 
2) в общественно - деловых зонах: 
 -   силами юридических, физических лиц, являющимися собственниками или 
арендаторами земельных участков; 
 - застройщиками, собственниками, владельцами или арендаторами зданий 
и сооружений; 
3) в производственных зонах: 
 - территории производственных зон - за счет собственников 
производственных объектов; 
 -   территории санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных и 
складских объектов - за счет собственников производственных объектов. 
4) в зонах инженерной и транспортной инфраструктуры: 
 -  территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, 
связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон - за счет 
собственников и балансодержателей сооружений и коммуникаций. 
5) в рекреационных зонах: 
 - территории в границах отвода земельных участков - за счет собственников, 
арендаторов, владельцев и балансодержателей; 
 -  на пляжах, других местах массового отдыха в весенне-летний период в 
черте населенных пунктов – организациями, предпринимателями, 
физическими лицами, по договору с администрацией сельского поселения; 
6) в зонах сельскохозяйственного использования: 
 - территории в границах отвода земельных участков - за счет собственников, 
арендаторов, владельцев и балансодержателей; 
7) в зонах специального назначения: 
 - территории в границах отвода земельных участков – 
специализированными  организациями по договору с администрацией 
сельского поселения; 
8) в режимных зонах: 
 - территории в границах отвода земельных участков – за счет средств 
собственников, арендаторов, пользователей режимных территорий или 
военных объектов. 
Уборка территории сельского поселения Большое Ермаково после 
проведения общественных и массовых мероприятий, народных гуляний, 
включая любые формы торговли и все виды обслуживания населения - 
организаторами мероприятий с  соблюдением требований настоящего 
Положения. 



 4. Содержание и санитарная очистка территорий сельского поселения 
Большое Ермаково имеет целью ликвидацию загрязненности и мусора с 
территории, обновление внешнего вида улиц, зданий, сооружений, в 
соответствии с требованиями санитарных, противопожарных и иных норм. 
 На протяжении календарного года направление работ по содержанию и 
уборке территории носит сезонный характер. Период весенне-летнего 
содержания устанавливается с 15 апреля по 15 октября, остальное время 
года - период зимнего содержания. В зависимости от сложившихся 
климатических условий указанные сроки могут быть изменены по 
согласованию с администрацией сельского поселения. 
 Муниципальными правовыми актами администрации сельского поселения 
определяются: 
         -организация работ по санитарной очистке, благоустройству, 
содержанию, озеленению территории в населенных пунктах поселения; 
-месячники по благоустройству и санитарной очистке территории сельского 
поселения по окончанию зимнего и летнего сезона; 
-периоды подготовки к государственным праздникам, мероприятиям в 
масштабах поселения, которые носят эпизодический характер, в том числе 
выборы, митинги, собрания, ярмарки, спортивные и культурные 
мероприятия. 
 5. Содержание территории сельского поселения (земельных участков в 
границах земельных отводов, а по согласованию и прилегающих территорий, 
территорий общего пользования, включая расположенное на них 
имущество) производится в соответствии с требованием санитарных, 
противопожарных правил и включает выполнение следующих мероприятий 
и работ: 
1) регулярная уборка территории сельского поселения Большое Ермаково, 
которая в себя включает: 
- подметание проезжей части, пешеходных территорий, тротуаров, 
придомовых территорий; 
-  уборка загрязнений с газонов; 
          - своевременная очистка покрытия дорог, пешеходных зон, тротуаров, 
парковок, проездов, ликвидация скользкости, удаление снега и снежно-
ледяных образований, в необходимых случаях посредством обработки 
поверхности как специальными, так и общедоступными, но  безопасными 
для окружающей среды, граждан и имущества,   реагентами; 
 - своевременное удаление с крыш зданий снежных завалов, льда, сосулек; 
 - регулярная очистка сетей ливневой канализации от наносов грунта, мусора; 
 - во время листопадов периодическая уборка листьев в парках и на 
территориях прилегающих к улицам и площадям. 
2) текущий и капитальный ремонт имущества (фасадов, цоколей, окон, 
балконов, дверей, лоджий, водосточных труб, всех типов ограждений, 



объектов и элементов благоустройства, дорожных покрытий, водоотводных 
устройств, малых архитектурных форм, наружной рекламы, объектов 
информации, дорожных знаков); 
3) сбор и вывоз бытовых отходов, мусора (организация и содержание 
определяются Разделом 6. Положения). 
4) регулярный вывоз строительного мусора на полигон, а крупногабаритных 
отходов в места определенные для их размещения администрацией 
поселения, с обязательным предъявлением при сдаче объекта в 
эксплуатацию справки сдачи-приемки строительных отходов. 
         Очистка кровель от снега, льда и сосулек организуется собственниками 
зданий, пользователями зданий, арендаторами и специализированными 
организациями, осуществляющими содержание жилищного фонда. 
        Очистка кровель зданий от снега, льда и сосулек на сторонах, выходящих 
на пешеходные зоны, должна производиться немедленно по мере их 
образования с предварительной установкой ограждения опасных участков. 
Очистка крыш зданий от снега, льда и сосулек со сбросом их на тротуары 
допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, 
обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а 
также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые 
территории.  Перед сбросом снега, льда и сосулек необходимо обеспечить 
безопасность прохода граждан. Сброшенные с кровель зданий снег, лед и 
сосульки немедленно убираются. 
При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры 
обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных 
линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, 
светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи, автотранспорта. 
Уборочные работы проводятся в соответствии с требованиями настоящих 
Правил, инструкций и технологических рекомендаций, государственных 
стандартов, санитарных норм и правил, в том числе в соответствии с 
требованиями Постановления Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 
территории населенных мест", СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий", 
ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения"; ОДН 218.014-99 "Автомобильные 
дороги общего пользования. Нормативы потребности в дорожной технике 
для содержания автомобильных дорог"; ОДМД "Руководство по борьбе с 
зимней скользкостью на автомобильных дорогах"; ОДМД "Методические 
рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования". 



       6.  В целях обеспечения благоприятной для жизни и здоровья людей 
среды обитания, в том числе и  при производстве работ по санитарной 
очистке, благоустройству, содержанию, озеленению территории, в 
населенных пунктах поселения  з а п  р е  щ а е т с я: 
         - сбрасывать (перемещать) мусор и прочие нечистоты в реки и другие 
водоемы, на откосы берегов и спуски к ним, на газоны, обочины и дороги 
кустарники в скверах (вывоз отбросов, мусора разрешается производить 
только на полигон твердых бытовых отходов  или в места, специально 
отведенные администрацией поселения по согласованию с 
контролирующими органами); 
 - вскапывать землю и сажать овощи на обочинах дорог, в скверах, парках; 
 - выливать на улицах, дворовых территориях всякого рода нечистоты;   
 - выбрасывать отходы и мусор  в не отведенные для этого места, сжигать, в 
том числе в контейнерах и урнах, а также закапывать  их; 
 - сбрасывать крупногабаритные отходы, в том числе сельскохозяйственной 
деятельности в контейнеры и на контейнерные площадки, не определенные 
как места для сбора крупногабаритных отходов; 
 - помещать отработанные и поврежденные ртутьсодержащие лампы 
(приборы), другие опасные отходы, в контейнеры и урны, предназначенные 
для сбора бытовых отходов, мусора; 
 - вывозить и размещать бытовые отходы непосредственно на поля и 
огороды, леса, парки и другие, не отведенные для этого места; 
 - осуществлять длительное хранение строительных и крупногабаритных 
отходов у фасадной части придомовых территорий; 
 - устанавливать на улицах, прилегающих территориях контейнеры для сбора 
и накопления отходов, без согласования с администрацией поселения; 
 - производить стирку и полоскание белья, мыть посуду и автотранспорт у 
водопроводных колонок, на водоемах (реках, озерах, прудах); 
 - сметать мусор и спускать нечистоты, воду, в колодцы инженерных сетей; 
 - разбрасывание снега и льда на проезжие части улиц; 
 - укладка снега и скола льда на трассах тепловых сетей; 
 - скалывание и сбрасывание снега и льда в теплофикационные камеры, 
смотровые и дождевые колодцы; 
 - завоз и размещение снега во дворах многоквартирных домов; 
 - размещение снега у стен зданий; 
 - размещение сколотого льда и грязного снега на зеленых насаждениях; 
 - размещение снега на ледовом покрове рек и озер, сбрасывание снега и 
льда, мусора,  в открытые водоемы, в том числе и при уборке мостов; 
  - самовольное возведение запруд, сооружение иных препятствий для 
свободного схода талых вод, в том числе при сооружении подъездных путей; 
 - обустраивать твердым покрытием подъездные пути к домам и другим 
объектам, без согласования с администрацией поселения и предприятиями, 



осуществляющими деятельность по предоставлению услуг 
водотеплоснабжения, электросвязи; 
-  размещать объявления, агитационную, рекламную  и другую информацию 
на опорах электросвязи, домах, заборах и других,  специально не отведенных 
для этого администрацией поселения местах; 
- осуществлять длительную стоянку, проводить текущий ремонт 
большегрузных автомобилей вблизи жилых домов и других специально не 
отведенных для этого администрацией поселения местах; 
-  создавать условия опасности распространения эпидемий, в том числе 
посредством ненадлежащего содержания животных, птиц, 
несвоевременной, ненадлежащей уборке и утилизации отходов 
животноводства, а также посредством не соблюдения санитарных норм 
хранения собственниками бытовых отходов при накоплении и не 
обеспечения периодичности их вывоза. 
        Загрязнение территорий, другие вредные последствия, наступившие в 
результате нарушения указанных требований, устраняются нарушителями, 
либо за их счет. 
            РАЗДЕЛ 6. Организация и содержание сбора и вывоза бытовых 
отходов, мусора. 
          1. Организация сбора, временного хранения при накоплении и вывоза 
бытовых отходов, мусора,  в том числе и отработанных ртутьсодержащих 
ламп (приборов), осуществляется администрацией сельского поселения 
Большое Ермаково. 
              Сбор бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения 
Большое Ермаково осуществляется в соответствии с генеральной схемой 
очистки территории сельского поселения  (далее - генеральная схема). 
Генеральная схема утверждается главой администрации сельского 
поселения  Большое Ермаково на срок не более 5 лет, а сбор, временное 
хранение при накоплении, вывоз на размещение (утилизацию) в 
специализированную  организацию, имеющую лицензию на размещение 
отходов 1-4 класса опасности отработанных ртутьсодержащих ламп и 
приборов, осуществляется  на основании и в соответствии с действующими 
нормативными актами]. 
             2. Сбор твердых бытовых отходов и мусора (за исключением 
отработанных ртутьсодержащих ламп (приборов), радиоактивных, 
биологических, медицинских отходов, отходов черных и цветных металлов, 
других отходов производства) производится: 
а)  из контейнеров-накопителей ; 
б) из контейнеров для раздельного сбора отходов (текстиль, бумага, стекло, 
пластмасса, несортируемые отходы), установленных на оборудованных 
контейнерных площадках; 
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в) из специальных контейнеров или с площадок для крупногабаритных 
отходов; 
г) из урн для мусора. 
д) непосредственно на транспорт, предназначенный для вывоза   бытовых 
отходов и мусора с территории индивидуальных жилых домов по графику, 
разработанному специализированной организацией и утвержденному 
Главой администрации поселения. 
Организации и индивидуальные предприниматели должны иметь 
нормативы образования промышленных отходов и лимиты на их 
размещение, разработанные и утвержденные в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2000 N 461 
"О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение", а также оборудовать места для сбора, 
накопления отходов в соответствии с санитарными нормами. 
 Сбор, накопление и вывоз для утилизации отходов производства, по классу 
опасности, с соблюдением санитарных правил, осуществляют 
непосредственно собственники этих отходов, либо специализированная 
организация на основании договора. 
Контейнерные площадки для сбора ТБО должны быть обустроены в 
соответствии с требованиями, предусмотренными СанПиН 42-128-4690-88 
"Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 
Контейнеры должны содержаться в технически исправном состоянии, иметь 
маркировку с указанием хозяйствующего субъекта осуществляющего вывоз 
мусора, номера его телефона. Контейнеры должны подвергаться 
периодической санитарной обработке, исключающей возникновение 
эпидемической опасности. 
На всех контейнерных площадках, отдельно стоящих контейнерах, каждом 
транспортном средстве, предназначенном для вывоза бытовых отходов и 
мусора, в доступном для обозрения виде, размещается информация о 
недопустимости помещения в них отходов повышенной опасности, 
отработанных ртутьсодержащих ламп, приборов. 
Предоставление услуг по вывозу бытовых отходов осуществляется в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 1999 года N 155 "Об утверждении Правил предоставления услуг по 
вывозу твердых и жидких бытовых отходов". 
 Сбор и вывоз бытовых отходов с территории многоквартирных жилых 
домов, индивидуальных жилых домов, осуществляется на основании 
договоров, которые обязаны заключить уполномоченные организации 
собственников жилья, товарищества собственников жилья,  собственники 
жилья, либо жильцы со специализированными организациями, 
предпринимателями, определенными на конкурсной основе Главой 
администрации поселения, с оплатой по действующим тарифам. 



           Для владельцев индивидуального жилья допускается вывоз бытовых 
отходов на личном транспорте непосредственно на полигон, но при этом 
собственник отходов обеспечивает  соответствующие санитарным нормам  
условия  их хранения при накоплении, а также  периодичность вывоза, 
исключающую возникновение эпидемической опасности. Периодичность 
вывоза отходов их собственник в этих случаях подтверждает предъявлением 
соответствующих сведений на бумажном носителе о приемах у него отходов 
на полигоне. 
           Специализированная организация в случаях выявления фактов 
помещения бытовых отходов на контейнерные площадки жителями 
поселения не заключившими с ней об этом  договор,  вправе инициировать 
привлечение виновных лиц к административной ответственности и 
возложение в порядке гражданского судопроизводства на указанных лиц 
обязанностей об оплате фактически предоставленных услуг. 
  Сбор жидких бытовых отходов производится: 
а) из дворовых наливных помойниц; 
б) из выгребов надворных туалетов; 
в) из биотуалетов. 
 При сборе, хранении, сортировке и вывозе бытовых отходов не допускается 
их смешение, а именно: жидких с твердыми, бытовых с промышленными, 
отходов различного класса опасности.       
 В случаях выявления фактов помещения в контейнеры, предназначенные 
для сбора бытовых отходов, отработанных ртутьсодержащих ламп, 
приборов, других опасных отходов, работники специализированного 
предприятия незамедлительно сообщают об этом в администрацию 
предприятия, при наличии оснований инициируют административное 
расследование уполномоченными органами и с соблюдением мер 
безопасности изымают опасные отходы, доставляют их в специально 
определенное место сбора и накопления. 
          Юридические лица и индивидуальные предприниматели в 
соответствии с действующими нормативными  актами: 
   - разрабатывают инструкции по организации сбора, накопления, 
транспортирования на размещение отработанных и поврежденных 
ртутьсодержащих ламп (приборов) применительно к конкретным условиям, 
специфике деятельности; 
    -   назначают в установленном порядке ответственных лиц за обращение с 
указанными отходами; 
        -  непосредственно осуществляют деятельность по сбору, накоплению и 
транспортировке использованных, отработанных на их объектах 
ртутьсодержащих ламп (приборов), либо заключают договор со 
специализированной организацией на данный вид деятельности.                     



Места сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, приборов, 
а также организации (предприниматели), осуществляющие их сбор, 
накопление и транспортировку до полигонов размещения 
специализированных предприятий, определяются  администрацией 
поселения Большое Ермаково. При этом, с учетом действующих правил, не 
допускается самостоятельное обезвреживание,  утилизация (захоронение), 
использование отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление 
в местах общего пользования многоквартирных домов. 
          Пункты сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 
(приборов), в виде специально выделенных для этой цели помещений 
защищенных от внешних агрессивных воздействий, должны быть 
расположены  в доступных, не удаленных от мест проживания  местах. 
           По согласованию с субъектами предпринимательской деятельности, 
местами сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, 
приборов, кроме ламп с поврежденной оболочкой, могут являться 
подсобные помещения торговых предприятий, магазинов, осуществляющих 
реализацию новых ртутьсодержащих ламп, приборов. 
           В местах сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, в 
соответствии с требованиями правил безопасности, предусматривается 
установка автоматических газоанализаторов на пары ртути, снабжение их 
средствами индивидуальной защиты на случай возникновения аварийной 
ситуации. 
           Не допускается совместное хранение поврежденных и 
неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп. Поврежденные 
лампы хранятся в специальных контейнерах, которыми обеспечиваются все 
пункты приема. 
           Не поврежденные отработанные ртутьсодержащие лампы могут 
храниться при накоплении в таре, обеспечивающей сохранность оболочки 
при погрузке - выгрузке и транспортировке на  размещение, утилизацию. 
  
Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется с 
требованиями правил перевозки опасных грузов. 
                                                          
Поврежденные лампы транспортируются в специальных контейнерах, в 
которых осуществлялось их хранение при накоплении. Специальные 
контейнеры подвергаются  обработке (демеркуризации), с соблюдением 
правил безопасности, после каждой выгрузки из них поврежденных 
ртутьсодержащих ламп. 
Отработанные и поврежденные  ртутьсодержащие лампы, приборы, с 
соблюдением указанных требований, доставляются для обезвреживания, 
переработки, использования, либо утилизации, в специализированные 
организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сбору, 



использованию, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса 
опасности, в соответствии с договорами заключенными с этими 
организациями. 
Не сортируемые бытовые отходы подлежат вывозу на полигоны с учетом  их 
специализации по видам отходов, классу опасности. 
  Вывоз крупногабаритных отходов с площадок осуществляется по мере их 
накопления, но не реже двух раз в месяц, в места, предназначенные для их 
размещения. 
  Очистка урн, сбор и вывоз мусора из них, производится по мере их 
наполнения собственниками, либо специализированной организацией на 
основании договора.  
Нормы накопления бытовых отходов утверждаются главой администрации 
сельского поселения Большое Ермаково. 
Исполнители услуг по сбору и вывозу отходов, своевременно (в соответствии 
с договорами) осуществляют вывоз бытовых отходов с территорий жилого 
сектора, предприятий и учреждений, обеспечивая выполнение маршрутных 
графиков. 
Администрация поселения, организации специализированные по сбору и 
вывозу мусора и другие заинтересованные субъекты,  должны своевременно 
выявлять образование несанкционированных свалок, незамедлительно 
принимать меры по их ликвидации, инициировать проведение 
уполномоченными органами административного расследования для 
привлечения виновных к ответственности, 
  
а также  устанавливать причины их образования и принимать меры по их 
предупреждению. 
Организации, эксплуатирующие объекты по приему бытовых отходов, 
ежеквартально сообщают в службу охраны окружающей среды 
администрации Кошкинского района сведения об объемах поступивших 
бытовых отходов. 
 Вывоз мусора (загрязненного снега, дорожного смета, обрези деревьев, 
листвы, отходов из урн) производится на специально отведенные площадки, 
перечень и порядок эксплуатации которых утверждается главой 
администрации сельского поселения Большое Ермаково. 
          При вывозе бытовых отходов и мусора необходимо наличие путевого 
листа с указанием конечного адреса доставки бытовых отходов и мусора. 
   При сдаче бытовых отходов на объект размещения  на правильно    
заполненный   талон    ставится    штамп  о приемке, корешок вручается 
ответственному лицу перевозчика (водителю, экспедитору). Корешки 
талонов должны храниться в специализированных организациях как 
документы строгой отчетности. 



          Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и выгрузкой 
бытовых отходов и мусора, должны вестись с использованием спецодежды и 
с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 
       Вывоз бытовых отходов и мусора к местам их складирования 
осуществляется специально оборудованным транспортом. 
       При вывозе пылящих или разлетающихся бытовых отходов и мусора 
обязательно наличие полога в машине. 
       Не допускается перевозка бытовых отходов и мусора в машине с 
неисправной запорной арматурой или недостаточной герметичностью 
кузова, с видимыми следами просыпания и протекания. 
           
           Не допускается перевозка бытовых отходов и мусора с  признаками 
горения или тления.  
РАЗДЕЛ 7. Содержание объектов благоустройства территории поселения 
(малых архитектурных форм, объектов некапитального характера). 
   Содержание малых архитектурных форм осуществляется в соответствии с 
требованиями настоящих Правил и инструкциями, определяющими 
технологию работ, а также в соответствии со СНиП III-10-75 "Благоустройство 
территорий", ГОСТ Р 52169-2003 "Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования". 
   Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе детских 
площадок, осуществляют собственники помещений в многоквартирном 
доме, в общем имуществе которых находится соответствующий земельный 
участок. 
   Территории жилой застройки, общественные зоны, скверы, улицы, парки, 
площадки для отдыха оборудуются малыми архитектурными формами: 
беседками, теневыми навесами, цветочницами, скамьями, урнами, 
декоративными бассейнами, фонтанами, устройствами для игр детей, 
отдыха взрослого населения, газетными стендами, павильонами для 
ожидания автотранспорта. 
   Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными, 
их вид и количество, места расположения,  определяется проектами 
благоустройства территорий. 
   Не допускается размещение объектов некапитального характера: 
1) на территориях занятых зелеными насаждениями, детских, спортивных, 
спортивно-игровых площадках, транспортных стоянках, остановочных 
павильонах транспорта (за исключением сблокированных с остановочным 
павильоном), в охранной зоне подземных и наземных инженерных сетей и 
коммуникаций; 
2) ближе 10 метров от остановочных павильонов транспорта общего 
пользования, 25 метров – от вентиляционных шахт, 20 метров – от окон 



жилых помещений, перед витринами торговых организаций, 3 метров от 
ствола дерева, 1,5 метра – от внешней границы кроны кустарника. 
  Урны должны быть установлены у входов в административные здания, 
объекты образования, здравоохранения, объекты потребительского рынка, 
торговли, культурно-развлекательные объекты независимо от форм 
собственности, на остановочных пунктах, улицах, площадях.   
   Юридические и физические лица - владельцы малых архитектурных форм, 
обязаны за свой счет осуществлять их замену, ремонт, покраску и безопасное 
использование. 
        РАЗДЕЛ 8. Организация и порядок строительства объектов. 
    До начала производства строительных работ, кроме строительства 
объектов индивидуального жилья, подрядчик обязан: 
- установить ограждение строительной площадки; 
- в необходимых случаях установить соответствующие дорожные знаки, 
информационные таблички и указатели, предусмотренные временной 
схемой организации дорожного движения, согласованной с 
Госавтоинспекцией; 
- обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки; 
- установить информационный щит с наименованием объекта, заказчика и 
подрядчика с указанием их адресов, номеров телефонов, сроков 
строительства объекта; 
- организовать подъездные пути; 
- организовать площадку складирования строительных отходов; 
- организовать пункт мойки колес автотранспорта. 
    После завершения работ подрядчик обязан восстановить за свой счет 
нарушенные при производстве строительно-ремонтных работ объекты 
благоустройства и озеленения с последующей сдачей по акту приемки 
выполненных работ. 
    Производство работ связанных со вскрытием грунта (за исключением 
аварийных) без согласования с администрацией поселения, запрещается. 
    Содержание территорий, прилегающих к строительной площадке, 
производится силами и средствами организации, производящей работы, 
самостоятельно или в соответствии с заключенными договорами. Границы 
 прилегающей территории определяются по согласованию с администрацией 
поселения, проектом организации строительства. 
    Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на дороги с 
твердым покрытием. 
            В случае загрязнения проезжей части дорог, тротуаров, зеленых зон 
уборка производится силами и средствами организации, производящей 
работы, самостоятельно или в соответствии с заключенными договорами. 
           В случае аварии при производстве работ связанной с повреждением 
коммуникаций, исполнитель обязан немедленно вызывать представителей 



организации эксплуатирующей коммуникации, сообщить в диспетчерскую 
службу и администрацию поселения, принять меры по немедленной 
ликвидации аварии. 
  РАЗДЕЛ 9. Содержание и охрана элементов наружного освещения. 
    Наружное освещение подразделяется на: 
- уличное; 
- дворовое; 
- фасадное. 
   Применяемое в УНО оборудование, приспособления и материалы должны 
соответствовать требованиям стандартов и технических условий, 
утвержденных в установленном порядке, номинальному напряжению 
питающей сети, условиям окружающей среды, а также требованиям ПУЭ 
(правила устройства электроустановок), ПТЭЭП (правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей), ПОТРМ (межотраслевые 
правила по охране труда). 
   Не разрешается присоединять к распределительным линиям УНО 
номерные фонари, световые рекламы и витрины без согласования со 
специализированной организацией, осуществляющей содержание и охрану 
элементов наружного освещения. 
   Условия подключения световых указателей, светящихся дорожных знаков, 
осветительных приборов праздничного и архитектурного освещения к 
линиям 
 УНО должны согласовываться со специализированной организацией, 
осуществляющей содержание и охрану элементов наружного освещения. 
   Не допускается размещать на элементах наружного освещения листовки, 
плакаты, перетяги и другие виды подвесок без согласования со 
специализированной организацией, осуществляющей содержание и охрану 
элементов наружного освещения. 
На пунктах электропитания (двери) с наружной стороны необходимо 
указывать их инвентарный номер, номер телефона дежурного диспетчера 
специализированной организации, осуществляющей содержание и охрану 
элементов наружного освещения, и знаков по ТБ (технике безопасности). 
 Владельцы УНО обязаны своевременно ремонтировать и содержать 
элементы освещения в соответствии с правилами ПТЭЭП. 
 Владельцы УНО обязаны иметь паспорта и схемы на каждый объект 
освещения. Один экземпляр паспорта должен предъявляться в 
специализированную организацию, осуществляющую содержание и охрану 
элементов наружного освещения. 
 Не допускается работа уличного, дворового и фасадного освещения в 
светлое время суток, что допускается лишь при проведении ремонтно-
восстановительных работ. 



 Восстановление дефектных опор должно выполняться их владельцами. Все 
неисправности, угрожающие жизни и здоровью людей, должны устраняться 
немедленно. 
 Запрещается производить посадку деревьев в охранной зоне кабельных и 
воздушных линий электропередачи наружного освещения. 
 Вблизи трасс воздушных линий, в границах определяемых действующими 
инструкциями, владельцем УНО обеспечивается обрезка деревьев. 
 РАЗДЕЛ 10. Охрана и содержание зеленых насаждений. 
 Охрана и содержание зеленых насаждений осуществляется в соответствии с 
требованиями настоящего Положения и инструкциями, определяющими 
технологию работ, а также в соответствии с Правилами создания, охраны и 
содержания зеленых насаждений в городах РФ (Приказ N 153 от 15 декабря 
1999 г. Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу), СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий". 
К зеленым насаждениям относятся совокупность древесных, кустарниковых 
и травянистых растений на территории сельского поселения Большое 
Ермаково. 
          Система зеленых насаждений подразделяется в зависимости от 
территории, на которой они расположены: 
- насаждения общего пользования: лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары и др.; 
- внутридомовые насаждения: территории жилой застройки, детсады, 
школы, культурно-бытовые учреждения и др.; 
-  насаждения ограниченного пользования: больницы, учебные заведения, 
промышленные предприятия, приусадебные и дачные участки и др.; 
- насаждения специального назначения: зеленые зоны, кладбища, 
питомники, санитарно- защитные зоны. 
 Посадку и реконструкцию  зеленых насаждений следует производить с 
соблюдением агротехнических норм. 
Землепользователи озелененных территорий обязаны: 
      -    обеспечить сохранность зеленых насаждений; 
      - осуществлять квалифицированный уход за насаждениями, дорожками и 
оборудованием в соответствии с утвержденной технологией; по 
согласованию с администрацией поселения производить выпиливание 
деревьев, находящихся в аварийном состоянии, а именно с наклоном ствола 
более 40 градусов и расщеплении скелетных ветвей или ствола, сухих 
деревьев; 
      -  принимать меры борьбы с вредителями и болезнями согласно 
указаниям специалистов, обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и 
поломанных сучьев, лечение ран, дупел на деревьях; 
       -  в летнее время и в сухую погоду производить полив зеленых 
насаждений. 



               Новые посадки деревьев и кустарников производить с соблюдением 
норм минимальных расстояний от зданий, сооружений и подземных 
коммуникаций, приведенных в таблице: 
  

Здание и сооружение, объект инженерного 
благоустройства 

Расстояние (м) до оси 

ствола дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5 1,5 

От края тротуаров и садовых дорожек 0,7 0,5 

От края проезжей части улиц, кромок 
укрепленных обочин дорог или бровок канав 

2 1 

От мачт и опор осветительной сети, 
контактной сети троллейбусных линий, 
мостовых опор и эстакад 

4 - 

От подошвы откосов, террас 1 0,5 

От подошвы или внутренней грани 
подпорных стенок 

3 1 

От подземных сетей: 
а) газопроводов, канализации; 
б) тепловых сетей; 
в) водопроводов, дренажей; 
г) силовых кабелей и кабелей связи; 
д) коллекторных каналов 

  
1,5 
2 
2 
2 
3 

  
- 
1 
- 
0,7 
1 

  
 Снос и пересадку деревьев и кустарников осуществлять в соответствии с 
технологическим регламентом после получения разрешения на снос зеленых 
насаждений, ущерб возмещается в полном объеме в соответствии с 
действующим законодательством. 
 На озелененных территориях запрещается: 
-    складировать любые материалы; 
-    устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега при 
расчистке садово-парковых дорожек; 
-    сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями; 
-  сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, 
засыпать ими стволы деревьев и кустарников; 
-   посыпать солью и другими химическими препаратами дороги, тротуары, 
пешеходные дорожки в скверах, на бульварах, в парках и лесопарках; 
-  подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, 
забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, 
электропровода, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут 
повредить  деревьям; 
-  добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить 
другие механические повреждения; 



-   рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников; 
-   производить самовольную вырубку и пересадку деревьев и кустарников. 
 Разрешение на снос или пересадку зеленых насаждений выдается 
администрацией поселения. За незаконный снос и повреждение зеленых 
насаждений взыскивается ущерб в соответствии с действующим 
законодательством. 
 Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими работы по 
удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и 
обрезке ветвей в кронах. 
 Удаление упавших деревьев с проезжей части дорог, тротуаров, с 
контактных сетей электротранспорта, проводов уличного освещения и 
электроснабжения, фасадов жилых и производственных зданий 
обеспечивают организации, на обслуживании которых находится данная 
территория, с момента обнаружения. 
 При производстве строительных работ строительные и другие организации 
обязаны: 
- при производстве замощений и асфальтировании городских проездов, 
площадей, дворов, тротуаров оставлять вокруг дерева свободные 
пространства диаметром не менее 1,5 м; 
-  не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин 
на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от 
кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 
м от деревьев и кустарников. 
 На градостроительном плане земельного участка указываются сведения об 
имеющихся на участке деревьях и кустарниках с указанием пород и 
диаметров либо делается отметка об их отсутствии. 
 Порядок согласования работ по сносу зеленых насаждений, порядок расчета 
компенсационной стоимости, порядок оформления разрешений на снос 
зеленых насаждений, порядок проведения компенсационного озеленения 
устанавливается Главой администрации поселения. 
РАЗДЕЛ 11. Благоустройство и содержание дорог местного значения. 
          Владельцем  дорог местного значения является администрация 
поселения  Большое Ермаково. Владельцами могут являться физические или 
юридические лица, владеющие  дорогами на вещном праве в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
           К собственности поселения относятся автомобильные дороги общего и 
не общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за 
исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального значения. 
           Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 
требованиями технических регламентов в целях поддержания 
бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным 



дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения 
сохранности автомобильных дорог. 
             В случае ремонта автомобильных дорог владельцы автомобильных 
дорог обязаны информировать пользователей автомобильными дорогами о 
сроках такого ремонта и возможных путях объезда. 
           К основным мероприятиям по содержанию и ремонту дорог, в целях 
обеспечения безопасности движения и улучшению его организации 
относятся: 
- поддержание требуемой ровности покрытия, устранение дефектов 
покрытий в виде выбоин, ям, трещин и других деформаций; 
- поддержание поверхности дороги в чистом состоянии путем 
своевременного удаления с нее пыли, грязи, песка и предотвращение 
возможности выезда на дорогу транспортных средств в не предусмотренных 
для этой цели местах; 
- предупреждение образования и ликвидация зимней скользкости; 
- укрепление обочин, недопущение обнажения кромки покрытия, 
обеспечение отвода воды с обочин, предотвращение образования на 
обочинах размывов, ям, колей и других неровностей; 
- обеспечение видимости на всем протяжении дороги, в том числе в местах 
прохождения дорог в выемках, на перекрестках, на железнодорожных 
переездах, путем удаления с полосы отвода древесно-кустарниковой 
растительности, снежных валов, недопущение размещения на ней будок, 
киосков, заборов, не относящихся к элементам благоустройства дороги, а 
также удаление ранее установленных подобных объектов; 
- улучшение организации движения и повышение его безопасности путем 
установки дорожных знаков, ограждений и нанесения разметки, устройства 
искусственных неровностей, аварийных съездов и применения других 
технических средств и методов. 
              Порядок содержания автомобильных дорог устанавливается в 
соответствии действующим законодательством, настоящим положением и 
иными действующими, принятыми в соответствии с ними муниципальными 
правовыми актами поселения. 
              Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения 
обеспечиваются администрацией поселения с привлечением в 
установленном порядке специализированных организаций, в пределах 
утвержденного бюджета. 
              Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода 
автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с 
документацией по планировке территории и требованиями технических 
регламентов, в соответствии с действующим законодательством. 
              Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса 
не должно ухудшать видимость на автомобильной дороге, другие условия 



безопасности дорожного движения, а также условия использования и 
содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и 
иных объектов. 
             Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и 
местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и 
примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги 
и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения. 
             Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки 
транспортных средств, осуществляются владельцем объекта дорожного 
сервиса или за его счет. 
             Владельцы объектов дорожного сервиса при содержании данных 
объектов обязаны выполнять требования установленные настоящим 
положением,  а также иными принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами. 
             Жители поселения и иные пользователи автомобильных дорог 
должны содержать транспортные средства в исправном состоянии в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности 
автомобильных дорог, а также недопущения загрязнения окружающей 
среды. 
              Дорожная сеть поселения должна использоваться по прямому 
назначению. Пользователям автомобильными дорогами и иным 
осуществляющим использование автомобильных дорог лицам запрещается: 
    - осуществлять движение по автомобильным дорогам на транспортных 
средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут нанести 
повреждение автомобильным дорогам; 
    - осуществлять перевозки по автомобильным дорогам опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов без специальных 
разрешений; 
    - загрязнять дорожное покрытие, полосы отвода и придорожные полосы 
автомобильных дорог, а также использовать водоотводные сооружения 
автомобильных дорог для стока или сброса вод; 
    - использовать дороги и проезды для складирования грунта, мусора, 
строительных и прочих материалов, если это не связано с ремонтом дорог; 
    - организовывать на дорогах и проездах автостоянки, кроме специально 
отведенных мест, устанавливать гаражи, временные торговые точки и кафе; 
    -  производить мойку и чистку автотранспортных средств, осуществлять 
слив отработанных горюче-смазочных жидкостей; 
    -  выливание жидких бытовых отходов и откачка воды на дороги, проезды 
и тротуарные дорожки; 



    - повреждать автомобильные дороги или осуществлять иные действия, 
наносящие ущерб автомобильным дорогам, окружающей обстановке, либо 
создающие препятствия движению транспортных средств и  пешеходов. 
 РАЗДЕЛ 12.  Порядок содержания домашних животных. 
                        Обязательным условием разведения, содержания  животных 
гражданами и юридическими лицами является соблюдение санитарных 
Правил, в соответствии с требованиями которых владельцы животных 
обеспечивают  непосредственный уход за ними,  сбор, накопление, 
утилизацию отходов. 
             Владельцы животных обязаны осуществлять прогон животных от 
места содержания до пастбища и обратно, а также и выпас животных, только 
под личным присмотром, либо под присмотром пастуха, не допуская 
уничтожения и повреждения животными чужого имущества, малых 
архитектурных форм,  газонов и культурных зеленых насаждений в черте 
населенных пунктов. 
             В населенных пунктах поселения собаки, принадлежащие гражданам, 
предприятиям, учреждениям и организациям, подлежат обязательной 
регистрации в ветеринарных учреждениях по месту жительства граждан, 
месту нахождения предприятий, учреждений и организаций - владельцев 
животных. 
             Ветеринарные учреждения, осуществляющие регистрацию собак, 
обязаны выдавать регистрационное удостоверение и регистрационный знак, 
а также ознакомить владельца собаки с правилами содержания животных, 
что должно быть подтверждено подписью владельца в регистрационном 
удостоверении на собаку. Регистрационный знак крепится к ошейнику 
собаки. 
            О приобретении, регистрации (перерегистрации) собаки гражданин, 
проживающий в ведомственном или муниципальном жилом фонде, обязан 
сообщить в жилищно-эксплуатационную организацию по месту жительства. 
           Для частичного возмещения расходов, связанных с устройством и 
содержанием площадок для выгула собак, поддержанием санитарного 
состояния территорий в населенных пунктах, с оказанием коммунальных и 
иных услуг, с владельцев этих животных взимается плата в размере, не 
превышающем 1/7 МРОТ на основании Закона РФ " Об основах налоговой 
системы". 
          Взимание платы при регистрации и ежегодной перерегистрации собак 
возлагается на жилищно-эксплуатационные организации, которые в 
отдельных лицевых счетах отражают адреса владельцев собак и отметку об 
оплате. 
          Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной 
семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и 
ветеринарно-санитарных правил и настоящего раздела правил, а в 



квартирах, занятых несколькими семьями, лишь при наличии согласия всех 
проживающих. 
           Не разрешается содержать собак и кошек в местах общего пользования 
жилых домов (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, коридорах) и 
коммунальных квартирах, а также на балконах и лоджиях. 
           Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут 
содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной 
территории (в изолированном помещении) или на привязи. О наличии собак 
должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. 
           Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождения, в 
том числе бродячие собаки,  подлежат отлову и помещению в специальный 
карантинный приемник специализированной организации. 
           Владельцы собак и кошек обязаны: 
        - обеспечить надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с 
требованиями настоящих правил. Принимать необходимые меры, 
обеспечивающие безопасность животных для окружающих (выгул собак на 
поводке и при наличии намордника); 
         - не допускать загрязнения собаками и кошками квартир, лестничных 
клеток, подвалов, мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, 
тротуаров, улиц, школьных и детских площадок (загрязнение указанных мест 
немедленно устраняется владельцами собак и кошек); 
          - принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях; 
          - не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, пункты 
общественного питания и другие места общего пользования; 
          - своевременно регистрировать и перерегистрировать собак. При 
перемене места жительства ставить в известность о наличии собак жилищно-
эксплуатационные организации по новому месту жительства; 
           - по требованию ветеринарных специалистов предъявлять собак и 
кошек для осмотра, диагностических исследований, предохранительных 
прививок и лечебно-профилактических обработок; 
           -немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы 
здравоохранения о всех случаях укусов собакой или кошкой человека или 
другого животного и доставлять в ближайшее учреждение животных для 
осмотра и карантина  в течении 10 дней. При возвращении собак и кошек 
возмещать ветеринарным учреждениям расходы, связанные с содержанием 
животных в период карантина в размерах, установленных администрацией 
поселения; 
            -немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях 
внезапного падежа животных и птиц. При подозрении на заболевание этих 
животных,  до прибытия ветеринара, изолировать их. Не допускать 
выбрасывания павших животных и птиц (павшие животные подлежат 



утилизации или захоронению в местах и в порядке, установленных 
администрацией поселения). 
            При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие 
требования: 
         - выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели 
площадке. Если площадка огорожена, разрешается выгуливать собак без 
поводка и намордника; 
         -  при отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается 
на пустырях и в других местах, определенных администрацией поселения (с 
установкой соответствующих вывесок). 
            Владельцам собак запрещается: 
         -  находясь в состоянии опьянения выгуливать собак, а равно появляться 
в таком состоянии с собаками в общественных местах; 
         - выгуливать собак на территориях школ, детских дошкольных и 
медицинских учреждениях. 
            На территории поселения Большое Ермаково запрещается проведение 
собачьих боев. 
 РАЗДЕЛ  13. Финансирование мероприятий по содержанию, 
благоустройству, озеленению территории  сельского поселения Большое 
Ермаково. 
 Финансирование мероприятий по содержанию, благоустройству и 
озеленению территории сельского поселения Большое Ермаково 
осуществляется из следующих источников: 
- за счет средств местного бюджета - территории общего пользования 
сельского поселения Большое Ермаково; 
- за счет собственных средств – застройщиками, собственниками, 
владельцами или арендаторами зданий, строек, сооружений, физическими и 
юридическими лицами, являющимися собственниками или арендаторами 
земельных участков; 
- за счет  финансирования разработанных целевых программ и иных 
источников. 
            Администрация поселения ежеквартально отчитывается перед 
Собранием представителей поселения Большое Ермаково о поступлении и 
использовании указанных средств, объеме выполненных работ,  регулярно 
информирует об этом население. 
 РАЗДЕЛ 14. Ответственность за нарушение настоящего Положения и 
контроль. 
             Ответственность за нарушение настоящего Положения 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Самарской области, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления сельского поселения Большое 
Ермаково. 



   В случаях нарушения требований настоящего Положения не 
предусмотренных законами Российской Федерации и законами Самарской 
области, ответственность за их нарушение наступает на основании и в 
соответствии со ст.10.4 Закона Самарской области N 115-ГД от 01.11.2007 "Об 
административных правонарушениях на территории Самарской области".   
          При этом привлечение к административной ответственности не 
освобождает виновных лиц от обязанности возместить в установленном 
законодательством порядке причиненный ущерб. 
   Дела об административных правонарушениях рассматриваются органами и 
должностными лицами в соответствии с подведомственностью и в пределах 
компетенции, установленной Кодексом РФ "Об административных 
правонарушениях", законом Самарской области N 115-ГД от 01.11.2007 "Об 
административных правонарушениях на территории Самарской области". 
Контроль за соблюдением требований настоящего Положения на 
территории сельского поселения Большое Ермаково осуществляется  
депутатами Собрания представителей сельского поселения, администрацией 
сельского поселения и уполномоченными действующим законодательством 
Российской Федерации государственными контролирующими органами в 
пределах своей компетенции, которые при осуществлении контроля 
взаимодействуют с населением, общественными организациями, 
заинтересованными субъектами хозяйственной деятельности. 
Администрация поселения принимает меры  по поощрению жителей 
поселения, предприятий и организаций, а также должностных лиц, 
принимающих деятельное участие в благоустройстве территории поселения, 
постоянно содержащих закрепленные территории в надлежащем порядке, а 
также за факты выявления и пресечения нарушений санитарных норм, 
вандализма. 
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