
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

«06»  июля  2020 г.                                                                                                         №  189 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

В целях приведения Правил благоустройства территории сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 10 октября2019 года №153, в 

соответствие с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 5 декабря 2019 года № 20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий муниципальных образований» (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 25 декабря 2019 года), Законом Самарской области от 18 декабря 

2019 года № 138-ГД «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Самарской области «О 

порядке определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в 

Самарской области»,Законом Самарской области от 14 января 2020 года№ 5-ГД «О внесении 

изменений в статью 3.2 Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на 

территории Самарской области» и статьи 1.3 и 4.2 Закона Самарской области «Об 

административных правонарушениях на территории Самарской области»,Законом 

Самарской области от 3 марта 2020 года № 24-ГД «О внесении изменения в статью 3.2 

Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской 

области»,руководствуясь Уставом сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденные 

решением Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 10 октября 2019 года № 153 

(далее – Правила),следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором подпункта 1.3.7 пункта 1.3 слова «и дачных» исключить; 

1.2. абзац первый подпункта 2 пункта 3.1 после слов «муниципальных образований» 

дополнить словами «(при условии соблюдения требований законодательства о защите 

персональных данных)»; 

1.3. подпункт 3.4.1 пункта 3.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, не имеющим 

ограждающих устройств, определяются по периметру от фактических границ указанных 

зданий, строений, сооружений. 

Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, имеющим 

ограждающие устройства, определяются по периметру от указанных устройств. 

Границы территории, прилегающей к земельному участку, который образован в 

соответствии с действующим законодательством, определяются от границ такого земельного 



участка.  

Границы территории, прилегающей к земельному участку, который не образован в 

соответствии с действующим законодательством, определяются от фактических границ 

расположенных на таком земельном участке зданий, строений, сооружений. 

Границы территории, прилегающей к земельному участку, занятому садоводческими, 

огородническими некоммерческими объединениями граждан, определяются от границ 

земельного участка такого объединения.»; 

1.4. подпункт 5 пункта 4.13 дополнить словами «, но не реже 1 раза в день»; 

1.5. пункт 4.17 изложить в следующей редакции: 

«4.17. В населенных пунктах при отсутствии централизованной системы водоотведения 

для отдельных зданий и (или) групп зданий допускается отведение жидких бытовых отходов 

(далее —  ЖБО) в локальные очистные сооружения и (или) биологические очистные 

станции, либо организация накопления ЖБО в подземные водонепроницаемые сооружения 

(далее —выгребы) с их последующим транспортированием транспортным средством в 

централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для 

приема или очистки сточных вод. 

4.17.1. Органы местного самоуправления поселения, граждане, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, деятельность которых связана с содержанием, 

обслуживанием территории поселения, а также с обращением отходов на территории 

поселения (далее — хозяйствующие субъекты) должны обеспечивать ремонт, содержание и 

эксплуатацию объектов накопления ЖБО, в том числе вывоз ЖБО. 

4.17.2. Выгреб для канализационных стоков должен быть глубиной не более 3 м и 

оборудован люком с крышкой. Крышка люка выгреба должна быть закрыта и защищена от 

доступа посторонних лиц. Объем выгребов определяется с учетом количества образующихся 

сточных вод. 

4.17.3. Расстояние от выгребов до жилых домов, территорий дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, детских и спортивных 

площадок, мест массового отдыха населения, организаций общественного питания, 

медицинских организаций, объектов социального обслуживания должно составлять не менее 

20 м. 

4.17.4. Собираемые и накапливаемые в водонепроницаемых емкостях ЖБО 

посредством транспортных средств, специально оборудованных для вакуумного забора, 

слива и транспортирования ЖБО, должны транспортироваться и размещаться на объектах, 

предназначенных для приема или очистки сточных вод, с учетом требований 

законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и водоснабжения и водоотведения. 

Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для слива отходов. 

4.17.5. Выгребы для накопления ЖБО в районах, не обеспеченных централизованной 

канализацией, устанавливаются в виде помойниц и дворовых уборных. 

Помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть глубиной 

не более 3 м и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. В 

целях очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или 

открывающейся. 

Дворовые уборные должны иметь надземную водонепроницаемую часть и 

водонепроницаемый выгреб, выполненный из водонепроницаемых материалов, глубиной не 

более 3 м. При наличии нескольких дворовых уборных выгреб допускается объединять. 

Дворовые уборные и выгребы должны быть удалены от детских и спортивных площадок, 

территорий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций 

и мест массового отдыха населения. Расстояние от них до дворовых уборных и помойниц 

должно составлять не менее 20 м и не более 100 м. Расстояние от дворовых уборных и 

помойниц до жилых домов в районах, не обеспеченных централизованной канализацией, 

должно составлять не менее 10 м. 



4.17.6. Не допускается наполнение выгреба выше, чем 0,35 м от поверхности земли. 

Выгреб следует очищать не реже 1 раза в 6 месяцев. 

4.17.7. В условиях отсутствия централизованного водоснабжения дворовые уборные 

должны быть удалены от колодцев, родников, предназначенных для общественного 

пользования, на расстояние не менее 50 м. 

4.17.8. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для 

грызунов и насекомых. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить проведение 

дезинфекции дворовых уборных и выгребов. Дезинфекция дворовых уборных и выгребов 

осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.5.1378-

03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности».»; 

1.6. пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. Не допускается размещение снега и льда, загрязненного противогололедными 

материалами и реагентами, на площади зеленых насаждений, детских и спортивных 

площадках и в местах массового отдыха населения.»; 

1.7. абзацы первый и второй пункта 5.11 изложить в следующей редакции: 

«5.11. В зимний период собственниками и (или) иными законными владельцами 

зданий, строений, сооружений, нестационарных объектовлибо уполномоченными ими 

лицами, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы 

по границам таких домов) должна быть обеспечена организация очистки их кровель от снега, 

наледи и сосулек. 

Очистка кровель зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов на сторонах, 

выходящих на пешеходные зоны, от снега, наледи и сосулек должна производиться 

немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных 

участков.»; 

1.8. пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 

«5.12. Очистка крыш зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов от 

снега, наледи со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с 

поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов 

кровли должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега 

необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода 

жителей и движения пешеходов. Сброшенные с кровель снег, наледь и сосульки должны 

немедленно убираться на проезжую часть и размещаться вдоль лотка для последующего 

вывоза организацией, убирающей проезжую часть. 

Запрещается сбрасывать снег, наледь, сосульки и мусор в воронки водосточных труб. 

При сбрасывании снега, наледи, сосулек с крыш должны быть приняты меры, 

обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного 

электрического освещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, 

дорожных знаков, линий связи.»; 

1.9. пункт 5.13 изложить в следующей редакции: 

«5.13. Складирование собранного снега допускается осуществлять на специально 

отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным 

земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные установки. Размещение и 

функционирование снегоплавильных установок должно соответствовать требованиям 

законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Адреса и границы площадок, предназначенных для складирования снега, определяет 

Администрация поселения. 

Не допускается размещение мест складирования снега в первом и втором поясах зон 

санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сброс снега на 

поверхность ледяного покрова водоемов и водосборную территорию, а также в радиусе 50 м 



от источников нецентрализованного водоснабжения.»; 

1.10. абзац второй пункта 6.1 дополнить словами «, но не реже 1 раза в день»; 

1.11. пункт 7.6 изложить в следующей редакции: 

«7.6. Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации самостоятельно обеспечивается размещение 

вывесок на зданиях, сооружениях в месте своего фактического нахождения (осуществления 

деятельности). 

7.6.1. К вывескам предъявляются следующие требования: 

1) на вывесках допускается размещение исключительно информации, предусмотренной 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Информация, относящаяся по своему содержанию к наружной рекламе, подлежит 

размещению в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

2) вывеска должна размещаться с соблюдением требований законодательства о 

государственном языке Российской Федерации. В случае использования двух и более языков 

тексты должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены 

грамотно и разборчиво; 

3) вывески должны размещаться на участке фасада, свободном от архитектурных 

деталей; 

4) вывески могут состоять из информационного поля (текстовая часть) и декоративно-

художественного элемента. Высота декоративно-художественного элемента не должна 

превышать высоту текстовой части вывески более чем в два раза. Элементы одного 

информационного поля (текстовой части) вывески должны иметь одинаковую высоту и 

глубину; 

5) вывески могут содержать зарегистрированные в установленном порядке товарные 

знаки и знаки обслуживания. Указанные знаки могут быть размещены на вывеске только при 

наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя соответствующих прав, 

предусмотренных законодательством; 

6) вывески могут иметь внутреннюю подсветку. Внутренняя подсветка вывески должна 

иметь немерцающий свет, не направленный в окна жилых помещений. 

7.6.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель устанавливает на здании, 

сооружении одну вывеску в соответствии с настоящим пунктом. 

Вывеска размещается в форме настенной конструкции на доступном для обозрения 

месте непосредственно у главного входа или над входом в здание, сооружение или 

помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной вывеске, 

или на фасаде здания, сооружения в пределах указанного помещения, а также на лотках и в 

других местах осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

торговли, оказания услуг, выполнения работ вне его места нахождения. 

Допустимый размер вывески составляет: по горизонтали - не более 0,6 м, по вертикали 

- не более 0,4 м. Высота букв, знаков, размещаемых на вывеске, - не более 0,1 м.  

7.6.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе установить на 

объекте одну дополнительную вывеску в соответствии с настоящим пунктом. 

Дополнительная вывеска может быть размещена в соответствии с требованиями 

настоящих Правил в форме настенной конструкции или консольной конструкции на фасаде 

здания, сооружения, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся на 

данной вывеске, либо в форме крышной конструкции на крыше соответствующего здания, 

сооружения. 

7.6.4. Вывески в форме настенных конструкций и консольных конструкций, 

предусмотренные подпунктом 7.6.3 настоящих Правил, размещаются: 

- не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) 

зданий, сооружений; 

- на плоских участках фасада, свободных от декоративных архитектурных элементов, в 



пределах площади внешних поверхностей объекта. Под площадью внешних поверхностей 

объекта понимается площадь, соответствующая занимаемым данным юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем) помещениям; 

- параллельно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов 

(настенные конструкции) либо перпендикулярно поверхности фасадов объектов и (или) их 

конструктивных элементов (консольные конструкции). 

7.6.5. Вывески в форме настенных конструкций, предусмотренные подпунктом 7.6.3 

настоящих Правил, размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, 

занимаемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем). 

Максимальный размер вывески в форме настенной конструкции, размещаемой 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем на фасаде зданий, сооружений, не 

должен превышать 0,5 м (по высоте) и 60% от длины фасада (внешних поверхностей 

объекта), соответствующей занимаемым данным юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) помещениям, но не более 10 м (по длине). 

7.6.6. Консольные конструкции размещаются у арок, на фасаде здания, сооружения в 

пределах помещения, занимаемого юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем), и внешних углах зданий, сооружений. Консольная конструкция не 

должна выступать от плоскости фасада более чем на 1 м. Расстояние от уровня земли до 

нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м. 

7.6.7. В случае размещения в одном здании, сооружении нескольких юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей общая площадь вывесок, устанавливаемых на фасадах 

объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м. При этом размеры вывесок, 

размещаемых перед одним входом, должны быть идентичными, размещаться в один 

высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одной высоте), соответствовать иным 

установленным настоящими Правилами требованиям. 

В случае размещения в одном здании, сооружении нескольких юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, имеющих отдельные входы на одном фасаде объекта, 

вывески в форме настенных конструкций и консольных конструкций, предусмотренные 

подпунктом 7.6.3 настоящих Правил, должны размещаться на единой горизонтальной линии 

(на одной высоте) и иметь одинаковую высоту. 

Размещение вывески на крыше здания, сооружения разрешается при условии, если 

единственным правообладателем здания, сооружения является юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной вывеске и в 

месте фактического нахождения (осуществления деятельности) которого размещается 

указанная вывеска. 

7.6.8. Вывески, допускаемые к размещению на крышах зданий, сооружений, 

представляют собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно 

внутренней подсветкой. 

Высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, сооружений, должна быть: 

- не более 0,8 м для 1-2-этажных объектов; 

- не более 1,2 м для 3-5-этажных объектов. 

7.6.9. Вывески площадью более 6,5 кв. м, размещаемые на крыше зданий и оснащенные 

внутренней подсветкой, должны изготавливаться, монтироваться и эксплуатироваться в 

соответствии с проектной документацией. 

Установка и эксплуатация таких вывесок без проектной документации не допускается. 

Проектная документация должна быть разработана организацией, имеющей 

свидетельство о допуске к выполнению проектных работ, выданное саморегулируемой 

организацией в установленном порядке. 

7.6.10. Не допускается: 

- размещение вывесок, не соответствующих требованиям настоящих Правил; 

- вертикальный порядок расположения букв в текстах вывесок, за исключением случаев 

размещения вывесок перпендикулярно поверхности фасадов объектов и (или) их 

конструктивных элементов (консольные конструкции); 



- размещение вывесок на декоративных архитектурных элементах фасадов объектов (в 

том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине, мозаике); 

- полное или частичное изменение фасадов, а именно: окраска фасадов, произвольное 

изменение цветового решения фасада здания, сооружения, нанесение рисунка, изменение 

толщины переплетов и других элементов фасадов при размещении, эксплуатации, ремонте 

вывески; 

- размещение вывесок на козырьках, лоджиях, балконах и эркерах зданий; 

- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, витражей и витрин, 

указателей наименований улиц и номеров домов, мемориальных досок; 

- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада 

декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки 

и иными методами); 

- размещение вывесок на расстоянии ближе 2 м от мемориальных досок; 

- размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах 

смены изображений (роллерные системы, призматроны и другие) или с помощью 

изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и так 

далее), за исключением вывесок, размещаемых в витрине; 

- размещение в витрине вывесок в виде электронных носителей (экранов) на всю 

высоту и (или) длину остекления витрины; 

- размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при 

стационарных организациях общественного питания; 

- размещение вывесок в виде надувных конструкций, штендеров. 

7.6.11. Содержание вывесок осуществляется юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, являющимися владельцами вывесок. Владелец вывески обязан 

обеспечивать соблюдение требований безопасности при размещении и эксплуатации 

вывески, устранять неисправности (повреждения) вывески, фасадов зданий, сооружений и 

крышных элементов в местах размещения вывесок, возникшие в связи с установкой и (или) 

эксплуатацией вывески. 

7.6.12. Не допускается повреждение зданий, сооружений и иных объектов при 

креплении к ним вывесок, а также снижение их целостности, прочности и устойчивости. 

Владелец вывески обязан восстановить благоустройство территории и (или) внешний вид 

фасада после монтажа (демонтажа) в течение 3 суток.»; 

1.12. абзац четвертый пункта 8.4 после слова «дорожных» дополнить словами «и иных 

искусственных»; 

1.13. главу 10 изложить в следующей редакции: 

«Глава 10. Охрана и содержание зелѐных насаждений 

10.1. Удаление (снос) деревьев и кустарников на территории поселения осуществляется 

при условии получения заинтересованными лицами порубочного билета, выдаваемого 

уполномоченным органом в соответствии с частью 3 статьи 3.2 Закона Самарской области от 

12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской 

области», Порядком предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников, утвержденным приказом министерства строительства Самарской 

области от 12 апреля 2019 года № 56-п, настоящими Правилами и иными муниципальными 

правовыми актами поселения, для строительства (реконструкции) объекта капитального 

строительства либо для целей, не связанных со строительством (реконструкцией) объектов 

капитального строительства, в том числе в целях: 

1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 

2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещѐнности и 

инсоляции жилых и иных помещений, зданий; 

3) организации парковок (парковочных мест); 

4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-

технического обеспечения (в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их 

эксплуатацию), не связанных с расширением существующих сетей, а также работ по 



содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обеспечения в их 

охранных зонах; 

5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и кустарников 

фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальтового покрытия тротуаров и проезжей 

части. 

Органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление порубочного 

билета, является Администрация поселения. 

10.2. Процедура предоставления порубочного билета осуществляется на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением земельных участков, предоставленных для строительства объектов 

индивидуального жилищного строительства, а также земельных участков, предоставленных 

для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества. 

Процедура предоставления порубочного билета осуществляется на территории 

поселения Самарской области в случае удаления (сноса) деревьев и кустарников в целях их 

уничтожения, повреждения или выкапывания, влекущего прекращение их роста, гибель или 

утрату. 

10.3. Процедура предоставления порубочного билета осуществляется до удаления 

деревьев и кустарников, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 

10.1 настоящих Правил. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 10.1 настоящих 

Правил, предоставление порубочного билета может осуществляться после удаления деревьев 

и кустарников. 

10.4. Удаление (снос) деревьев и кустарников осуществляется в срок, установленный в 

порубочном билете.»; 

1.14. главу 12 изложить в следующей редакции: 

«Глава 12. Мероприятия по выявлению карантинных, ядовитых и сорных 

растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов 

12.1. Мероприятия по выявлению карантинных и ядовитых растений, борьбе с ними, 

локализации, ликвидации их очагов осуществляются: 

- физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на 

земельных участках, находящихся в их собственности, аренде, либо на ином праве, 

осуществляющими владение, пользование, а также на территориях, прилегающих к 

указанным участкам; 

- собственниками помещений в многоквартирном доме (за исключением собственников 

и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки 

под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) либо лицом, ими 

уполномоченным, на прилегающих к многоквартирным домам территориях; 

- уполномоченным органом на озелененных территориях общего пользования, в 

границах дорог общего пользования местного значения поселения, сведения о которых 

внесены в реестр муниципального имущества поселения; 

- уполномоченным органом на территориях, не указанных в настоящем пункте и не 

закрепленных для содержания и благоустройства за физическими, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 

Мероприятия по выявлению сорных растений и борьбе с ними осуществляют лица, 

указанные в абзацах втором — пятом настоящего пункта, а также собственники и (или) иные 

законные владельцы зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов на 

прилегающих территориях. 

12.2. В целях своевременного выявления карантинных и ядовитых растений лица, 

указанные в абзацах втором — пятом пункта 12.1 настоящих Правил, собственными силами 

либо с привлечением третьих лиц (в том числе специализированной организации): 

- проводят систематические обследования территорий; 

- извещают незамедлительно, в том числе в электронной форме, федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 

карантина растений, об обнаружении признаков заражения и (или) засорения земельного  



fracTKa KapaHTT,IHHrIMII pacTeHrItMI4 B rloptAKe' ycTaHoBneHHoM $e4epalrurru opIaHoM

r{crroJrHr{TenbHofi Blracrvr,ocyulecrBnrroq}rM (fynrquu rro Bblpa6orKe rocyAapcrBeHHofi noJIIITI{KI4

r.r HopMaTIrBHo-[paBoBoMy perynllpoBaHulo B o6IacTI'I KapaHTI{Ha pacreuuit;

- npoBoAf,T $urocaHurapHbre Mepolpusrlrt rro noKanIBaIILrrr H Jrr4KBLrI.ar\Hv KapaHT]IHHbrx I'I

trAOBT4TbIX pacreHl{fi.
12.3. IIwp. yKa3agHbre B nyHKTe l2.l uacroflrrlax flpannl, [pLIHLIMaror Mepbl rlo 3aIrILITe or

sapacra11vfl. copHbtMr{ pacreHrrsMrr r{ cBoeBpeMeHHoMy IrpoBeAeHLIro rloKoca I4 Mepollp]Itrl'Ift IIo

yAaneHr{Io copHbrx pacrenuft .

12.4. IIuga, yKa3aHHbre B rryHKTe l2.l Hacrotlrll4x flpanrzn, o6sgaHrr rIpoBoAI'ITb

Meponpu.rrr r4fl. rro yAaneHI{IO 6Opqennxa cocuoncroro.

Mepoupl.rxrlrs ro yAaJreHr.rrc 6opr{enur<a Couioecxoro AonxHbI rlpoBoAlrrbcs Ao ero

6yronusaquu u rta'taJra uBereHllrl cJIeAyIoqlIMlI cnoco6aMll :

xrrMr.rqecKr.rM - orrpbrcKvrBa1ue oqafoB Ilpoll3pacrauuxrep6ulluAaMu z (!rnu) ap6opuqugauu;

MexaHurrecrrairr - cKar[r.rBaHr.re, y6opra cyxllx pacreHllfi, BbrKanbrBaH]Ie KopHeBofi cucreurr;

arpoTexHr.rqecK[M - o6pa6offia norrBbr, rroceB MHoroJrerHr{x TpaB.>;

1.15. noAuyuxr 2.4.2.5 nyHrra 2.4 cornaneHl,Is o 3aKperlneHukrTrpuiletatoqefi reppl'rropl{LlB

ycraHoBneHHbrx fpaHr4rlax, upeAycMorpeHHoro [pI{iIoxeHHeM 1 r< llpanulaM, AoTIoJIHI'ITr cJIoBaM}I

(, Ho He peNe 1 pa3a B AeHb)t.
2. HacroslIlee perueHue ony6ruaroBarb B fa3ere ceJlbcKoro rloceJleHlltPyccrar Bacunrenra

MyHtrqulanbHoro pafioua Koruruncrnit Cauapcr<ofi o6nacru<BecrnraK ceJlbcKoro [oceJIeHLIr

Pyccxax Bac1a6esra) rr pa3MecrrlTb na o(fuqualurou cafite AAnaunucrpallwl MyHITIIU[anbHoro

pailona Kougzncxrafi Carvrapcxofi o6nacrra n un(popMaIIIloHHo-TeJIeKoMMyHIaKaIIHonnofi cerra

,,I4"tapnat) B pa3AeJre ceJrbcKoro [oceJleuux Pyccras BaculbeBKa MyHI{IIIrrIaJIbHoro paiaoua

Konrruncnufi Carraapcnofi o6lacrr ro aApecy:http:lkadm63.nr/Selo/Vasilyevka/index.php.

3. Hacrosqee perrreHrae Bcryrraer B cI,rny Ha cJleAylounfi Aenr rrocJle ero o([uqraulrlbuoro

ony6urronanlrfl.
4. KourpoJrb 3a rrcrroJrHeurreM Hacrorlqero perueHlz.x Bo3Jlor{rrrb ua flany ceJlbcKoro

rroceJreHl4.tr Pyccrar Bacunregra.

r.r,'I npeAcraBllTeneE
Pyccrar Bacumesra''

Mapunun

lO.B.Arruoea
Kolrnrascrvfi

I)yccnat Bacrir louta
fB[[flna*btt0r0 lalt0Ha
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