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ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящими Правилами определяются требования:
- по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены;
- к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений;
- к организации благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм);
- по порядку проведения ремонтно-строительных работ;
- по охране и содержанию зеленых насаждений.
Правила устанавливают перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения, а также порядок участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.
2. Порядок закрепления территорий с целью их санитарного содержания
и благоустройства
2.1.Обеспечение чистоты, порядка и благоустройства территорий Тарасовского
сельского поселения осуществляется гражданами, предприятиями,
организациями, учреждениями независимо от их организационно-правовой
формы в пределах границ собственного землеотвода либо
специализированными предприятиями и организациями, на которые возложено
выполнение данного вида деятельности.
2.2. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий
сельского поселения, реализации мероприятий по охране и защите окружающей
среды от загрязнения закрепляются территории поселения для их уборки и
санитарного содержания за гражданами, предприятиями, организациями,
учреждениями независимо от организационно-правовой формы.
2.3. За учреждениями соцсферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) закрепляются участки в
пределах землеотвода, а также прилегающие территории шириной 25 метров по

периметру при отсутствии соседних землепользователей.
2.4. За частными домовладениями (домовладельцами) – участки в границах
землеотвода, а также прилегающая территория шириной до 25 м по периметру
при отсутствии соседних землепользователей, а со стороны улицы – до
середины проезжей части автодороги.
2.5. За предприятиями мелкорозничной торговли ( ларьки, киоски, павильоны,
летние кафе и другие объекты временной уличной торговли) – прилегающая
территория, при отсутствии соседних землепользователей.
2.6. Закрепление дополнительных территорий поселения для уборки и
санитарного содержания за гражданами, предприятиями, организациями
независимо от их организационно-правовой системы (по согласованию с
руководителями, с привлечением рабочей силы и средств этих предприятий,
организаций), осуществляется на основании постановления администрации
поселения.
3. Уборка территории поселения
3.1.Во всех общественных местах: улицах, дворах, объектах торговли и
общественного питания, бытового и массового обслуживания, других местах
массового посещения людей и прилегающих к ним территориях – должны
соблюдаться чистота и порядок.
3.2. Физические и юридические лица, независимо от их организационноправовых форм, обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и
уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве
земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим
законодательством, настоящими Правилами.
Организацию уборки иных территории осуществляют администрация
поселения, по соглашениям со специализированными организациями.
3.3. На территории сельского поселения запрещается накапливать и размещать
отходы и мусор в несанкционированных местах.
Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой
счет провести уборку и очистку данной территории.
3.4. На территории общего пользования сельского поселения запрещается
сжигание отходов и мусора.
3.5. Вывоз бытовых отходов и мусора из жилых домов, организаций торговли и
общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений
осуществляется указанными организациями и домовладельцами.
Вывоз строительного мусора от ремонта производится силами лиц,
осуществляющих ремонт, в специально отведенные для этого места.
Запрещается складирование строительного мусора в места временного хранения
отходов.
3.6. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими
возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации,

причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и
окружающей среде.
3.7. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к
мусоросборникам и выгребным ямам.
3.8. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе
привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и
озеленению территории поселения в ходе проведения субботников и
воскресников по благоустройству и обеспечению чистоты и порядка в местах
общего пользования. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке,
благоустройству и озеленению территории сельского поселения осуществляется
на основании постановления администрации поселения.
3.9. Уборка дворовой территории домов всех видов собственности проводится
силами и средствами владельцев.
3.10. Уборка территорий поселков проводится в течение дня.
3.11. Ответственность за организацию и производство уборочных работ на
закрепленных территориях возлагается на граждан, руководителей
предприятий, организаций, учреждений независимо от организационноправовой формы.
3.12. Ответственность за содержание ограждений возлагается на предприятия,
организации и физических лиц, в собственности или в хозяйственном ведении
которых находятся ограждения.
4. Особенности уборки территории поселения в весенне-летний период
4.1 Весенне-летняя уборка производится с 15 апреля по 15 октября, в
зависимости от климатических условий указанный период изменяется
постановлением администрации поселения.
4.2. В период листопада физические лица и организации, ответственные за
уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей
листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых территориях. Сгребание
листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается. Производится
уборка мусора и скашивание травы у домов.
4.3. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого
мусора
4.4. В полосе отвода дорог высота травяного покрова не должна превышать 20
сантиметров. Не допускается засорение полосы различным мусором.
5.Особенности уборки территории поселения в осенне-зимний период
5.1. Уборка территории поселения в осенне-зимний период проводится с 15
октября по 15 апреля, в зависимости от климатических условий период
изменяется постановлением администрации поселения.

5.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах,
площадях. 5.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней
валы могут укладываться либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной
стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов
и проездов.
6. Содержание и эксплуатация дорог и тротуаров.
6.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории поселения в зоне
отвода автодорог запрещается:
- провоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен,
железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов;
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин
на гусеничном ходу;
- выкачивание воды на проезжую часть;
- складирование строительных материалов, конструкций, бревен и тому
подобных предметов на сельских дорогах, тротуарах, кюветах и газонах;
6.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и
иных транспортных инженерных сооружений в границах сельского поселения
осуществляются специализированными организациями по договорам с
администрацией сельского поселения в соответствии с планом капитальных
вложений.
6.3 Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, разметки и
иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляются
специализированными организациями по договорам с администрацией
сельского поселения.

7. Освещение территории поселения
7.1. Улицы, дороги, площади должны освещаться в темное время суток.
7.2. Освещение территории поселения осуществляется энергоснабжающими
организациями по договорам с юридическими лицами.
7.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей
наружного освещения улиц осуществляется специализированными
организациями по договорам с администрацией сельского поселения.

8. Содержание животных в сельском поселении

8.1. Владельцы животных обязаны:
- предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и
людей,
- владельцы домашних животных обязаны зарегистрировать своих животных в
администрации сельского поселения по месту проживания, т.е. записать в
похозяйственную книгу;
- владельцы домашних животных обязаны провести мечение с присвоением
животному идентификационного номера, желательно, на случай кражи;
- не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и
другие подобные места общего пользования;
- запрещается свободный выгул и пастьба домашних животных в общественном
стаде не прошедшие плановые ветеринарно- профилактические мероприятия;
- в случае заболевания, подозрении на заболевание животного инфекционным
заболеванием или падежа, владелец животного обязан немедленно обратится в
ветслужбу и неукоснительно соблюдать рекомендации специалиста по
результатам обследования;
- владельцы животных обязаны обеспечить такое поведение животного, которое
бы не причиняло беспокойства и не представляло опасности для окружающих:
- по письменному разрешению уполномоченного органа Госветслужбы
разрешается временное содержание зоопарковых животных в специально
отведенном для этой цели месте;
- продажа и другое перемещение животных за пределы и на территории района,
разрешается при наличии разрешающих документов Госветслужбы и при
условии, что животное прошло плановые ветеринарно-профилактические
мероприятия:
- при всех перемещениях животного владелец обязан соблюдать правила
безопасности, санитарные нормы и ветеринарные требования;
- соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.
8.2. Владельцы собак обязаны содержать сторожевых, служебных и бытовых
пород собак на прочной привязи, спускать собак с привязи только в закрытых
дворах, выводить собак на прогулку только на коротком поводке и в
наморднике.
9. Ответственность за нарушение Правил
9.1. За нарушение настоящих Правил в соответствии с Законом Челябинской
области от 06 ноября 2011 года № 295 «Об административных
правонарушениях в Челябинской области» к административной
ответственности в виде предупреждения или штрафа привлекаются физические
и юридические лица.
9.2. Уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления
поселения, в пределах своей компетенции, составляют протоколы об
административных правонарушениях с последующей передачей их в

административную комиссию администрации Чесменского муниципального
района Челябинской области.
9.3. Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается
виновными лицами в порядке, установленном действующим
законодательством.

