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ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
 

РЕШЕНИЕ 
от 21 июня 2012 г. N 167 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решения Думы МО "Галкинское сельское поселение" 

от 22.08.2013 N 232) 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды", руководствуясь Законом Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области", Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 N 613 "Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований", Дума решила: 

1. Утвердить Правила по благоустройству на территории муниципального образования 
"Галкинское сельское поселение". 

2. Считать утратившим силу Решение Думы муниципального образования "Галкинское 
сельское поселение" от 01.07.2010 N 28 "Об утверждении правил благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории МО "Галкинское сельское поселение". 

3. Опубликовать данное Решение в газете "Камышловские известия". 
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

 
Председатель Думы 

А.А.ШУМАКОВА 
 

Глава 
МО "Галкинское сельское поселение" 

Т.А.ПУЛЬНИКОВА 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Думы МО "Галкинское сельское поселение" 
от 22.08.2013 N 232) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящие Правила разработаны для обеспечения благоустройства, поддержания 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=B5E595AE0006D6F51FDAEE8B7B4AE0E1A505FE7490DB1D668E6960CD56EF343D3E3A32EFB7B0C86343A8274CO03FI
consultantplus://offline/ref=B5E595AE0006D6F51FDAEE886926BEEBA507A37894DE1538D53C669A09OB3FI
consultantplus://offline/ref=B5E595AE0006D6F51FDAEE886926BEEBA506A37994DB1538D53C669A09OB3FI
consultantplus://offline/ref=B5E595AE0006D6F51FDAEE886926BEEBA507A47992D01538D53C669A09BF32687E7A34B8F4OF35I
consultantplus://offline/ref=B5E595AE0006D6F51FDAEE886926BEEBA506A97F93DB1538D53C669A09OB3FI
consultantplus://offline/ref=B5E595AE0006D6F51FDAEE886926BEEBA506A37A95D81538D53C669A09OB3FI
consultantplus://offline/ref=B5E595AE0006D6F51FDAEE8B7B4AE0E1A505FE7490DF1767886B60CD56EF343D3EO33AI
consultantplus://offline/ref=B5E595AE0006D6F51FDAEE886926BEEBA508A07F92DB1538D53C669A09OB3FI
consultantplus://offline/ref=B5E595AE0006D6F51FDAEE8B7B4AE0E1A505FE7490DB1D668E6960CD56EF343D3E3A32EFB7B0C86343A8274CO03CI


чистоты и порядка на территории муниципального образования "Галкинское сельское 
поселение". 

1.2. Правила обязательны к исполнению для юридических и физических лиц, являющихся 
собственниками, владельцами или пользователями расположенных на территории 
муниципального образования "Галкинское сельское поселение" земельных участков, зданий, 
строений и сооружений. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

1.4. Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 10.01.2002 N 
7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 
2.1. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные термины и понятия: 
2.1.1. Благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, повышения 
комфортности условий проживания для жителей муниципального образования, поддержание 
единого архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования. 

2.1.2. Владелец - физическое или юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, индивидуальный предприниматель, имеющие в собственности или ином 
вещном праве имущество. 

2.1.3. Вывоз отходов - система удаления мусора со специально оборудованных мест сбора 
отходов посредством специализированного и другого специально оборудованного транспорта. 

2.1.4. Придомовая (дворовая) территория - земельный участок, прилегающий к жилому 
дому (на котором расположен жилой дом), предоставленный собственникам жилых помещений в 
соответствии с действующим Законодательством и на котором в интересах проживающих в нем 
лиц размещаются зеленые насаждения, физкультурные и детские площадки, места для отдыха, 
хозяйственные площадки, пешеходные дорожки, места стоянки автотранспорта данного жилого 
дома и иные объекты общественного пользования. 

2.1.5. Дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода 
автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 
являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных 
дорог. 

2.1.5.1. Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в 
процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в 
пределах дорог. 

2.1.5.2. Дорожная одежда - конструктивный элемент дороги, состоящий из покрытия, 
основания и дополнительных слоев основания (морозозащитные, теплоизоляционные, 
дренирующие и др.). 

2.1.6. Дорожные сооружения - конструктивные элементы дороги (земляное полотно, 
проезжая часть и др.), искусственные сооружения (мосты, путепроводы и т.п.), а также иные 
сооружения, необходимые для сохранности, содержания и нормального функционирования 
автомобильной дороги. 

2.1.7. Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и 
травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения. 

2.1.8. Земляные работы - комплекс строительных работ, включающий выемку (разработку) 
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грунта на глубину более 30 см (за исключением пахотных работ), вскрытие дорожных и 
тротуарных покрытий, ведение буровых работ, забивку и погружение свай при возведении 
объектов и сооружений всех видов, при прокладке, реконструкции, ремонте инженерных сетей и 
коммуникаций, строительстве, ремонте дорог, устройстве фундаментов зданий и сооружений, 
отсыпке грунтом на высоту более 50 см, благоустройстве территорий и проведении других 
земляных работ, а также проведение аварийно-восстановительных работ. 

2.1.9. Капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, сооружений и иных объектов надзора 
с целью восстановления ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов систем 
инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. 

2.1.10. Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором 
производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и 
покрытия, земельного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных 
конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, в необходимых 
случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсивности движения 
и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для 
ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении 
дороги. 

2.1.11. Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен 
уничтоженных или поврежденных. 

2.1.12. Контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом до двух кубических 
метров включительно. 

2.1.13. Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и 
временного хранения отходов производства и потребления с установкой необходимого 
количества контейнеров. 

2.1.14. Мелкие дворовые постройки - временные сооружения, возводимые на земельном 
участке (погреба, голубятни, сараи и т.п.). 

2.1.15. Места (территории) общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц, в том числе парки, рощи, площади, улицы и т.п. 

2.1.16. Места массового пребывания людей - территории, на которых возможно 
одновременное пребывание большого количества людей: остановки транспорта, территории 
торговых зон, площади в населенных пунктах, скверы, парки, стадионы и т.п. 

2.1.17. Мусор - любые отходы, включая твердые остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские свойства товары 
(продукция). 

2.1.18. Отходы - остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе 
или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с 
этой деятельностью. Под определенной деятельностью понимается производственная и другая 
деятельности, в том числе - потребление продукции. 

2.1.19. Несанкционированные свалки отходов - территории, используемые, но не 
предназначенные для размещения на них отходов. 

2.1.20. Ночное время - период времени с 23 до 6 часов. 
2.1.21. Некапитальные сооружения (простые объекты) - здания и сооружения временного, 

сезонного или вспомогательного назначения, в том числе спортивные площадки с 
сопутствующими строениями, небольшие склады, торговые павильоны из легко возводимых 
конструкций, металлоконструкций без заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и 
другие подобные сооружения, в том числе объекты мелкорозничной торговли, машины и 
прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного бытового обслуживания и питания, 
другие объекты некапитального характера. 

2.1.22. Объект - здания и сооружения, инженерные коммуникации, дороги и дорожные 
сооружения, иные объекты благоустройства, в том числе зеленые насаждения, объекты 
розничной торговли, рекламы. 

2.1.23. Охрана зеленых насаждений - система правовых, организационных и экономических 
мер, направленных на создание, сохранение и восстановление зеленых насаждений, 
озелененных территорий. 



2.1.24. Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение 
надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста. 

2.1.25. Подтопление дорог, улиц, внутридворовых и иных территорий - затопление 
площадью свыше 2 квадратных метров или глубиной более 3 сантиметров участков дорог, улиц, 
внутридворовых территорий, тротуаров, их частей, иных территорий водой от атмосферных 
осадков, снеготаяния, грунтовыми водами, водами из водных объектов, инженерных систем и 
коммуникаций, сточными водами из канализационных сетей вследствие некачественно 
уложенного основания и покрытия дорог, тротуаров, производства земляных работ, изменения 
ландшафта местности, сброса или утечки воды из инженерных сетей и коммуникаций, 
неисправности либо нарушения правил обслуживания, препятствующее движению пешеходов 
или транспорта, а равно нарушающее права собственников, владельцев или пользователей 
земельных участков, зданий, строений или сооружений. 

2.1.26. Полоса отвода - земельный участок, занимаемый автомобильной дорогой с учетом 
проектного резерва ее расширения, а также сооружениями, защитными лесонасаждениями, 
устройствами, необходимыми для ремонта и содержания автомобильной дороги. 

2.1.27. Приведение в порядок - действия, осуществляемые физическими, должностными, 
юридическими лицами и предпринимателями без образования юридического лица, по 
выполнению требований законодательства к надлежащему содержанию объектов, сооружений, 
территорий, производству различных видов работ, санитарной очистке территорий, охране 
окружающей среды и (или) принятию мер по восстановлению чистоты и порядка в соответствии 
со складывающейся обстановкой. 

2.1.28. Прилегающая территория - участок территории с газонами, архитектурными 
объектами малых форм и другими сооружениями, непосредственно примыкающий к границе 
земельного участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу на праве 
собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 
владения. 

2.1.29. Проезд - дорога, примыкающая к улице, разворотным площадкам. 
2.1.30. Сбор отходов (мусора) - прием или поступление отходов от физических лиц и 

юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, 
размещения таких отходов. 

2.1.31. Содержание дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 
состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

2.1.32. Смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья и прочий мелкий мусор, 
находящийся на проезжей части дороги. 

2.1.33. Средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические 
приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для 
распространения информации. 

2.1.34. Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, 
облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, 
цементобетона, природного камня и т.д. 

2.1.35. Текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые работы по 
предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), 
инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и 
неисправностей. 

2.1.36. Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, 
находящаяся в пределах населенных пунктов. 

2.1.37. Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают главный фасад, 
уличный фасад, дворовый фасад и т.п. 

2.1.38. Хозяйствующие субъекты - коммерческие и некоммерческие организации, а также 
индивидуальные предприниматели. 

2.1.39. Чистота - состояние земельных участков, объектов недвижимости, иных объектов, 
характеризующееся опрятностью, аккуратностью, безопасностью, очищенностью от грязи, 



посторонних предметов, бытовых, промышленных и строительных отходов, навалов мусора. 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

 
3.1. Благоустройству, уборке и содержанию подлежит вся территория муниципального 

образования и все расположенные на ней здания (включая жилые дома) и сооружения. 
Содержание и благоустройство территорий осуществляется собственниками земельных участков, 
если иное не предусмотрено законом или договором, либо специализированными 
организациями, на которые возложено выполнение данного вида деятельности. 

3.2. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния, уборки и благоустройства 
территории поселения закрепляются за физическими лицами и хозяйствующими субъектами в 
соответствии с Порядком участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий (Приложение N 1 к Правилам) и рассматриваются в 
целях Правил как прилегающие территории. 

3.3. Благоустройство и уборку не закрепленных за физическими лицами и хозяйствующими 
субъектами территорий производит Администрация муниципального образования "Галкинское 
сельское поселение" с выделением средств из бюджета муниципального образования 
"Галкинское сельское поселение" на эти цели периодически или во время месячников по 
благоустройству в соответствии с планами их проведения. 

3.4. Благоустройство территории поселения обеспечивается: 
1) территориальными структурными подразделениями администрации муниципального 

образования "Галкинское сельское поселение"; 
2) специализированными организациями, выполняющими работы по санитарной очистке и 

уборке; 
3) хозяйствующими субъектами и физическими лицами, осуществляющими благоустройство 

территорий, находящихся у них в собственности, и прилегающих к ним территорий, если иное не 
предусмотрено законом или договором. 

3.5. Хозяйствующие субъекты и физические лица, осуществляющие благоустройство 
территорий, обязаны принимать меры к устранению нарушений норм, предусмотренных 
законодательством в сфере благоустройства либо Правилами, и (или) обстоятельств, 
представляющих угрозу жизни или здоровью граждан. При невозможности устранения 
возникающих угроз своими силами должны извещать соответствующие службы и принимать 
меры к ограждению опасных зон либо объектов от доступа посторонних лиц. 

3.6. Координацию деятельности хозяйствующих субъектов и физических лиц по вопросам 
благоустройства и организации уборки городской территории осуществляет администрация 
муниципального образования "Галкинское сельское поселение". 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ ПО САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ 

 
4.1. Во всех общественных местах: улицах, парках, скверах, дворах, стадионах, объектах 

торговли и общественного питания, бытового и коммунального обслуживания, других местах 
массового посещения людей и прилегающих к ним территориях - должны соблюдаться чистота и 
порядок. 

4.2. Качественная и своевременная уборка уличных и дворовых территорий населенного 
пункта, дорог и полос отвода, территорий предприятий, учреждений, организаций, содержание их 
в чистоте и порядке являются обязанностью предприятий, учреждений, организаций, в 
собственности, владении или пользовании которых находятся данные объекты. 

4.3. Проведение строительных, ремонтных и земляных работ на дворовых территориях 
многоквартирных застроек, а также установка любого оборудования и объектов осуществляются 
по согласованию с организациями, осуществляющими непосредственное управление: 
муниципальными унитарными предприятиями, товариществами собственников жилья либо 
жилищными кооперативами, управляющими компаниями (далее - управление многоквартирным 
домом), отвечающими за санитарное содержание данной территории. 



4.4. Не допускается: 
4.4.1. Перемещать на проезжую часть улиц, дорог, обочины, внутридомовых проездов 

мусор, смет, собираемые с дворовых территорий, тротуаров. 
4.4.2. Сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и кустарников, тару, производственные 

отходы, разводить костры в местах общественного использования, включая территории 
хозяйствующих субъектов, сбрасывать бытовой и строительный мусор в не отведенные для этих 
целей места. 

4.4.3. Перевозить грунт, листву, спил деревьев, мусор, сыпучие строительные материалы, 
легкую тару без покрытия тентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, улиц 
и прилегающих территорий. 

4.4.4. Захоронение мусора на территориях частного сектора, территориях хозяйствующих 
субъектов, прилегающих территориях и озелененных территориях. 

4.4.5. Мусорить во дворах, на улицах, площадях, в парках, скверах, на пляжах и в других 
общественных местах, выставлять тару с мусором и отходами на улицы. 

4.4.6. Выгружать, складировать, хранить строительные материалы (песок, глину, кирпич, 
блоки, доски и др.), металлолом, запчасти от машин, грунт, навоз, продукты производства на 
проезжей части, тротуарах, отмостках, обочинах дорог, площадках, зеленой зоне, прилегающей 
территории домовладения без разрешения Администрации МО "Галкинское сельское поселение". 

4.4.7. Выливать помои на территории двора и на улицы, использовать для этого колодцы 
инженерных сетей, а также пользоваться поглощающими ямами и закапывать нечистоты в землю. 

4.4.8. Выносить бытовой мусор и отходы в уличные урны. 
4.4.9. Устраивать слив, сброс жидких отходов, сточных вод из канализации жилых домов, с 

предприятий и организаций в колодцы инженерных сетей, на проезжую часть и на обочины 
дорог, во все виды водоемов, на территорию, прилегающую к домовладениям, населенным 
пунктам, на рельеф местности. 

4.4.10. Владельцам личного и служебного автотранспорта, прицепных устройств, а также 
оборудования к ним запрещается использовать для долговременного хранения (более суток) 
проезжую часть улиц, проездов, обочин дорог, прилегающую территорию домовладений для 
стоянки и размещения транспортных средств, прицепных устройств и оборудования к ним. 

4.4.11. Владельцам личного и служебного автотранспорта и прицепных устройств 
запрещается производить ремонт автомашин, прицепных устройств (слив отработанного масла и 
других жидкостей с автомашины и др.) на прилегающей территории домовладения, на дворовых 
территориях многоквартирных домов. 

4.4.12. Самовольная установка ограждений и других преград на улицах и проездах. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

4.8. В полосе отвода автомобильных дорог без согласования с собственником (владельцем), 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности, запрещается: 

4.8.1. Выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов 
дорожного сервиса. 

4.8.2. Размещение зданий, строений, сооружений, строительных материалов и других 
объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам 
дорожного сервиса. 

4.8.3. Распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение 
лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 
исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту 
автомобильной дороги, ее участков. 

4.8.4. Установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к 
обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности. 



4.9. Запрещается устройство съездов с дорог без согласования с владельцами 
автомобильных дорог и администрацией МО "Галкинское сельское поселение". 

4.10. В полосе отвода автомобильных дорог запрещается производить свалку 
промышленных, бытовых и других отходов, а также слив масел и топлива в неустановленных 
местах. 

4.11. Запрещается самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления 
торговли, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических 
гаражей, тентов и т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, 
гаражей, голубятен, теплиц и др.), ограждений на муниципальной территории МО "Галкинское 
сельское поселение" без получения разрешений (согласования) в установленном порядке. 

4.12. Сброс неочищенных вод, жидких отходов во все виды водоемов запрещен. 
4.13. Стоянка и размещение транспортных средств, хранение и отстой личного 

автотранспорта на дворовых территориях допускаются в один ряд в отведенных для этой цели 
местах и должны обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. 
Стоянка и размещение, хранение и отстой грузового автотранспорта, в т.ч. индивидуального, 
допускаются только в гаражах, на специализированных автостоянках. Санитарная очистка и вывоз 
мусора с автостоянок, гаражей должны производиться в установленном порядке 
специализированными предприятиями или на транспортных средствах, оборудованных 
специальными пологами. Мойка, чистка транспортных средств разрешаются в специально 
отведенных местах. 

4.14. На остановках общественного транспорта, у предприятий, организаций, учреждений, и 
в других общественных местах должны быть установлены урны. Очистка урн должна 
производиться по мере их заполнения. 

4.15. Владельцы кафе, магазинов, палаток, павильонов, ларьков должны иметь урны у 
каждой торговой точки, содержать в чистоте прилегающую территорию, для чего в течение дня и 
по окончании работы очищать от мусора закрепленную территорию, иметь договоры со 
специализированной организацией на вывоз мусора. 

4.16. Обследование инженерных колодцев и их очистка производятся организациями, у 
которых эти сооружения находятся в собственности, владении, либо эксплуатационной 
организацией по утвержденным собственником, владельцем графикам, но не реже двух раз в год 
(весна - осень). 

4.17. Не допускается подтопление дорог, улиц, придомовых (дворовых) территорий, 
тротуаров, их частей, иных территорий. 

4.18. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (аварийная 
ситуация на трубопроводах, подтоплений из-за нарушения работы канализации и т.п.), 
физическое или юридическое лицо, допустившее подтопление, обязано немедленно после 
выявления аварии устранить причины подтопления. Ликвидация подтоплений производится за 
счет средств лица, допустившего подтопление, обслуживающей организации. В зимних условиях - 
сколоть и вывезти лед в течение суток с момента устранения аварии. 

4.19. Строительство и эксплуатация частных домовладений не должны нарушать 
функционирование системы водоотводных канав на прилегающей территории, не допускаются их 
засыпка и засорение. Во избежание подтопления территорий собственники частных 
домовладений должны обеспечить водоотведение поверхностного стока по прилегающей 
территории. 

4.20. Собственник частных домовладений обязан: 
4.20.1. Своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также 

ремонт и окраску фасада домовладения, надворных построек, изгородей. 
4.20.2. В пределах землеотвода содержать в порядке земельный участок, зеленые 

насаждения и обеспечить надлежащее состояние прилегающей к домовладению территории, 
производить уборку ее от мусора, окос травы. 

4.20.3. Не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, 
строительных и других материалов на фасадной части прилегающей к домовладению территории. 

4.20.4. Не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в т.ч. 
разукомплектованных, на прилегающей к домовладению территории. 



4.21. Запрещается захоронение мусора на территории земельных участков, на которых 
расположены частные дома. 

4.22. Администрация муниципального образования "Галкинское сельское поселение" может 
привлекать на добровольной основе граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и 
озеленению территорий муниципального образования. 

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению 
территории муниципального образования осуществляется на основании постановления главы 
муниципального образования "Галкинское сельское поселение". 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО СБОРУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И 

СОДЕРЖАНИЮ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 
 
5.1. Собственники индивидуальных жилых домов, балансодержатели объектов 

недвижимого имущества (в том числе жилых и административных строений, объектов социальной 
сферы, общественного питания и бытового обслуживания, торговых объектов) или 
уполномоченные ими организации организуют сбор и транспортировку отходов производства и 
потребления с целью их размещения на санкционированных объектах размещения отходов за 
счет собственных средств на основании договоров, заключенных между ними и 
специализированными организациями, имеющими лицензию на сбор, использование, 
обезвреживание, размещение отходов I - IV класса опасности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, либо самостоятельно при наличии лицензии. 

Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций 
торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений рекомендуется 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями 
отходов производства и потребления самостоятельно либо на основании договоров со 
специальными организациями. 
(п. 5.1 в ред. Решения Думы МО "Галкинское сельское поселение" от 22.08.2013 N 232) 

5.2. Сбор мусора, образующегося в результате жизнедеятельности граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, собственников индивидуальных жилых домов, осуществляется в местах, 
определяемых администрацией МО "Галкинское сельское поселение". 

Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан 
осуществляют сбор мусора на контейнерных площадках, оборудуемых в соответствии с 
требованиями настоящих Правил. 

5.3. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляются хозяйствующим субъектом самостоятельно в 
специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. 

5.4. На территориях учреждений образования, здравоохранения и в других местах массового 
посещения населения, на остановках общественного пассажирского транспорта, у входов в 
административные здания и территории организаций должны быть установлены урны. 
Ответственность за установку урн возлагается на лиц, отвечающих за содержание объектов, 
территории. 

5.5. Очистка урн производится по мере их заполнения. Мойка, покраска урн производится 
по мере загрязнения. 

5.6. Урны, расположенные на остановках общественного пассажирского транспорта, 
очищаются и промываются хозяйствующими субъектами, осуществляющими уборку остановок, а 
урны, установленные у торговых объектов, - хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
торговлю. 

5.7. Складирование мусора на территории предприятий, учреждений, организаций вне 
специально отведенных мест и превышение разрешенного к временному накоплению количества 
отходов запрещаются. 

5.8. Запрещается бросать в урны и контейнеры песок, крупногабаритные и строительные 
материалы, землю, непогашенные угли, тлеющие материалы, отходы горюче-смазочных 
материалов, слив жидких бытовых отходов. 

5.9. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных 
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контейнерных площадках. Места размещения и тип ограждения определяются администрацией 
МО "Галкинское сельское поселение". 

5.10. Площадки для установки контейнеров для сбора мусора должны быть с асфальтовым 
или бетонным покрытием и удобным подъездом спецавтотранспорта. 

Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 м во 
избежание попадания мусора на прилегающую территорию. 

5.11. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, 
спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 
м. 

5.12. Расчет необходимого количества контейнеров, кратность вывоза отходов в жилищном 
фонде устанавливаются в зависимости от количества населения в соответствии с утвержденными 
нормативами накопления отходов. 

5.13. Контейнерные площадки должны содержаться в чистоте и порядке. 
5.14. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, покрашены и иметь 

маркировку с указанием владельца. 
На контейнерной площадке должны быть размещены правила сбора мусора. 
 

6. УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
 
6.1. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля, в зависимости от 

климатических условий постановлением главы муниципального образования "Галкинское 
сельское поселение" период осенне-зимней уборки может быть изменен. 

6.2. Все хозяйствующие субъекты, во владении, распоряжении или пользовании которых 
находятся здания, сооружения, места с массовым пребыванием людей, обязаны проводить 
очистку от снега и льда занимаемых и прилегающих территорий. 

6.3. Уборка проезжей части дорог должна начинаться сразу с начала снегопада. 
6.4. Обязанность по уборке снега с проезжей части возлагается на организации, 

осуществляющие уборку проезжей части данной улицы или проезда. 
6.5. С начала снегопада в первую очередь производится уборка наиболее опасных для 

движения транспорта участков улиц - крутые спуски, подъемы, тормозные площадки на 
перекрестках улиц и остановок общественного транспорта и т.п. По окончании снегопада 
необходимо приступить к сплошной очистке проезжей части от снега. 

6.6. Уборка снега с обочин дорог производится в процессе снегоуборочных работ 
сдвиганием с обочины на откосы насыпи. 

6.7. Технология и режим проведения уборочных работ на проезжей части улиц, проездах и 
дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств 
и пешеходов независимо от погодных условий. 

 
7. УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
7.1. Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В зависимости от 

климатических условий постановлением главы муниципального образования "Галкинское 
сельское поселение" период весенне-летней уборки может быть изменен. 

7.2. В период летней уборки запрещается: 
7.2.1. Выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог отходы производства и 

потребления, смет, счищаемый с дворовых территорий. 
7.2.2. Сжигать мусор, листву, тару, производственные отходы, разводить костры, включая 

территории хозяйствующих субъектов. 
7.2.3. Выливать во дворы жидкие бытовые отходы. Выбрасывать пищевые и другие виды 

отходов, а также закапывать или сжигать их во дворах и на земельных участках. 
 

8. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И 
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 



8.1. Здания, фасады зданий: 
8.1.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт должны производиться в соответствии 

с установленными правилами и нормами технической эксплуатации. 
8.1.2. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений производится 

в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по 
соглашению с собственником иными лицами. 

8.1.3. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, 
трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной 
кладки, разрушение герметизирующих заделок, стыков полносборных зданий, повреждение или 
износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, 
мокрые и ржавые пятна, потеки, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные 
подобные разрушения должны устраняться, не допуская их дальнейшего развития. 

8.1.4. В случае если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые 
помещения в нежилых или жилых зданиях, такие лица несут обязательства по долевому участию в 
ремонте фасадов названных зданий, пропорционально занимаемым площадям. 

Расположенные на фасадах зданий средства размещения информации, памятные доски 
должны поддерживаться в чистоте и исправном состоянии. 

8.1.5. Входы, цоколи, витрины, вывески, средства размещения информации должны 
содержаться в чистоте и исправном состоянии. 

8.2. Запрещаются: 
8.2.1. Самовольное переоборудование балконов и лоджий без соответствующего 

разрешения. 
8.2.2. Самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов, без 

согласования с Администрацией муниципального образования. 
8.2.3. Размещение, расклеивание объявлений, листовок, различных информационных 

материалов, графических изображений, установка средств размещения информации без 
соответствующего согласования с администрацией МО "Галкинское сельское поселение". 

8.2.4. Самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных 
сараев, будок, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствующего разрешения 
Администрации муниципального образования "Галкинское сельское поселение". 

8.2.5. Загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, 
строительным, бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами. 

8.3. Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных 
информационных материалов, графических изображений, средств размещения информации со 
всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и 
наружного освещения и т.п.) возлагается на лиц, разместивших информационные материалы, или 
за их счет, в случае их неустановления - на владельцев, пользователей указанных объектов. 

8.4. Здания и строения должны быть оборудованы табличками с указанием номера дома и 
вывесками с названием улиц (домовыми знаками), которые содержатся в чистоте и исправном 
состоянии. 

8.5. Состав домовых знаков на конкретном здании или сооружении и условия их 
размещения определяются функциональным назначением и местоположением зданий или 
сооружений относительно улично-дорожной сети. 

8.6. У входов в административные здания предусматривать площадки с твердыми видами 
покрытия, урнами и различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах в 
здания предусматривается в границах территории участка. 

8.7. Все закрепленные к стене стальные элементы необходимо регулярно окрашивать, 
защищать от коррозии. Мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и 
содержаться в чистоте. 

8.8. Ремонт и восстановление домовых знаков, расположенных на многоквартирных жилых 
домах, должны проводить хозяйствующие субъекты, осуществляющие обязанности по 
содержанию жилищного фонда, по мере необходимости. Обязанности по установке, ремонту и 
восстановлению домовых знаков, расположенных на иных зданиях и сооружениях, возлагаются 



на собственников зданий и сооружений. 
8.9. В зимнее время не допускается образование наледей, ледяных образований (сосулек) 

на кровлях зданий. Очистка крыш от наледи 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 необходимо провести охранные мероприятия, 
обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов. 
Сброшенные с кровель зданий снег и ледяные сосульки подлежат уборке. 

8.10. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную 
сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, средств 
размещения информации, дорожных знаков, линий связи и др. 

8.11. Малые архитектурные формы: 
8.11.1. Строительство и установка элементов монументально-декоративного оформления, 

устройств для оформления мобильного и вертикального озеленения, коммунально-бытового и 
технического оборудования на территории поселения в местах общественного пользования 
допускаются только по согласованию с администрацией МО "Галкинское сельское поселение". 

8.11.2. Не санкционированные с администрацией МО "Галкинское сельское поселение" 
малые архитектурные формы подлежат сносу силами или за счет лиц, их установивших. В случае 
невозможности идентификации владельцев малых архитектурных форм они подлежат 
принудительному сносу. 

8.11.3. К элементам монументально-декоративного оформления МО "Галкинское сельское 
поселение" относятся скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные 
композиции, монументы, памятные знаки и др. 

8.12. Некапитальные сооружения: 
8.12.1. Не допускается размещение некапитальных сооружений на площадках (детских, 

отдыха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных площадках пассажирского транспорта, в 
охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, 
трубопроводов, а также ближе 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых 
организаций, 3 м - от ствола дерева, 1,5 м - от внешней границы кроны кустарника. 

8.12.2. Установка некапитальных сооружений допускается лишь с разрешения 
Администрации МО "Галкинское сельское поселение". 

8.12.3. Окраска и ремонт некапитальных сооружений должны производиться по мере 
необходимости. 

8.13. Игровое и спортивное оборудование: 
8.13.1. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-

гигиенических норм, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. 
8.13.2. Спортивное оборудование должно быть предназначено для всех возрастных групп 

населения и размещаться на спортивных, физкультурных площадках. 
8.13.3. Спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажеров должно 

иметь обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутствие трещин, сколов и 
т.п.). 

 
9. ОБУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 
9.1. Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах 30-метровой зоны от 

границы объекта строительства (со стороны дороги - до проезжей части дороги) при отсутствии 
соседних землевладельцев возлагается на строительные организации. 

9.2. Для складирования мусора и сбора отходов строительного производства на 
строительной площадке должны быть оборудованы специально отведенные места. 

9.3. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства 
возлагается на заказчика-застройщика, собственника или арендатора земельного участка. 

9.4. Подрядная строительная организация обязана обеспечить содержание в чистоте 
подъездных путей, устройство безопасных для пешеходов временных тротуаров, освещение в 



ночное время суток ограждений строительной площадки, мест въезда автотранспорта. 
9.5. При осуществлении нового строительства либо реконструкции частного домовладения и 

другой малоэтажной застройки ответственность за санитарное состояние прилегающей 
территории несут застройщики, землевладельцы. При завершении строительства 
индивидуального жилого дома его собственник обязан восстановить нарушенные в процессе 
строительства подъездные пути за свой счет. 

9.6. При осуществлении индивидуального жилищного строительства ответственность за сбор 
и вывоз крупногабаритного бытового мусора и строительных отходов возлагается на застройщика, 
собственника, владельца или пользователя земельного участка. Строительные отходы они 
обязаны вывезти за свой счет, заключив договор со специализированной организацией. 

9.7. При производстве земляных и буровых работ (производство дорожных, строительных, 
аварийных и прочих земляных работ) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, непосредственно исполнители должны получить в установленном порядке 
разрешение на право производства земляных работ. Всем юридическим и физическим лицам 
запрещается без разрешения производство любых видов земляных работ, связанных со 
строительством объектов, инженерных сетей, их реконструкцией и ремонтом (в т.ч. аварийных 
работ). 

9.8. Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пределах 
огражденной площадки. При необходимости складирования материалов и конструкций, а также 
устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами 
ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных работ места для этого определяются 
по согласованию с администрацией МО "Галкинское сельское поселение". 

9.9. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в установленные сроки. 
Предписание о разборке подлежащего сносу строения выдается администрацией МО "Галкинское 
сельское поселение" в течение десяти дней с момента получения информации о строении. 

9.10. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный срок спланирована и 
благоустроена. 

9.11. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест 
общего пользования при строительстве или ремонте подземных сетей и надземных сооружений 
осуществляются с разрешения администрации МО "Галкинское сельское поселение", в границах и 
в сроки, указанные в разрешении. 

9.12. Организация, производящая земляные, ремонтные, аварийно-восстановительные и 
иные виды работ, обязана до начала работ: 

9.12.1. Оградить каждое место вскрытия барьерами стандартного типа, окрашенными в 
цвета ярких тонов, в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской 
Федерации. 

9.12.2. В темное время суток обеспечить ограждения световыми сигналами красного цвета. 
9.12.3. Обеспечить установку дорожных знаков и указателей стандартного типа. 
9.13. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в разрешении 

на производство земляных работ, с обязательным составлением акта при участии представителя 
органа, выдавшего разрешение. 

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть 
восстановлены в сроки, указанные в разрешении. 

9.14. Организация, производящая вскрытие, обязана восстановить покрытие за счет 
собственных средств. Материал для восстановления покрытия должен соответствовать материалу, 
который находился на участке до вскрытия. 

9.15. При производстве работ запрещается: 
9.15.1. Повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы 

благоустройства. 
9.15.2. Производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на 

тротуары и проезжую часть улиц. 
9.15.3. Оставлять на проездах, подъездах, тротуарах, газонах землю и строительный мусор. 
9.15.4. Установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений 

и объектов, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в 



местах общественного пользования, без согласования с администрацией МО "Галкинское 
сельское поселение". 

9.16. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны 
немедленно сообщить об этом владельцам сооружений и принять меры по немедленной 
ликвидации аварии. 

9.17. В случае аварии при производстве земляных, ремонтных и иных работ исполнитель 
обязан своевременно вызывать на место производства работ представителей организаций, 
эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а также своевременно 
известить об аварии администрацию "Галкинское сельское поселение". 

9.18. Вывоз отходов асфальтобетона при проведении дорожно-ремонтных работ 
производится организациями, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ), на 
остальных улицах и дворах - в течение суток. Временное складирование скола асфальта на газонах 
и участках с зелеными насаждениями запрещено. 

9.19. После завершения работ, связанных с временным нарушением и изменением 
существующего благоустройства, исполнитель обязан восстановить нарушенное благоустройство 
и озеленение. 

 
10. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
10.1. Улицы дороги, мосты, территории жилых домов, дорожные знаки, указатели, 

территории, прилегающие к организациям по оказанию услуг населению, должны быть освещены 
в темное время суток. 

10.2. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться в 
соответствии с утвержденным графиком, утвержденным администрацией МО "Галкинское 
сельское поселение", а установок световой информации - по решению владельцев. 

10.3. Включение и отключение устройств наружного освещения территорий объектов 
социальной сферы производятся предприятиями и организациями, в ведении которых находятся 
эти здания и сооружения. 

10.4. Технически исправное состояние объектов наружного освещения, своевременное 
включение и отключение, рациональное использование электроэнергии обеспечивают их 
собственники, владельцы, пользователи. 

10.5. Освещение территории муниципального образования "Галкинское сельское 
поселение" осуществляется энергоснабжающей организацией по договорам с физическими и 
юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимися 
собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков. 

10.6. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного 
освещения улиц осуществляется специализированными организациями по договорам с 
Администрацией муниципального образования "Галкинское сельское поселение". 

 
11. ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ, РЕМОНТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, 

РАЗГРУЗОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫХ И ИНЫХ ВИДОВ РАБОТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 
 
11.1. На территории МО "Галкинское сельское поселение" запрещается проведение 

земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ в ночное 
время, если такие работы нарушают или могут нарушить тишину и покой граждан, за 
исключением работ, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
аварий. 

 
12. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 
12.1. На территории муниципального образования "Галкинское сельское поселение" 

действуют "Правила содержания домашних и сельскохозяйственных животных на территории 
муниципального образования "Галкинское сельское поселение" (Утверждены Решением Думы 
муниципального образования "Галкинское сельское поселение" от 01.03.2007 N 30). 



 
13. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНЕГО СКОТА И ПТИЦЫ 

 
13.1. Скот, свиньи и лошади должны содержаться круглый год в предусмотренных для их 

содержания закрытых помещениях и загонах, расположенных не ближе 20 метров от окон жилых 
помещений, кухонь и иных жилых помещений и не менее 50 метров от детских, лечебных 
учреждений, предприятий торговли, общепита. 

13.2. Содержание скота, свиней, кроликов и др. в квартирах запрещено. 
13.3. Крупный и мелкий рогатый скот на выпас и обратно проводится под непосредственным 

наблюдением владельца (собственника); с асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров 
экскременты, оставленные животными, убираются их владельцами (собственниками). 

13.4. Выпас скота производится только в отведенных для этих целей местах, за пределами 
населенного пункта, под присмотром ответственного лица. Бесконтрольный выпас скота на 
территории населенного пункта запрещается. 

13.5. Складирование кормов, навоза и компоста разрешается только в границах отведенного 
земельного участка, но не ближе 20 метров от жилых помещений, кухонь и не менее 50 метров от 
детских, лечебных учреждений, предприятий торговли, общепита, с обязательным выполнением 
противопожарных, санитарных, ветеринарных и эстетических норм и требований. 

13.6. Забой скота, свиней и лошадей производится только на территории личного 
подсобного хозяйства, исключая попадание отходов после разделки туши на улицы, переулки и 
другие общие территории населенного пункта. 

 
14. СОДЕРЖАНИЕ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ 

 
14.1. Мелкие животные и птица содержатся в специально оборудованных для этих целей 

помещениях и загонах, расположенных не ближе 15 метров от окон жилых помещений, а также в 
соответствии с санитарными и ветеринарными нормами, исключающими их проникновение на 
территории соседних участков. 

14.2. Содержание мелких животных и птиц в местах общего пользования, коридорах, на 
чердаках, лестничных клетках, в подвалах, на балконах, лоджиях, в квартирах и во дворах 
многоэтажных домов запрещено. 

14.3. Выпас водоплавающей птицы производить на естественных водоемах либо на 
искусственно созданных запрудах. 

14.4. Выгул водоплавающей птицы до водоемов и обратно необходимо осуществлять под 
контролем собственника (владельца). 

 
15. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
15.1. Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей 

хозяйствующих субъектов и подъездов к ним возлагается на собственников, владельцев и 
пользователей (арендаторов) строений, расположенных на указанных территориях. 

15.2. Сбор и временное хранение отходов производства хозяйствующих субъектов, 
образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляются силами этих 
хозяйствующих субъектов в специально оборудованных для этих целей местах на собственных 
территориях. 

 
16. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И 

ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН И ПОСТРОЕК НА НИХ 
 
16.1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан 

несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке. 
16.2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан 

обязано установить контейнеры на специально оборудованных контейнерных площадках и 
обеспечить регулярный вывоз мусора согласно заключенным договорам со специализированным 



предприятием по утвержденным нормам накопления твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора. 

 
17. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
17.1. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых 

находятся участки, обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых насаждений, 
находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях. 

17.2. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, а также капитальный 
ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры допускается производить только по 
проектам, согласованным с местной администрацией муниципального образования. 

17.3. Лица, указанные в подпункте 17.1 Правил, обязаны: 
- обеспечить своевременно проведение всех необходимых агротехнических мероприятий 

(полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание 
травы); 

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и 
поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств 
регулирования дорожного движения, при наличии соответствующего разрешения, выданного в 
соответствии с Правилами; 

- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового 
появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и 
дупел на деревьях; 

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 
17.4. На площадках зеленых насаждений запрещается: 
- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветки, срывать листья и цветы, сбивать и собирать 

плоды; 
- разбивать палатки и разводить костры; 
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 
- портить скульптуры, скамейки, ограды; 
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям, укреплять и 

натягивать на деревьях объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать 
в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на 
деревьях; 

- ездить на велосипеде, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах; 
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, 

расположенных на территории зеленых насаждений; 
- парковать автотранспортные средства на газонах; 
- пасти скот; 
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев 

землей или строительным мусором; 
- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на 

прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей 
зеленых насаждений; 

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 
- сжигать листву на территории общего пользования муниципального образования. 
17.5. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников. 
17.6. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за 

непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям виновные лица должны 
провести компенсационное озеленение. 

17.7. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной 
застройки осуществляется собственником(ами) земельных участков самостоятельно за счет 
собственных средств. 

 



18. СОДЕРЖАНИЕ НАЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ 
ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ 

 
18.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, и 

другие) должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория 
содержаться в чистоте и обеспечивать к инженерным коммуникациям свободный доступ. 

18.2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций 
является земельный участок шириной не менее 3 метров в каждую сторону от наружной линии. 

18.3. Предприятия, организации, осуществляющие обслуживание линейных сооружений и 
коммуникаций, должны своевременно производить обрезку ветвей и вырубку деревьев, 
кустарников, находящихся в недопустимой близости к наземным частям линейных сооружений и 
коммуникациям, и немедленно вывозить обрезанные ветви и деревья. Выполнение работ по 
обрезке и вырубке деревьев, кустарников должно быть согласовано с администрацией МО 
"Галкинское сельское поселение" и выполняется за счет средств обслуживающих организаций, 
предприятий. 

18.4. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер прилегающей 
территории может быть увеличен по мотивированному решению администрации МО "Галкинское 
сельское поселение". 

18.5. Не допускается повреждение наземных частей линий теплотрасс, газо-, топливо-, 
водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций. 

18.6. Не допускаются отсутствие люков колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных 
линий теплосети, газо-, топливо-, водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и 
коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение 
профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски. 

18.7. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации домовых сетей физическим и 
юридическим лицам запрещается: 

18.7.1. Открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на линиях 
водопровода, канализации, теплотрасс. 

18.7.2. Производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих 
организаций. 

18.7.3. Возводить над уличными, дворовыми инженерными коммуникациями, сетями 
постройки постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций 
строительными материалами, мусором и т.п. 

18.7.4. Отводить поверхностные воды в систему канализации. 
18.7.5. Пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях. 
18.7.6. Производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов. 
18.7.7. Производить разборку колонок. 
18.7.8. При производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутридомовых 

территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при 
асфальтировании - покрывать асфальтом. 

 
19. О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
19.1. Обязанности по текущему и капитальному ремонту, содержанию и благоустройству, 

строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального 
образования (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) возлагаются на 
их собственников либо на организацию, с которой собственником заключен договор на их 
обслуживание. 

19.2. Автомобильные дороги общего пользования местного значения: 
19.2.1. Должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с проектом 

организации движения, утвержденным собственником дорог и согласованным с 



Госавтоинспекцией. 
19.2.2. Временно установленные дорожные знаки должны быть сняты в течение суток после 

устранения причин, вызвавших необходимость их установки. 
19.2.3. Поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений. 
19.2.4. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и другие дорожные 

указатели должны быть окрашены в соответствии с ГОСТами, промыты и очищены от грязи, все 
надписи на указателях должны быть различимы. 

19.3. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования 
"Галкинское сельское поселение" запрещается: 

- подвоз груза волоком; 
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах бревен, железных балок, 

труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их; 
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на 

гусеничном ходу; 
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных 

дорожках, тротуарах. 
 

20. УБОРКА ТРУПОВ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МО "ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

 
20.1. Трупы животных, обнаруженные на территории МО "Галкинское сельское поселение", 

должны быть убраны владельцами животных, в случае неустановления владельца животного - 
собственником, владельцем территории, на которой обнаружен труп, для утилизации не позднее 
двух часов после обнаружения. 

20.2. Утилизация трупов животных должна осуществляться на скотомогильнике. 
Запрещается производить захоронение трупов животных на иных территориях. 
 

21. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА ПОСТОРОННИХ ЛИЦ 
В ПОДВАЛЫ, НА ЧЕРДАКИ ЗДАНИЙ И В ИНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 
21.1. Доступ в подвалы, на чердаки нежилых зданий и в иные подсобные помещения 

должен быть ограничен для посторонних лиц собственниками, владельцами или пользователями 
зданий, помещений. Входные двери, люки в подвалы, на чердаки зданий и в иные подсобные 
помещения должны быть закрыты на замок. Ключи хранятся у собственника, владельца или 
пользователя помещения либо у иных лиц по их поручению. 

21.2. Доступ в подвалы, на чердаки многоквартирных жилых домов должен быть ограничен 
для посторонних лиц организациями, обслуживающими жилищный фонд: ТСЖ, управляющими 
компаниями и др. Входные двери, люки в подвалы, на чердаки зданий и в иные подсобные 
помещения должны быть закрыты на замок. Ключи хранятся у руководителей организаций либо у 
иных лиц по их поручению. 

 
22. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
 
22.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут административную 

ответственность в соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области" и другими 
нормативными правовыми актами. 
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Приложение N 1 

 
ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ) И 
СООРУЖЕНИЙ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
1. Обеспечение чистоты, порядка и благоустройства территорий муниципального 

образования "Галкинское сельское поселение" осуществляется хозяйствующими субъектами и 
физическими лицами в пределах границ собственного землеотвода либо специализированными 
предприятиями и организациями, на которые возложено выполнение данного вида деятельности. 

2. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий муниципального 
образования "Галкинское сельское поселение", реализации мероприятий по охране и защите 
окружающей среды от загрязнения территории муниципального образования "Галкинское 
сельское поселение" закрепляются для их уборки и санитарного содержания за хозяйствующими 
субъектами и физическими лицами в качестве прилегающих территорий. 

3. Определение границ уборки прилегающих территорий между физическими лицами и 
хозяйствующими субъектами осуществляется Администрацией муниципального образования 
"Галкинское сельское поселение" (с учетом договоров землепользования) с составлением 
согласованных с ними схематических карт уборки. 

Один экземпляр схематических карт передается хозяйствующему субъекту или физическому 
лицу для организации уборочных работ, второй - для координации и контроля находится в 
Администрации муниципального образования "Галкинское сельское поселение". 

4. Хозяйствующие субъекты, владельцы частных домовладений обязаны производить 
регулярную уборку территорий, находящихся у них в собственности, и прилегающей территории. 

5. Обязанности по организации и (или) производству работ по уборке, очистке и 
санитарному содержанию территорий (земельных участков) возлагаются на организации 
независимо от их организационно-правовой формы, а также собственников частных 
домовладений в следующем порядке, если иное не предусмотрено законом или договором: 

1) территории многоквартирных домов - за ЖК, ЖСК, ТСЖ и организациями, 
уполномоченными обслуживать жилищный фонд либо обслуживающими его по договорам, а 
также перед территорией жилого дома со стороны уличного фасада до проезжей части улицы; 

2) за учреждениями социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения 
культуры, здравоохранения) - территории в границах отведенного земельного участка, а также 
перед территорией учреждения со стороны уличного фасада до проезжей части улицы, с других 
сторон в радиусе 10 м; 

3) лица, эксплуатирующие встроенные нежилые помещения в многоквартирных жилых 
домах, осуществляют санитарную очистку земельного участка, выделенного для эксплуатации 
жилого фонда, пропорционально занимаемым площадям, а также перед домом до проезжей 
части улицы. Участок для санитарной очистки определяется собственником жилого фонда; 

4) за промышленными предприятиями и организациями всех форм собственности - 
подъездные пути к ним, тротуары, прилегающие к ним ограждения, санитарно-защитные зоны. 
Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.2.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов"; 

5) за строительными организациями - территории строительных площадок, прилегающие к 
ним территории в радиусе 50 м и подъездные пути к ним в радиусе 50 м в соответствии со СНиП 
03-1.85 "Организация строительного производства", СП 12-136-2002; 

6) за собственниками частных домовладений - территории в границах выделенного 
земельного участка, территория перед домовладением до проезжей части улицы; 

7) за владельцами нестационарных торговых объектов (лотки, киоски, павильоны, и другие 
нестационарные торговые объекты) и сезонных кафе - территория отведенного места под 
размещение объекта и прилегающая территория на расстоянии 10 метров от внешней границы 
места и до проезжей части улицы; 
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8) за организациями торговли и общественного питания (кафе, магазины), заправочными 
станциями, расположенными в пределах придорожных полос автомобильных дорог, - территории 
в границах отведенного земельного участка и прилегающая территория в радиусе 50 метров от 
границ участка и до проезжей части улицы; 

9) за садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями 
граждан - территория отведенного земельного участка и прилегающая территория в радиусе 10 
метров от границ участка и до проезжей части улицы; 

10) за организациями, в ведении которых находятся сооружения коммунального 
назначения, - прилегающая территория сооружений и прилегающая территория в радиусе 10 
метров от границ участка и до проезжей части улицы; 

11) за собственниками, лицами, в управлении которых находятся инженерные сооружения, 
работающие в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), - территория 
инженерных сооружений и прилегающая территория в радиусе 10 метров от границ участка и до 
проезжей части улицы; 

12) содержание мест захоронения (кладбищ) - за организацией, осуществляющей 
обслуживание объекта в пределах землеотвода и прилегающая территория в радиусе 10 метров; 

13) содержание контейнерных площадок и прилегающей территории в радиусе 10 метров 
возлагается на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которым 
соответствующие объекты принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещевом 
праве либо в управлении которых они находятся; 

14) территории общего пользования - на администрацию муниципального образования 
"Галкинское сельское поселение". 

6. Организация и осуществление уборочных работ возлагаются: 
6.1. По тротуарам: 
1) расположенным вдоль улиц и проездов или отделенным от проезжей части газоном и не 

имеющим непосредственного выхода из подъездов многоквартирных домов, - на собственников 
либо специализированные организации, осуществляющие уборку проезжей части по договору; 

2) имеющим непосредственные выходы из подъездов многоквартирных домов, а также 
придомовым территориям, въездам во дворы, пешеходным дорожкам, расположенным на 
территории многоквартирных домов, - на собственников, организации, в ведении или в 
управлении которых находятся данные объекты, или на организацию, с которой заключен 
договор; 

3) находящимся на мостах, путепроводах, эстакадах, а также техническим тротуарам, 
примыкающим к инженерным сооружениям и лестничным сходам, - на собственников 
инженерных сооружений либо организацию, с которой заключен договор. 

6.2. Уборка и содержание проезжей части по всей ширине дорог, улиц и проездов, 
остановочных пунктов, разворотных площадок на конечных остановочных пунктах, парковок - на 
собственников автомобильных дорог или организации, с которыми заключен договор на их 
обслуживание. 

6.3. Уборка объектов озелененных территорий (парки, скверы, зоны отдыха, газоны вдоль 
проезжей части дорог, зеленые зоны распределительных полос, водоохранные зоны вдоль рек и 
т.д.) - на собственников указанных объектов или организацию, с которой заключен договор. 

6.4. Уборка территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, - на 
распространителей рекламы и организации, осуществляющие уборку за счет рекламодателей по 
договору. 

6.5. Содержание ограждений возлагается на организации, в собственности которых 
находятся ограждения. 

6.6. Уборка остановочных пунктов - на владельца сооружений либо организацию, с которой 
заключен договор. 

6.7. В случае, если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении юридических лиц находятся встроенные нежилые 
помещения в многоквартирных домах, то такие лица несут обязательства по долевому участию в 
содержании названных зданий, пропорционально занимаемым площадям. 

7. Администрация муниципального образования "Галкинское сельское поселение" вправе 



заключать с хозяйствующими субъектами и физическими лицами соглашения об уборке и 
содержании территории общего пользования с обязательным приложением схемы территории, 
подлежащей уборке и содержанию. 
 
 
 

 


