
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«12» марта 2018 года          № 228
с. Угут

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Угут
«Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования сельского поселения Угут»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»,  и  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»,  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  на  основании 
статьи 11 устава сельского поселения Угут и в целях обеспечения участия населения 
поселения в осуществлении местного самоуправления,

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:
1.  Назначить  по  инициативе  Совета  депутатов  сельского  поселения  Угут 

публичные слушания по проекту  решения Совета  депутатов сельского поселения 
Угут  «Об  утверждении  Правил  благоустройства  муниципального  образования 
сельского поселения Угут» согласно приложению 1 на 23 марта 2018 года в 18.00 
часов  по адресу:  с.  Угут,  пер.  Купеческий,  1,  в  здании  МКУК «Угутский центр 
досуга и творчества».

2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по 
проекту  решения  «Об  утверждении  Правил  благоустройства  муниципального 
образования сельского поселения Угут» согласно приложению 2.

3.  Администрации сельского  поселения  обнародовать  настоящее  решение  и 
разместить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  сельского 
поселения Угут.

4. Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения  Угут  «Об  утверждении  Правил  благоустройства  муниципального 
образования  сельского  поселения  Угут» принимаются  до 20 марта  2018 года  по 
адресу: село Угут, улица Львовская, д. 4, т. 737-863.

Глава сельского поселения Угут А.Н. Огородный

Приложение 1 к решению Совета



депутатов сельского поселения Угут
от «__» _____________ 2018 года № 

РЕШЕНИЕ - ПРОЕКТ

Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования
сельского поселения Угут

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом сельского поселения Угут,

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:
1. Утвердить Правила благоустройства муниципального образования сельского 

поселения Угут, согласно приложению.
2.  Настоящее  решение  обнародовать  и  разместить  на  официальном  сайте 

органов местного самоуправления сельское поселение Угут.
3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования 
4.  Контроль выполнения настоящего решения возложим на заместителя главы 

сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут А.Н.Огородный

Приложение к проекту решения
Совета депутатов сельского поселения Угут

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ



1. Общие положения
1. Настоящие Правила благоустройства территории сельского поселения Угут 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации», от 29.12.2017 № 463-ФЗ О внесении в Федеральный закон 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2.  Правила  устанавливают  общие  параметры  и  сочетание  элементов 
благоустройства  для  создания  безопасной,  удобной  и  привлекательной  среды 
территорий,  включённых  в  границы  муниципального  образования  сельское 
поселение Угут (далее - поселение), в том числе общественно-деловых зон, а также 
временных и постоянных поселков. 
Правила применяются с учётом утверждённой градостроительной документации. 

3. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению требования в 
сфере  благоустройства,  в  том числе  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, 
перечень  работ  по  благоустройству  и  периодичность  их  выполнения,  а  также 
порядок  участия  собственников  зданий  (помещений  в  них)  и  сооружений  в 
благоустройстве прилегающих территорий. 

4.  Проектирование,  строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт, 
ремонт  и  эксплуатация  элементов  благоустройства  обеспечивают  требования 
нормативных документов по охране здоровья человека, исторической и природной 
среды,  создают  технические  возможности  беспрепятственного  передвижения 
маломобильных групп населения.

5.  Правила  устанавливают  общеобязательные  нормы  поведения  для 
юридических,  физических  лиц  и  лиц,  осуществляющих  деятельность  без 
образования  юридического  лица  (далее  –  индивидуальные  предприниматели),  на 
территории   поселения  и  регламентируют  деятельность  органов  местного 
самоуправления при решении вопросов местного значения в сфере благоустройства 
и  озеленения  территории  города,  организации  освещения  улиц,  сбора  и  вывоза 
бытовых и промышленных отходов.

2. Основные понятия
1.  Благоустройство  территории -  комплекс  мероприятий,  установленного 

правилами  благоустройства  территории  муниципального  образования, 
направленная  на  обеспечение  и  повышение  комфортности  условий  проживания 
граждан,  по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных 
пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий 
общего  пользования,  земельных  участков,  зданий,  строений,  сооружений, 
прилегающих территорий.

2. Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 
оформления,  в  том  числе  фасадов  зданий,  строений,  сооружений,  малые 

kodeks://link/d?nd=901876063&prevdoc=411733287
kodeks://link/d?nd=901876063&prevdoc=411733287
kodeks://link/d?nd=901876063&prevdoc=411733287


архитектурные  формы,  некапитальные  нестационарные  строения  и  сооружения, 
информационные  щиты  и  указатели,  применяемые  как  составные  части 
благоустройства территории.

3. Объект благоустройства -  земельные  участки,  водные  объекты,  здания, 
строения,  сооружения,  объекты  незавершенного  строительства,  нежилые 
помещения, линейные объекты, временные (некапитальные) объекты, строительные 
площадки, фасады зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, витрины, 
места  размещения  рекламы  и  иной  информации  (в  том  числе  рекламные 
конструкции),  иные  объекты  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
Российской Федерации и настоящими Правилами.

4.  Объект  капитального  строительства  -  здание,  строение,  сооружение, 
объекты,  строительство которых не  завершено (далее  -  объекты незавершенного 
строительства),  за исключением временных построек,  киосков, навесов и других 
подобных построек

5.  Объект  федерального  значения -  объект  капитального  строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 
по  вопросам,  отнесенным  к  ведению  Российской  Федерации,  органов 
государственной  власти  Российской  Федерации Конституцией  Российской 
Федерации  , федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
решениями  Президента  Российской  Федерации,  решениями  Правительства 
Российской  Федерации,  и  оказывают  существенное  влияние  на  социально-
экономическое  развитие  Российской  Федерации.  Виды  объектов  федерального 
значения,  подлежащих  отображению  на  схемах  территориального  планирования 
Российской  Федерации  в  указанных  в части  1  статьи  10   настоящего  Кодекса 
областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением 
объектов  федерального  значения  в  области  обороны  страны  и  безопасности 
государства.  Виды объектов федерального значения в области обороны страны и 
безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального 
планирования  Российской  Федерации,  определяются  Президентом  Российской 
Федерации

6.  Объект местного  значения -  объект  капитального  строительства,  иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 
самоуправления  полномочий  по  вопросам  местного  значения  и  в  пределах 
переданных  государственных  полномочий  в  соответствии  с  федеральными 
законами,  законом  субъекта  Российской  Федерации,  уставами  муниципальных 
образований  и  оказывают  существенное  влияние  на  социально-экономическое 
развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов 
местного значения муниципального района, поселения, городского округа в 

7.  Объект  административный -  объект  (здания,  строения  (в  том  числе 
некапитальные) и нежилые помещения) делового, административного, финансового, 
религиозного и иного не связанного с производством назначения, за исключением 
объектов социальной сферы.

8.  Объект социальной сферы -  учреждения здравоохранения,  образования, 
культуры, спорта, лечебно-профилактические учреждения.

9.  Объекты  торговли,  общественного  питания -  магазины,  торговые 
павильоны,  рестораны,  кафе,  бары,  столовые  и  т.п.  (за  исключением  розничных 
рынков и ярмарок).
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10.  Содержание  объектов  благоустройства -  комплекс  работ,  в  результате 
указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего 
Кодекса  областях,  подлежащих  отображению  на  схеме  территориального 
планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном 
плане  городского  округа,  определяются  законом  субъекта  Российской 
Федерации (пункт  дополнительно  включен  с  25  марта  2011  года Федеральным 
законом  от  20  марта  2011  года  №  41-ФЗкоторых  создается  и  поддерживается 
надлежащее техническое, эксплуатационное и санитарное состояние территории и 
ее  структурных  элементов,  включающий  в  себя  работы  по  уборке  территорий, 
ремонту  и  устранению  незначительных  неисправностей  элементов  обустройства 
территорий,  малых  архитектурных  форм,  зданий,  сооружений  контроль  за 
использованием территорий по назначению, уход за зелеными насаждениями.

11.  Уборка  объектов  благоустройства -  деятельность  по  поддержанию 
объектов благоустройства в чистоте, связанная со сбором, вывозом и утилизацией 
(обезвреживание) твердых бытовых отходов, в том числе крупногабаритных отходов 
в  специально  отведенные  места,  отходов  производства  и  потребления,  другого 
мусора, смета, снега, льда, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану 
окружающей среды  поселения.

12.Территории  общего  пользования -  территории,  которыми 
беспрепятственно  пользуется  неограниченный  круг  лиц  (в  том  числе  площади, 
улицы,  проезды,  набережные,  береговые  полосы  водных  объектов  общего 
пользования, скверы, бульвары)

13. Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального строительства)

14.  Застройщик -  физическое или юридическое  лицо,  обеспечивающее на 
принадлежащем  ему  земельном  участке  или  на  земельном  участке  иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального  строительства  государственной  (муниципальной)  собственности 
органы  государственной  власти  (государственные  органы),  Государственная 
корпорация  по  атомной  энергии  «Росатом»,  Государственная  корпорация  по 
космической  деятельности  «Роскосмос»,  органы  управления  государственными 
внебюджетными  фондами  или  органы  местного  самоуправления  передали  в 
случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 
основании  соглашений  свои  полномочия  государственного  (муниципального) 
заказчика)  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов 
капитального  строительства,  а  также  выполнение  инженерных  изысканий, 
подготовку  проектной  документации  для  их  строительства,  реконструкции, 
капитального  ремонта.  Застройщик  вправе  передать  свои  функции, 
предусмотренные  законодательством  о  градостроительной  деятельности, 
техническому заказчику;

15. Пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, на которых 
осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в 
целях  транзитного  передвижения  и  которые  обладают  определенными 
характеристиками:  наличием  остановок  общественного  транспорта,  высокой 
концентрацией объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреации, 
высокой суммарной плотностью пешеходных потоков;
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16. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая 
к  границам  здания,  сооружения,  ограждения,  строительной  площадке,  объектам 
торговли,  иным объектам,  размещающаяся  до  «красных  линий»  дорог,  проездов, 
простирающаяся  до  середины  территорий,  находящихся  между  двумя 
землевладениями на расстоянии не более 100 метров, или до меженного уровня воды 
водных объектов, подошвы откоса.

17. Дворовая  территория -  территория,  прилегающая  к  жилому  зданию, 
включенная  в  состав  общего  имущества,  находящаяся  в  общем  пользовании 
проживающих в нем лиц. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в 
жилом здании, могут размещаться детские площадки, места для отдыха, сушки для 
белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного 
пользования.

18. Придомовая территория - прилегающая к многоквартирному жилому дому, 
индивидуальному  жилому  дому  территория,  включающая  в  себя  элементы 
озеленения  и  благоустройства (проезды,  парковки,  тротуары,  детские  игровые  и 
спортивные, хозяйственные площадки, малые архитектурные формы, зеленые зоны), 
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 
дома  объекты  в  границах  земельного  участка  с  расположенным  на  нем 
многоквартирным  домом,  индивидуальным  жилым  домом,  границы  которого 
определены на основании данных государственного кадастрового учета;

19.  Временные  (некапитальные)  объекты -  некапитальные  объекты, 
размещение  которых  не  требует  проведения  строительных  и  земляных  работ,  за 
исключением  работ,  связанных  с  благоустройством  территории,  объекты, 
эксплуатация которых осуществляется в режиме временного использования на срок, 
определенный в договоре аренды земельного участка или ином документе, и право 
собственности,  на  которые  не  подлежит  государственной  регистрации  в 
установленном  законом  порядке,  в  том  числе  объекты,  предусмотренные 
муниципальным правовым актом.

20. Хозяйственная площадка -  искусственно выделенный участок дворовой 
или уличной территории, предназначенный для установки мусоросборников (бачков, 
контейнеров), а также для работы коммунальных и иных специальных служб.

21.  Знаково-информационные системы - указатели, вывески, домовые знаки 
(указатель  наименования  улицы,  площади,  переулка),  номерной  знак  (указатель 
номера, буквенного индекса дома и корпуса), указатель номера подъезда и квартир, 
международный  символ  доступности  объекта  для  инвалидов,  флагодержатели, 
памятные  доски,  полигонометрический  знак,  указатель  пожарного  гидранта, 
указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев 
водопроводной  сети,  указатель  канализации,  указатель  сооружений  подземного 
газопровода, а также другая визуальная информация, не являющаяся рекламой.

22. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается 
транспортно-эксплуатационное  состояние  дороги,  дорожных  сооружений,  полосы 
отвода, элементов обустройства дороги, отвечающее требованиям ГОСТ РФ 50597-
93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

23. Внутриквартальный  проезд -  часть  улицы,  предназначенная  для 
движения транспорта и пешеходов от магистральных улиц к группам жилых домов и 
другим местам квартала;.



24. Парковка  (парковочное  место) -  специально  обозначенное  и  при 
необходимости  обустроенное  и  оборудованное  место,  являющееся  в  том  числе 
частью автомобильной  дороги  и  (или)  примыкающее  к  проезжей  части  и  (или) 
тротуару,  обочине,  эстакаде  или  мосту  либо  являющееся  частью подэстакадных 
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и 
предназначенное  для  организованной стоянки  транспортных  средств  на  платной 
основе или без  взимания платы по решению собственника или иного владельца 
автомобильной дороги, собственника земельного участка;

25. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается 
транспортно-эксплуатационное  состояние  дороги,  дорожных  сооружений,  полосы 
отвода, элементов обустройства дороги, отвечающее требованиям ГОСТ РФ 50597-
93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

26.  Малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного 
оформления, устройства для мобильного и вертикального озеленения, коммунально-
бытовое  и  техническое  оборудование,  скамьи,  а  также  игровое,  спортивное, 
осветительное  оборудование,  афишные  тумбы  и  информационные  щиты, 
светильники  наружного  освещения,  ограды,  ворота,  навесы,  садово-парковые 
сооружения,  фонтаны,  гидротехнические  сооружения,  каскады,  мостики,  беседки, 
цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, 
балюстрады, решетки.

27.  Используемая  территория -  земельный  участок,  находящийся  в 
пользовании у юридического, физического лица на каком-либо из вещных прав, в 
границах  землеотвода,  выделенного  землепользователю  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

28. Домовладение -  жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и 
(или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном 
участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), 
помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

29. Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения.
30.  Паспорт  отделки  фасадов -  документ,  представляющий  собой 

совокупность материалов в текстовой и графической форме, включающий в себя: 
сведения  об  объекте;  ситуационный  план,  отражающий  расположение  объекта  в 
структуре  поселения;  схема  планировочной  организации  земельного  участка; 
фотофиксацию  всех  фасадов  существующего  объекта;  графическое  отображение 
всех фасадов объекта, ведомость отделки фасадов с указанием материала отделки 
каждого элемента фасада и его цветового решения.

31.  Озеленение  -  элемент  благоустройства  и  ландшафтной  организации 
территории,  обеспечивающий  формирование  городской  среды  с  активным 
использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной 
или изначально существующей природной или природно-антропогенной среды на 
территории муниципального образования.

32. Газон - архитектурно-ландшафтный объект, включающий в себя земельный 
участок,  занятый  преимущественно  естественно  произрастающей  или  засеянной 
травянистой растительностью.

33.  Цветник -  элемент  благоустройства,  включающий  в  себя  участок 
поверхности  любой  формы  размера,  занятый  посеянными  или  высаженными 



цветочными растениями.
34.  Парки -  озелененная  территория многофункционального  или 

специализированного  направления  рекреационной  деятельности  с  развитой 
системой  благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха 
населения,  величина  которого  определяется  в  соответствии  с  существующей 
застройкой территории поселения;

35.  Уход  за  зелеными  насаждениями  -  комплекс  мероприятий  по  охране, 
защите  озелененных  территорий,  воспроизводству  зеленых  насаждений,  а  также 
комплекс  агротехнических  мероприятий,  направленных на  создание  оптимальных 
условий для жизни зеленых насаждений.

36.  Зеленые насаждения -  любая  естественная  или  искусственно созданная 
древесная,  кустарниковая  и  травянистая  растительность,  произрастающая  на 
территории  поселения и не входящая в состав городских лесов.

37.  Восстановительная  стоимость  зеленых  насаждений -  денежная  или 
натуральная форма возмещения стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу 
заинтересованным лицом.

38.  Специализированная  организация -  организация  независимо  от  ее 
организационно-правовой  формы,  а  также,  оказывающие  потребителю услуги  по 
договору.

39. Инженерные коммуникации - сети инженерно-технического обеспечения: 
водопровод, канализация, отопление, трубопроводы, линии электропередачи, связи и 
иные инженерные сооружения, существующие либо прокладываемые на территории 
поселения.

40.  Вывоз  твердых  коммунальных  отходов -  транспортирование  твердых 
коммунальных отходов от мест их накопления и сбора до объектов, используемых 
для обработки,  утилизации,  обезвреживания,  захоронения твердых коммунальных 
отходов.

41.  Бункер -  мусоросборник,  предназначенный  для  складирования 
крупногабаритных отходов.

42. Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 
коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;

43. Урна - стандартная емкость для сбора отходов объемом не более 0,35 куб. 
м..

44.  Контейнерная  площадка -  место  накопления  твердых  коммунальных 
отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в  области  охраны окружающей  среды и  законодательства  Российской 
Федерации  в  области  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия 
населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.

45.  Крупногабаритные  отходы -  твердые  коммунальные  отходы  (мебель, 
бытовая  техника,  отходы от  текущего  ремонта  жилых помещений и  др.),  размер 
которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

46.  Строительный  мусор -  остатки  сырья,  материалов,  иных  изделий  и 
продуктов  строительства,  образующиеся  при  строительстве,  разрушении,  сносе, 
разборке, реконструкции, ремонте зданий, сооружений, инженерных коммуникаций 
и промышленных объектов.

47.  Твердые  коммунальные  отходы -  отходы,  образующиеся  в  жилых 
помещениях  в  процессе  потребления  физическими  лицами,  а  также  товары, 



утратившие  свои  потребительские  свойства  в  процессе  их  использования 
физическими  лицами  в  жилых  помещениях  в  целях  удовлетворения  личных  и 
бытовых  нужд.  К  твердым  коммунальным  отходам  также  относятся  отходы, 
образующиеся  в  процессе  деятельности  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей  и  подобные  по  составу  отходам,  образующимся  в  жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами.

48.  Несанкционированное  место  скопления  (размещения)  мусора  - 
территория поселения, на которой осуществляется либо осуществлен самовольный 
сброс  (размещение)  или  хранение  твердые  коммунальные  отходы, 
крупногабаритные  отходы,  разукомплектованных  транспортных  средств,  отходов 
производства  и  строительства,  другого  мусора,  образованного  в  процессе 
деятельности юридических или физических лиц.

49. Санитарная очистка (уборка) территории - вид деятельности, связанный 
со  сбором,  вывозом  в  специально  отведенные  места  отходов  производства  и 
потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на 
обеспечение  экологического  и  санитарно-эпидемиологического  благополучия 
населения и охрану окружающей среды.

50. В Правилах используются понятия и термины в значениях, установленных 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальными правовыми актами поселения.

3. Содержание правил благоустройства территории муниципального 
образования 

1.  Правила  благоустройства  территории  муниципального  образования  могут 
регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими 
территориями;

2)  внешнего  вида  фасадов  и  ограждающих  конструкций  зданий,  строений, 
сооружений;

3)  проектирования,  размещения,  содержания  и  восстановления  элементов 
благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории муниципального образования, включая 
архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории муниципального образования, включая 
порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах 
населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями;

6) размещения информации на территории муниципального образования, в том 
числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для 
выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8)  организации  пешеходных  коммуникаций,  в  том  числе  тротуаров,  аллей, 
дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения 
беспрепятственного  передвижения  по  указанной  территории  инвалидов  и  других 
маломобильных групп населения;



10)  уборки  территории  муниципального  образования,  в  том  числе  в  зимний 
период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев  зданий,  строений,  сооружений,  земельных  участков  (за  исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Российской Федерации;

15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16)  порядка  участия  граждан  и  организаций  в  реализации  мероприятий  по 

благоустройству территории муниципального образования;
17)  осуществления  контроля  за  соблюдением  правил  благоустройства 

территории муниципального образования.
18) Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные 

вопросы,  регулируемые  правилами  благоустройства  территории  муниципального 
образования,  исходя  из  природно-климатических,  географических,  социально-
экономических и иных особенностей отдельных муниципальных образований.

4. Требования к содержанию объектов благоустройства
1. Для соблюдения законных прав и интересов жителей  поселения работы по 

благоустройству,  сопровождающиеся  шумом  либо  иными  раздражающими 
факторами,  уровень  которого  превышает  предельно  допустимые  нормы,  должны 
производиться в будние дни можно до 21:00, начиная работы не раньше 8:00 утра;
для выходных и праздничных дней ограничения действуют с 10:00 до 22:00.

2. Организация работ по уборке, санитарному содержанию и благоустройству 
территории, обеспечению чистоты и порядка, координация деятельности граждан,  и 
юридических  лиц  в  сфере  благоустройства,  привлечение  их  к  выполнению 
мероприятий  по  благоустройству  территории   поселения,  соблюдение  иных 
требований  законодательства  в  сфере  благоустройства  на  территории  сельского 
поселения Угут возлагается на администрацию  поселения   или уполномоченную 
ею организацию.

3. Юридические, физические лица - собственники, владельцы, пользователи, 
арендаторы земельных участков на территории  поселения,  собственники зданий, 
строений, сооружений, в том числе собственники жилых многоквартирных домов, 
домовладений,  а  также специализированные организации,  в  обязанность  которых 
входит выполнение работ по содержанию объектов благоустройства, обязаны:

1)  содержать  самостоятельно  или  с  привлечением  специализированных 
организаций за счет собственных средств используемые территории в надлежащем 
состоянии,  то  есть  обеспечивать  и  (или)  проводить  качественную  ежедневную 
уборку и очистку занимаемой, прилегающей или закрепленной за ними территории 
(в  том  числе  уличной,  дворовой,  внутриквартальной  территории,  мест  общего 
пользования)  от  отходов  производства  и  потребления  (в  том  числе  бытовых, 
промышленных,  строительных  отходов),  естественного  мусора,  снежного  смета, 
льда,  скопления  дождевых  и  талых  вод,  технических  и  технологических 



загрязнений, удаление обледенения,  регулярную очистку и планировку кюветов и 
сточных канав;

2)  обеспечить  самостоятельно  или  с  привлечением  специализированных 
организаций  сбор,  транспортировку,  размещение,  использование,  обезвреживание 
всех  видов  образующихся  отходов  производства  и  потребления  к  местам  их 
захоронения или переработки;

3) обеспечить обустройство контейнерных площадок с твердым покрытием и 
установку на них мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов производства и 
потребления (далее по тексту - отходы);

4.  Содержание  территорий,  отведенных  для  строительства,  осуществляется 
физическими,  юридическими  лицами,  которым  в  соответствии  с  действующим 
законодательством, отведены земельные участки, независимо от того, ведутся или 
нет на них работы.

5. Благоустройство территории, на которой ведутся строительные или другие 
работы (восстановительные, ремонтно-строительные), восстановление нарушенных 
элементов благоустройства (газоны, асфальтобетонные покрытия, бордюрные камни, 
лавки,  турникеты  и  т.п.),  содержание  заборов  строительных  площадок 
осуществляется  силами  и  средствами  собственника  и  (или)  генподрядной 
организации, ведущей строительство или другие работы.

Срок  восстановления  внешнего  благоустройства,  нарушенного  при 
строительстве,  реконструкции  и  ремонте  сетей  инженерно-технического 
обеспечения составляет не более 20 календарных дней.

6. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 
объектов  культурно-бытового  обслуживания  необходимо  предусматривать 
доступность  среды   и  оснащение  этих  объектов  элементами,  техническими 
средствами для маломобильных групп населения и инвалидов.

7.  Благоустройство,  обслуживание  и  содержание  участков,  на  которых 
расположены  наземные  сооружения  инженерной  инфраструктуры  и  их  охранные 
зоны,  осуществляется  эксплуатирующими  предприятиями  и  организациями,  в 
собственности либо в ведении которых находятся данные объекты.

8. Благоустройство и содержание территорий садово-огороднических, дачных, 
иных  некоммерческих  объединений  граждан,  а  также  гаражных  кооперативов 
производится силами и средствами данных объединений.

9.  Содержание магистральной системы ливневой канализации производится 
организациями в рамках муниципального заказа.

Содержание  водоотводных канав,  водопропускных труб,  лотков,  дренажных 
систем производится собственными силами юридических и физических лиц,  либо 
по договору со специализированными предприятиями.

10.  Благоустройство  остановочных  комплексов  (въездного  кармана, 
посадочной  площадки,  остановочного  павильона)  производится  организациями  в 
рамках муниципального заказа, за исключением территорий, занимаемых частными 
остановочными павильонами, и прилегающих к ним территорий.

11. Содержание остановочных павильонов, с размещенными в них объектами 
мелкорозничной  торговли  (мини-маркетами,  киосками  и  т.п.),  осуществляют 
владельцы или арендаторы указанных  объектов,  согласно  условиям заключенных 
договоров.  Границы работ  по  уборке  прилегающей  территории  определяются  по 
периметру  5  метров  от  границы  отвода  земельного  участка  под  размещение 



остановочного павильона.
12.  Самовольно установленные киоски, павильоны, торговые палатки, кафе, 

гаражи,  информационные  щиты,  а  также  самовольно  складированные  материалы 
подлежат сносу в порядке, определенном действующим законодательством.

13.  Благоустройство  и  содержание  территории  рынков  производится 
управляющими  компаниями  рынков,  которая  должна  содержать  территорию  в 
надлежащем санитарном и техническом состоянии.

14. Владельцы отдельно стоящих объектов торговли и общественного питания 
(включая  временные  -  торговые  павильоны)  обязаны  содержать  используемые 
территории в надлежащем состоянии, благоустраивать их, вывозить образовавшийся 
в процессе хозяйственной деятельности отходы самостоятельно либо на основании 
соответствующих договоров.

15. Территории общего пользования, в том числе: площади, улицы, переулки, 
проезды,  дороги,  бульвары,  набережная,  парки,  скверы,  газоны,  зоны  отдыха, 
прибрежная полоса,  инженерные объекты и прочие объекты,  не предоставленные 
юридическим  и  физическим  лицам,  во  владение,  пользование,  обслуживаются 
специализированными предприятиями и организациями в рамках муниципального 
заказа.

3.16. Юридические лица - владельцы, арендаторы нестационарных объектов 
торговли, общественного питания и т.п., а также организаторы культурно-массовых 
и спортивных мероприятий обязаны дополнительно установить на твердое покрытие 
биотуалеты и мусоросборники (контейнеры) для сбора отходов в период проведения 
мероприятий,  организовывать  и  осуществлять  их  обслуживание,  уборку 
прилегающей территории и вывоз отходов.

17.  Общественные туалеты должны содержаться в надлежащем санитарном 
состоянии:  убираться  три  раза  в  день  с  обязательной  промывкой  и  обработкой 
дезинфицирующими  средствами.  Ответственность  за  санитарное  и  техническое 
состояние общественных туалетов несут их владельцы (арендаторы).

18.  Для  предотвращения  засорения  территории  поселения  на  всех  улицах, 
площадях,  у  подъездов  жилых  домов,  в  скверах,  парках,  зонах  отдыха,  рынках, 
других общественных местах должны быть установлены урны для отходов:

1)  организациями  по  обслуживанию  жилищного  фонда,  арендаторами, 
застройщиками и т.д. - у подъездов зданий, на территории детских и спортивных 
площадок, жилищного фонда всех форм собственности;

2)  юридическими  лицами,  осуществляющими  свою  деятельность  на 
территории   поселения,  -  у  входа  и  выхода  зданий,  строений,  сооружений, 
помещений, офисов и т.д.;

3) собственниками (арендаторами, согласно условиям заключенных договоров) 
объектов мелкорозничной (торговой) сети и предприятий общественного питания, 
при  отсутствии торгового  зала  -  непосредственно  возле  объекта,  с  обязательным 
использованием специальных пакетов, которые необходимо вкладывать в урны;

4)  обслуживающими  организациями  -  на  территории  скверов,  парков, 
набережной - в местах, удобных для сбора отходов.

19. На всей территории поселения запрещается:
1)  нарушение  порядка  и  условий  содержания  закрепленной  территории, 

установленной органами местного самоуправления;



2)  нарушение  правил  подготовки  и  проведения  земляных,  строительных  и 
дорожных работ;

3)  размещение  и  (или)  хранение  строительных  материалов  на  дорогах, 
тротуарах, кюветах, газонах, выездах на тротуары и пешеходных дорожках;

4)  загромождение и (или)  захламление придомовой территории,  территории 
общего  пользования  строительным  или  бытовым  мусором  (материалом), 
складирование дров;

5) непринятие мер по отводу и пропуску талых и ливневых вод с придомовой 
территории,  территории  организации  и  прилегающей  к  ним  территории  общего 
пользования;

6) мойка автомашин и других транспортных средств, слив горюче-смазочных 
материалов на придомовой территории и прилегающей к ней территории общего 
пользования;

7) повреждение зеленых насаждений и клумб, вырубка деревьев и кустарников 
на территории населенных пунктов муниципальных образований;

8)  cжигание  мусора,  листвы,  деревьев,  ветвей,  травы,  иных  отходов  в 
мусоросборниках  (контейнерах)  для  сбора  отходов  и  иных  емкостях  в 
неустановленных местах, в том числе разведение костров на дворовых территориях 
многоквартирных  домов,  прибрежных  территориях  водоемов,  в  парках,  скверах, 
включая территории предприятий и жилых домов индивидуальной застройки;

9)  повреждение  или  перемещение  скамеек,  оборудования  для  детских 
площадок, контейнеров для бытовых отходов и урн;

10)  размещение  плакатов,  объявлений,  листовок  вне  мест,  специально 
отведенных органами местного самоуправления;

11)  выгул  собак  и  иных домашних животных на  детских  и  физкультурных 
площадках,  в  парках,  скверах,  а  также  несоблюдение  владельцами  домашних 
животных  обязанностей  по  их  содержанию,  установленных  нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления;

12)  выпас  сельскохозяйственных  животных  и  птицы  в  черте  населенного 
пункта вне мест, установленных для этого органами местного самоуправления;

13) торговля в не установленных органами местного самоуправления местах;
14) отсутствие вывесок и указателей на жилых домах, зданиях и сооружениях;
15)  уничтожение  или  повреждение  номерных  знаков  домов,  указателей 

названий улиц, переулков, кварталов, микрорайонов, бульваров, проспектов;
16) нарушение порядка установки памятников, мемориальных досок и других 

ритуальных знаков памяти;
17) оставление открытых люков смотровых колодцев и камер на инженерных 

подземных сооружениях и коммуникациях;
18)  слив  (разлив)  жидких бытовых  и промышленных отходов,  технических 

жидкостей  (нефтепродуктов,  химических  веществ  и  т.п.)  на  рельеф местности,  в 
сети  ливневой  канализации,  а  также  в  сети  фекальной  канализации  в 
неустановленных местах;

19)  оставлять  на  газонах,  спортивных,  детских  площадках  и  других 
территориях  общего  пользования  транспортные  средства,  самоходные  машины, 
препятствующие  механизированной  уборке  территории,  проходу  пешеходов  и 
проезду автотранспортных средств, специальной техники и транспортных средств 
специальных;



20) хранение водного транспорта, в том числе весельных и моторных лодок, 
катеров, шлюпок, вне установленных для этих целей местах;

21) повреждение и уничтожение объектов благоустройства
За указанные правонарушения применяются административные наказания  в 

виде предупреждения или административного штрафа. В соответствии с частью 3 
статьи 3.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
размер административного штрафа, налагаемого на граждан и исчисляемого исходя 
из  минимального  размера  оплаты  труда,  не  может  превышать  двадцать  пять 
минимальных  размеров  оплаты  труда,  на  должностных  лиц  –  пятьдесят 
минимальных  размеров  оплаты  труда,  на  юридических  лиц  –  одну  тысячу 
минимальных размеров оплаты труда. 

4. Озеленение территории поселения
1. Физические и юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы,  индивидуальные  предприниматели  обязаны  обеспечить  сохранность 
зеленых насаждений на территории поселения и осуществляют:

1)  своевременное  проведение  всех  необходимых  агротехнических 
мероприятий  (полив,  рыхление,  санитарную  обрезку,  борьбу  с  вредителями  и 
болезнями растений, скашивание травы);

2) вырубку сухостоя и аварийных деревьев и кустарников;
3) своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений;
4) информирование администрации поселения обо всех случаях уничтожения 

и  (или)  повреждения  зеленых  насаждений,  массового  появления  вредителей  и 
болезней и принимают меры борьбы с ними, производят замазку ран и дупел на 
деревьях.

2. Обеспечение содержания зеленых насаждений и уход за ними на земельных 
участках  осуществляется  собственниками  земельных  участков  или 
уполномоченными  ими  лицами  в  порядке,  установленном  действующим 
законодательством, за счет собственных средств.

3.  Лица,  осуществляющие  работы  по  благоустройству и  озеленению 
территории поселения (за исключением лиц, осуществляющих  благоустройство на 
земельном участке,  находящимся в  собственности этого  лица),  производят новые 
посадки  деревьев  и  кустарников  по  согласованию  мест  озеленения  с 
администрацией поселения. 

4.  Сухостойные  и  аварийные  деревья  должны  вырубаться  под  корень,  без 
оставления пней.

5.  Упавшие  деревья  удаляются  лицами,  ответственными  за  содержание 
территорий,  немедленно  с  проезжей  части  автомобильных  дорог,  тротуаров,  от 
токонесущих проводов, фасадов жилых и нежилых зданий, а с других территорий - в 
течение 4 часов с момента обнаружения.

6.  Погибшие и  потерявшие декоративность  цветы в  цветниках  и  вазонах  в 
весенне-летний период своевременно удаляются с одновременной подсадкой новых 
растений.

17.  На  озелененных  территориях общего  пользования,  придомовых 
территориях многоквартирных  домов  и  прилегающих  к  ним  территориях 
запрещается:



1) самовольно вырубать зеленые насаждения;
2) ходить, сидеть и лежать на газонах;
3)  ломать,  срывать,  повреждать  зеленые  насаждения,  сбивать  и  собирать 

плоды;
4) разбивать палатки и разводить костры;
5) засорять газоны, цветники, дорожки;
6) добывать из деревьев сок, повреждать кору, наносить надписи, приклеивать 

к  деревьям  объявления,  номерные  знаки,  информационные  указатели,  провода  и 
забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, 
сушить белье на ветвях;

7)  производить строительные и ремонтные работы без ограждений зеленых 
насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

8) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать 
шейки деревьев землей или строительным мусором;

9) размещать и хранить строительные материалы;
10)  устраивать  свалки  мусора,  снега  и  льда,  сбрасывать  снег  с  крыш  на 

участках,  имеющих  зеленые  насаждения,  без  принятия  мер,  обеспечивающих 
сохранность деревьев и кустарников;

11) добывать растительную землю (пахотную и садовую), песок и производить 
другие раскопки;

12) сжигать листву и мусор.
13) осуществлять садово-огородническую деятельность.

5.Обеспечение чистоты и порядка на территории поселения, 
организация и производство уборочных работ

1. Физические и юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы,  индивидуальные  предприниматели,  либо  уполномоченные  ими  лица 
обязаны обеспечивать своевременную и качественную санитарную очистку (уборку) 
принадлежащих  им  на  праве  собственности,  аренды  или  ином  вещном  праве 
земельных  участков  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и 
настоящими Правилами.

2.  Организация  уборки  территорий,  находящихся  в  муниципальной 
собственности  и  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена, 
обеспечивается администрацией поселения.

3.  На  территории поселения запрещается  накапливать  и  размещать  отходы 
производства  и  потребления  (мусор,  образуемый  в  процессе  содержания  и 
эксплуатации объектов благоустройства) в несанкционированных местах.

4. Уборка придомовой  территории многоквартирных домов,  территории мест 
отдыха и массового пребывания населения производится в течение всего рабочего 
дня.

5. К местам отдыха и массового пребывания населения относятся:
1)  площади,  парки,  скверы,  организованные  места  отдыха  на  территории 

города;
2)  места  активного отдыха и  зрелищных мероприятий -  стадионы,  игровые 

комплексы, открытые сценические площадки;



3)  территории объектов  торговли  (розничные  рынки,  торговые  комплексы, 
нестационарные  торговые  объекты),  общественного  питания,  социально-
культурного назначения, бытового обслуживания;

4)  территории, прилегающие к административным и общественным зданиям, 
учреждениям, автозаправочным станциям, вокзалам.

6. Сбор твердых коммунальных отходов производится в контейнеры, бункеры 
для  сбора  мусора,  установленные  на  специально  оборудованных  контейнерных 
площадках,  размещенных  в  соответствии  с  санитарными  правилами и  нормами. 
Сбор  твердых  коммунальных  отходов  осуществляется  в  порядке,  установленном 
действующим законодательством.

7. Запрещается: 
1)  размещение крупногабаритных отходов в контейнеры с последующим их 

вывозом специализированной организацией;
2)  размещение  (сброс,  складирование,  хранение)  твердых  коммунальных 

отходов,  строительного  мусора и  крупногабаритных отходов  вне  отведенных для 
этих целей мест;

3) перевозка отходов, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы 
и  других  летучих и  распыляющих веществ  и  (или)  материалов  без  покрытия их 
брезентом или иным материалом, исключающим захламление дорог;

4) загрязнение либо засорение мест массового отдыха и пребывания населения 
и других общественных мест, подъездов зданий путем выброса, сброса, оставления 
вне мусорных контейнеров, бункеров, урн, бумаг, окурков, бутылок и иного мусора.

8.  Лица,  разместившие  отходы  производства  и  потребления  в 
несанкционированных  местах,  обязаны  за  свой  счет  производить  санитарную 
очистку (уборку) данной территории.

9. В случае невозможности установления лиц, разместивших промышленные, 
твердые  коммунальные  отходы,  строительный  и  крупногабаритные  отходы  на 
территории поселения, удаление отходов производства и потребления производится 
за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории.

10.  Для  предотвращения засорения  улиц,  площадей,  скверов и  других мест 
общего пользования устанавливаются специально предназначенные для временного 
хранения отходов емкости малого размера - не более 0,35 куб. м (урны). Установка, 
очистка и содержание емкостей для временного хранения отходов осуществляются 
лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий.

12.  Вывоз  твердых  коммунальных отходов  из  контейнеров,  бункеров  и  урн 
организуется управляющей, обслуживающей организацией и производится по мере 
заполнения, но не реже одного раза в сутки специализированной организацией.

13. Вывоз крупногабаритных отходов из бункеров и контейнерных площадок, 
оборудованных секцией для крупногабаритных отходов, организуется управляющей, 
обслуживающей  организацией  и  осуществляется  не  реже  одного  раза  в  неделю 
специализированными организациями.

14.  График  вывоза  твердых  коммунальных  отходов  доводится  до  сведения 
жильцов многоквартирных домов управляющими, обслуживающими организациями 
посредством  установки  специальных  таблиц-объявлений  в  непосредственной 
близости от контейнерных площадок.

15. При выгрузке твердых коммунальных отходов из контейнеров, бункеров и 
урн,  организация,  осуществляющая  вывоз  мусора,  обязана  осуществить  уборку 



контейнерной  площадки  и  прилегающей  по  периметру  к  ней  пятиметровой 
территории от мусора, высыпавшегося при погрузке его в машину.

В течение рабочего дня уборка контейнерных площадок и прилегающей по 
периметру  к  площадкам  пятиметровой  территории от  мусора  производится 
управляющей, обслуживающей организацией.

16. Уборка территории поселения в весенне-летний период.
1)  Весенне-летний  период  устанавливается  с  16  апреля  по  14  октября.  В 

зависимости  от  погодных  условий  весенне-летней  период  может  быть 
откорректирован.

2) Весенне-летнее содержание производится в плановом порядке и включает в 
себя:

а) санитарную очистку территорий от отходов;
б) регулярную санитарную очистку и подметание тротуаров, проезжей части 

улиц, проездов и площадей, имеющих асфальтовое покрытие;
в) полив дорожных покрытий;
г) уход за зелеными насаждениями.
3)  Периодичность  основных  работ  по  уборке  придомовых  территорий в 

весенне-летний  период  должна  производиться  организациями  по  обслуживанию 
жилищного фонда на основании договора управления жилым домом.

4) Перечень работ по уборке дорог территории поселения и периодичность их 
выполнения в весенне-летний период определяются согласно условиям договорных 
обязательств между администрацией поселения и подрядными организациями. 

5) Ежегодно в весенне-летний период необходимо тщательно очистить дороги, 
тротуары и лотки, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки и площадки с 
усовершенствованным покрытием от наносов, а всю территорию - от накопившихся 
за  зиму  отходов,  с  последующим  транспортированием  их  в  санкционированные 
места размещения отходов.

6) На используемых территориях мойка и полив проезжей части, подметание 
тротуаров,  уборка  территорий, а также зеленых насаждений, в том числе газонов 
(дернины)  производится  собственными  силами  юридических  и  физических  лиц, 
индивидуальных  предпринимателей  либо  по  договору  со  специализированными 
предприятиями.

7) Мойке подвергается вся ширина проезжей части улиц и площадей.
8)  Уборку  лотков  и  бордюр  от  песка,  пыли,  мусора  после  мойки  следует 

заканчивать к 7 часам утра.
9)  Мойку  дорожных покрытий и  тротуаров,  а  также подметание  тротуаров 

следует производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание проезжей 
части улиц - по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.

10)  Технические  средства  организации  дорожного  движения  (ограждения, 
дорожные знаки, светофоры и т.д.) должны постоянно очищаться от песка, грязи по 
всей поверхности.

11)  В  летний  период  юридическими  лицами  и  индивидуальными 
предпринимателями  помимо  уборки  в  границах,  принадлежащих  им  на  праве 
собственности  или  ином  вещном  праве  земельных  участков,  целесообразно 
осуществлять выкос сорной травы.

17. Уборка территории поселения в осенне-зимний период.



1)  Осенне-зимний  период  устанавливается  с  15  октября  по  15  апреля.  В 
зависимости  от  погодных  условий  осенне-зимний  период  может  быть 
откорректирован. 

2) Уборка территорий поселения в осенне-зимний период предусматривает:
а)  очистку  проезжей  части  автодорог  и  проездов,  тротуаров,  площадей, 

автостоянок от листьев, снега, льда, отходов;
б)  вывоз снега,  льда,  отходов в санкционированные места  складирования и 

размещения;
в)  обработку проезжей части автодорог,  проездов,  площадей,  автостоянок и 

тротуаров противогололедными материалами.
3)  Периодичность  основных  работ  по  уборке  придомовых  территорий, 

проводимых  в  осенне-зимний  период  устанавливается  управляющими 
организациями на основании договоров управления многоквартирными домами.

4) При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории 
жители  многоквартирных  домов,  находящихся  в  управлении,  информируются  о 
сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу снега с придомовой территории 
и  о  необходимости  перемещения  транспортных  средств,  препятствующих уборке 
спецтехники придомовой территории, в случае если такое перемещение необходимо.

5) Периодичность работ по уборке дорог  поселения в осенне-зимний период 
определяются  в  соответствии  с  условиям  договорных  обязательств  между 
администрацией поселения и подрядными организациями.

6)  Уборка  и  вывоз  снега  и  льда  с  проезжей  части  улиц,  дорог,  тротуаров 
начинаются немедленно с началом снегопада и производятся в первую очередь с 
улиц  и  дорог,  имеющих  маршруты  общественного  транспорта,  и  во  избежание 
образования снежно-ледового  наката  продолжаются  непрерывно  до  окончания 
снегопада.

7) При уборке тротуаров, площадей,  территорий перед входом в магазины и 
нестационарные торговые объекты, внутриквартальных проездов, а также проезжей 
части  автомобильных  дорог  с  усовершенствованным  покрытием  свежевыпавший 
снег, уплотненный снег, снежно-ледяные образования, в том числе наледь, должны 
убираться полностью до усовершенствованного покрытия.
При  отсутствии  усовершенствованных  покрытий  снежные  массы  убираются 
методом сдвигания с оставлением слоев снега для его последующего уплотнения.

8) С началом снегопада, в первую очередь, противогололедными средствами 
обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - крутые 
спуски,  повороты  и  подъемы,  мосты,  перекрестки,  разворотные  площадки, 
остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, площади вокзалов.

9)  По  окончании  обработки  наиболее  опасных  для  движения  транспорта 
участков,  необходимо  приступить  к  сплошной  обработке  противогололедными 
средствами проезжих частей с асфальтобетонным покрытием.

10)  На  территории гаражных  кооперативов  уборка  снежных  масс 
обеспечивается собственными силами либо посредством привлечения третьих лиц 
по  договору  за  счет  собственных  средств.  Размещение  снежных  масс  и 
формирование  снежных  валов  допускается  на  специально  отведенное  место  на 
территории гаражных  кооперативов.  Вывоз  снега  с  территории гаражных 
кооперативов  осуществляется  в  соответствии  с  графиком  вывоза  снежных  масс, 



предусмотренного договором со специализированной организацией, но не позднее 
десяти суток после снегоочистки.

11) В зимний период МАФ, а также пространство вокруг них и подходы к ним, 
пешеходные  дорожки  подлежат  очистке  от  свежевыпавшего  снега,  уплотненного 
снега, снежно-ледяных образований, в том числе наледи, по мере выпадения снега и 
образования его уплотнений, а также появления снежно-ледяных образований, в том 
числе наледи.

12) Очистка крыш от снега и удаление ледяных образований с крыш, карнизов, 
и  водосточных  труб  жилых  домов,  зданий,  строений,  сооружений  производится 
собственниками  (владельцами)  этих  объектов,  управляющими  или 
обслуживающими  организациями  с  предварительной  установкой  ограждений  на 
опасных  участках  и  принятием  других  охранных  мероприятий,  во  избежание 
несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников, 
зеленых насаждений.

13)  При  сбрасывании  снега  и  ледяных  образований с  крыш,  карнизов, 
водосточных  труб  обеспечивается  безопасность  граждан,  транспортных  средств, 
сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного освещения и связи, 
рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков.

14)  Юридические,  физические  лица,  а  также  индивидуальные 
предприниматели,  во  владении  и  пользовании  которых  находятся  объекты 
недвижимости  либо  должностные  лица,  осуществляющие  содержание  данных 
объектов, обеспечивают уборку снега и обработку противогололедным материалом 
пешеходных дорожек, крылец зданий, расположенных на их земельных участках.

15). Запрещается:
а) выдвижение или перемещение на проезжую часть автомобильных дорог и 

внутриквартальных  проездов  снежных  масс,  счищаемых  с  внутриквартальных 
проездов,  придомовых  территорий многоквартирных  домов,  территорий 
организаций, от индивидуальных жилых домов, строительных площадок, торговых 
объектов, парковок;

б)  перемещение  уплотненного  снега,  снежно-ледяных  образований с 
тротуаров,  остановочных  пунктов  на  проезжую  часть  автомобильных  дорог  и  с 
проезжей части автомобильных дорог на тротуары, остановочные пункты;

в)  применение  пищевой,  технической  и  других  солей,  а  также  жидкого 
хлористого  кальция  в  качестве  противогололедного  реагента  на  искусственных 
сооружениях, тротуарах, остановочных пунктах, в парках, скверах, дворах и прочих 
пешеходных и зеленых зонах;

г) роторная переброска и перемещение загрязненной снежной массы, а также 
скола  уплотненного  снега,  снежно-ледяных  образований,  в  том числе  наледи,  на 
газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;

д) вывоз и сброс снежной массы в неустановленных для этой цели местах.
е)  оставление  на  территориях земельных  участков,  являющихся  общим 

имуществом собственников помещений в многоквартирных домах, накопленного и 
не вывезенного снега, скола льда, более 5 суток после окончания работ по очистке 
территории;

з)  оставление  на  территориях земельных  участков  (за  исключением 
территорий земельных  участков,  являющихся  общим  имуществом  собственников 



помещений в многоквартирных домах) накопленного и не вывезенного снега, скола 
льда, более 7 суток после окончания работ по очистке территории;

ж) перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного снега 
на  трассы  тепловых  сетей,  на  газоны,  цветники,  кустарники  и  другие  зеленые 
насаждения  на  смотровые  и  дождевые  колодцы,  а  также  складирование  снега  к 
стенам зданий. 

6. Сбор, вывоз и утилизация отходов производства и потребления
1.  Юридические,  физические  лица,  в  результате  деятельности  которых 

образуются  отходы,  обязаны организовать  деятельность  и обеспечить проведение 
работ  по  обращению  с  отходами  с  соблюдением  экологических,  санитарно-
эпидемиологических требований в области охраны окружающей среды.

2. Порядок организации работ по обращению с различными видами отходов (с 
ртутьсодержащими  отходами,  отработанными  маслами,  отработанными 
покрышками,  отработанными  аккумуляторами,  отходами  строительства  и  сноса, 
крупногабаритными  отходами,  медицинскими  отходами,  отходами  отработанной 
оргтехники,  электрического  оборудования  и  приборов,  отходами  полимерных 
материалов,  отходами  бумаги  и  картона  и  другими  отходами)  определяется  в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Собственники (пользователи, арендаторы) домовладений, не обслуживаемых 
организациями,  осуществляющими  содержание  жилого  фонда,  несут 
ответственность  за  неосуществление  сбора  и  размещения  твердых  и  жидких 
бытовых отходов в санкционированных местах их размещения.

4. Сбор и хранение отходов должно производиться в исправных и периодически 
очищаемых и дезинфицируемых мусоросборниках (контейнерах) для сбора отходов, 
а также в урнах.

5.  В  не  канализованных  районах  (в  т.ч.  на  территории  домовладений, 
производственных объектов)  владельцами или  организациями,  осуществляющими 
эксплуатацию объектов (в том числе эксплуатацию жилищного фонда), должны быть 
оборудованы  устройства  для  сбора  жидких  бытовых  отходов.  Для  этого 
устанавливаются  биотуалеты  или  оборудуются  дворовые  помойницы,  которые 
должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и съемной 
решеткой для отделения твердых фракций. Наземная часть помойниц и дворовых 
уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

6. Ответственность за содержание системы сбора отходов в жилых домах и на 
территории,  прилегающей к  месту  разгрузки  мусоросборной камеры,  а  также на 
территории,  прилегающей  к  контейнерной  площадке,  несет  собственник  либо 
эксплуатирующая организация, осуществляющая содержание жилищного фонда.

7. Обработка мусоросборников (контейнеров) дезинфицирующими средствами 
должна проводиться не реже чем два раза в год в теплый период (весной и осенью). 
Контейнеры должны быть покрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов 
владельцев.

8. Площадки для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов 
должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие (бетонное, асфальтобетонное), 
освещены, ограничены ограждениями или зелеными насаждениями, иметь удобные 
пути  для  подъезда  специализированного  транспорта  и  подхода  жителей, 
обслуживающих  работников.  Количество  контейнерных  площадок  и 



устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) определяется расчетами объемов 
накопления отходов.

9.  На  улицах  с  домами  индивидуальной  застройки  площадки  для  установки 
мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов оборудуются на расстоянии не 
менее 8 - 10 м от жилого дома. В исключительных случаях, в районах сложившейся 
застройки,  где  нет  возможности  соблюдения  установленных  разрывов  от 
контейнерных площадок, эти расстояния устанавливаются комиссионно.

10.  При  отсутствии  возможности  оборудования  контейнерной  площадки  для 
установки мусоросборников (контейнеров) (расстояние до жилых домов менее 20 м, 
отсутствие  подъездных  путей  и  т.п.),  допускается  аренда  части  контейнерной 
площадки  или  отдельного  мусоросборника  (контейнера),  установленного  на 
контейнерной площадке, по договору с эксплуатирующей организацией, в ведении 
которой они находятся.

11. Если в одном здании, строении, сооружении или на отдельной территории 
располагаются  несколько  пользователей  (арендаторов,  субарендаторов), 
ответственность  за  организацию  сбора  и  вывоза  отходов,  содержание  и  уборку 
территории  площадки  для  установки  мусоросборников  (контейнеров)  для  сбора 
отходов возлагается на собственника здания, строения или сооружения, земельного 
участка либо на его уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено 
условиями договора аренды.

12. Ответственность за техническое и санитарное состояние мусоросборников 
(контейнеров), благоустройство контейнерных площадок, содержание прилегающей 
к  ним  территории  несет  их  владелец  или  эксплуатирующая  организация, 
осуществляющая содержание территории.

13.  Если  на  используемой  территории  находятся  несколько  собственников  и 
(или)  пользователей,  границы  сбора  и  вывоза  отходов,  содержания  и  уборки 
территории  площадки  для  установки  мусоросборников  (контейнеров)  для  сбора 
отходов должны быть определены соглашением сторон.

14.  Сдача  отходов,  образующихся  в  процессе  деятельности,  в  места  их 
санкционированного  размещения,  обезвреживания  или  использования  должна 
осуществляться специализированным организациям, имеющим лицензию на сбор, 
использование,  обезвреживание,  размещение  опасных  отходов  I  -  IV  классов 
опасности, в соответствии с договорными отношениями.

15.  Факт  сдачи  отходов  специализированным  организациям  должен  быть 
подтвержден документально (актами выполненных работ, справками и т.п.).

16.  Договоры  на  размещение,  использование  и  обезвреживание  всех  видов 
образующихся  отходов  со  специализированными  организациями,  имеющими 
лицензию на сбор, использование, обезвреживание, размещение опасных отходов I - 
IV  классов  опасности,  необходимо  заключать  своевременно  (с  момента 
осуществления хозяйственной деятельности, не позднее дня,  следующего за днем 
окончания действия предыдущего договора, либо с 1 января текущего календарного 
года).

17.  Транспортировку  (вывоз)  отходов  к  местам  их  санкционированного 
размещения,  обезвреживания,  использования  осуществлять  собственными силами 
или согласно договорных отношений со специализированными предприятиями при 
следующих условиях:

- наличие специально оборудованных (в зависимости от вида и характеристик 



транспортируемых  отходов)  транспортных  средств,  исключающих  возможность 
потери  отходов  при  перевозке,  создания  аварийной  ситуации,  причинения 
транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде;

-  соблюдение  требований  безопасности  к  транспортированию  отходов  на 
транспортных средствах;

-  наличие  документации  для  транспортирования  и  сдачи  отходов 
специализированной  организации  с  указанием  количества  транспортируемых 
отходов, цели и места назначения их транспортирования.

18.  Эксплуатация  полигонов  твердых  бытовых  отходов,  полигонов 
промышленных  отходов,  мест  санкционированного  размещения  и  утилизации, 
вторичной переработки отходов осуществляется их владельцами в соответствии с 
действующими нормами и Правилами.

19.  Отходы,  образовавшиеся  при  проведении  торгующими  организациями 
выездной торговли, вывозятся торгующими организациями самостоятельно либо на 
договорной основе.

20.  Строительные  отходы,  образовавшиеся  при  производстве  строительных 
работ  должны  складироваться  на  территории  строительной  площадки  в  местах, 
определенных проектом производства работ. Вывоз строительных отходов должен 
осуществляться регулярно по установленному графику. Запрещается складирование 
строительных отходов за пределами строительной площадки.

7. Строительство и содержание малых архитектурных форм
1.  Территории  жилой  застройки,  общественно-деловые,  промышленные, 

рекреационные и  другие зоны могут быть оборудованы малыми архитектурными 
формами( далее МАФ).

2.  Виды  малых  архитектурных  форм  по  использованию  и  назначению 
подразделяются на:

-  массового  использования:  скамьи,  урны,  ограждения,  указатели,  схемы 
микрорайонов, подпорные стенки и лестницы, номерные знаки домов, стойки для 
сушки белья и выбивания ковров и прочее;

-  декоративного  назначения:  декоративные  стенки,  скульптуры,  бассейны, 
фонтаны, беседки и прочее;

-  игрового  и  культурного  назначения  (для  площадок  отдыха):  столы,  качели, 
карусели, бумы, песочницы, гимнастические стенки, горки и прочее.

3.  Размещение  МАФ  при  новом  строительстве  осуществляется  в  границах 
застраиваемого  земельного  участка  в  соответствии  с  проектно-сметной 
документацией.

4. В условиях сложившейся застройки проектирование, изготовление, установка 
МАФ  осуществляется  собственниками,  арендаторами,  пользователями  земельных 
участков,  организациями,  осуществляющими управление  и  обслуживание  общего 
имущества, либо правообладателями земельных участков.

5.  Согласование  размещения  МАФ  на  земельных  участках  физических  и 
юридических лиц,  с Комитетом архитектуры и градостроительства администрации 
Сургутского района  не требуется.

6.  В  случае,  если  выполнение  земляных  работ  повлекло  повреждение  или 
перемещение МАФ, нарушившие благоустройство физические и юридические лица, 
обеспечивают восстановление малых архитектурных форм.



Надлежащее  восстановление  МАФ  (качество,  объем)  подтверждается  актом, 
подписанным с участием собственников МАФ (или их представителем). В случае, 
если МАФ расположены на придомовой территории, акт подписывается с участием 
представителей собственников помещений в многоквартирном доме.

7. Игровое и спортивное оборудование:
1)  игровое  оборудование  должно  быть  сертифицировано,  соответствовать 

требованиям санитарно-гигиенических норм, удобным в технической эксплуатации, 
эстетически привлекательным;

2) спортивное оборудование должно быть предназначено для всех возрастных 
групп населения и размещаться на спортивных, физкультурных площадках либо на 
специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе 
рекреационных зон земель поселения;

3)  спортивное  оборудование  в  виде  физкультурных  снарядов  и  тренажеров 
должно  иметь  специально  обработанную  поверхность,  исключающую  получение 
травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).

8.  Ответственность  за  состояние  МАФ несут  их  собственники,  организации, 
осуществляющие управление и обслуживание общего имущества, которые обязаны:

- обеспечить техническую исправность МАФ и безопасность их использования 
(отсутствие трещин, ржавчины сколов и других повреждений, наличие сертификатов 
соответствия для детских игровых и спортивных форм,  проверка устойчивости и 
др.);

- выполнять работы по своевременному ремонту, замене, очистке от грязи МАФ, 
их окраске с  наступлением весенне-летнего периода,  ежегодно выполнять замену 
песка в песочницах;

- выполнять работы по очистке подходов к МАФ (скамейкам, урнам, качелям и 
др.) и территорий вокруг них от снега и наледи.

На территории  поселения запрещается:
1)  разрушение  и  повреждение  МАФ,  нанесение  надписей  различного 

содержания, размещение информационных материалов (кроме правил безопасного 
использования) на малых архитектурных формах;

2) использование МАФ не по назначению (детских и спортивных сооружений 
для хозяйственных целей, отдыха взрослого населения и т.д.);

3) снос, перестановка скамеек, бордюров, ограждений, указателей, сооружений 
на  детских  и  спортивных  площадках,  игровых  приспособлений,  не  влекущие  их 
повреждения или уничтожения, если это не связано с проведением спасательных и 
иных неотложных работ.

8. Содержание и охрана элементов наружного освещения
1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, 

общественные  и  рекреационные  территории,  территории  жилых  микрорайонов, 
жилых домов,  территории промышленных и коммунальных организаций,  а  также 
арки  входов,  дорожные  знаки  и  указатели,  элементы  информации  о  населенных 
пунктах  рекомендуется  освещать  в  темное  время  суток  по  расписанию, 
утвержденному администрацией поселения.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников 
или уполномоченных собственником лиц.

2.  Размещение  уличных  фонарей,  торшеров,  других  источников  наружного 



освещения  в  сочетании  с  застройкой  и  озеленением  должно  способствовать 
созданию безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения. 
Особое  внимание  необходимо  уделять  освещению  основных  пешеходных 
направлений,  прокладываемых  через  зеленые  насаждения  парков,  жилых 
микрорайонов, путей движения школьников, инвалидов и пожилых людей.

3.  Освещение  территории  муниципального  образования  осуществляют 
энергоснабжающие  организации  по  договорам  с  физическими  и  юридическими 
лицами,  независимо  от  их  организационно-правовых  форм,  являющимися 
собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

4.  Строительство,  эксплуатация,  текущий  и  капитальный  ремонт  сетей 
наружного освещения улиц осуществляется специализированными организациями в 
рамках  муниципального  заказа.  Вывоз  сбитых  либо  демонтированных, 
поврежденных,  представляющих  опасность  для  пешеходов  и  транспорта  опор 
освещения,  рекламных  перетяжек  на  основных  магистралях  осуществляется 
владельцем  опоры  незамедлительно  с  момента  обнаружения  или  демонтажа,  на 
остальных территориях - в течение суток с момента обнаружения или демонтажа.

5.  В  стационарных  установках  наружного  освещения  должны  применять 
энергоэффективные  источники  света,  эффективные  осветительные  приборы  и 
системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и 
материалы:  опоры,  кронштейны,  защитные  решетки,  экраны  и  конструктивные 
элементы, отвечающие требованиям действующих стандартов.

6.  С целью утилитарных,  светопланировочных и светокомпозиционных задач 
оформления  территорий  поселения  используются  следующие  группы  наружного 
освещения:

1)  функциональное -  применяется  для  освещения дорожных покрытий улиц, 
проспектов,  проездов,  переулков,  дворов,  газонов,  территорий  застройки, 
территорий организаций и других элементов);

2)  архитектурное  -  применяется  для  формирования  художественно 
выразительной  визуальной  среды:  освещение  памятников,  МАФ,  ландшафтных 
композиций, создание световых композиций, праздничная иллюминация, световые 
проекции и т.п.);

3)  информационное  -  конструкции  с  внутренним или  внешним освещением: 
щитовые  и  объемно-пространственные  конструкции,  стенды,  тумбы,  панели-
кронштейны,  настенные  панно,  перетяжки,  электронные  табло,  проекционные, 
лазерные средства, арки, порталы, рамы и иные технические средства стабильного 
территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений или вне 
их,  а  также  витражи  (витрины)  в  оконных,  дверных  проемах  и  арках  зданий, 
функционально  предназначенные  для  распространения  рекламы  или  социальной 
рекламы; конструкции с элементами ориентирующей информации (информирующие 
о маршрутах движения и находящихся на них объектах), места остановок, стоянок, 
переходов, световые сигналы, указывающие транспорту и пешеходам направления 
движения, световая реклама, номерные знаки домов, подъездов и т.д.).

За  освещение  дворовых  территорий,  подъездов  и  лестничных  площадок 
ответственность несут организации, обслуживающие жилищный фонд.

7. У пожарных гидрантов и пожарных водоемов, а также на подъездах к ним их 
владельцами должны быть установлены указатели (в соответствии со СНиП). На них 



должны быть нанесены цифры, указывающие расстояние до пожарного водоема.
8.  Проекты  опор  фонарей  уличного  освещения,  светильников  (наземных  и 

настенных),  а  также  их  цвет  согласовываются  с  Комитетом   архитектуры  и 
градостроительства администрации  Сургутского района.

9. Декоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и сооружений, имеющих 
ответственное  градостроительное  значение,  осуществляется  владельцами 
(пользователями) по согласованию с Комитетом  архитектуры и градостроительства 
администрации  Сургутского района.

10. Витрины магазинов и офисов, выходящих фасадами на улицы  поселения, 
должны  иметь  световое  оформление.  Режим  работы  освещения  витрин  должен 
соответствовать режиму работы наружного освещения.

11.  Праздничное  оформление  выполняется  по  решению  администрации 
поселения  на  период  проведения  государственных  и  местных  (поселковых) 
праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями. Праздничное 
оформление включает в себя:

- вывеску национальных флагов, лозунгов, аншлагов, гирлянд, панно;
- установку декоративных элементов и конструкций, стендов, эстрад, а также 

устройство праздничной иллюминации.
Требования к праздничному оформлению:
- праздничная иллюминация улиц, площадей выполняется соответствующими 

службами, а отдельных зданий и сооружений - их собственниками (владельцами).
-  запрещается  при  установке  элементов  праздничного  оформления  снимать, 

повреждать или ухудшать видимость технических средств организации дорожного 
движения, причинение вреда элементам праздничного оформления путем нанесения 
надписей,  других  изображений,  наклеивания  объявлений  и  плакатов,  а  также  их 
уничтожение.

Содержание и эксплуатация элементов праздничного оформления производится 
собственниками (владельцами) отдельных зданий и сооружений.

9. Содержание и ремонт фасадов зданий
1. Эксплуатация зданий и сооружений и их ремонт производится в соответствии 

с установленными Правилами и нормами технической эксплуатации.
2.  Владельцы  зданий,  домовладений  (юридические  и  физические  лица), 

организации,  осуществляющие  управление  и  обслуживание  общего  имущества, 
несут  ответственность  за  содержание  фасадов  принадлежащих  им  зданий  в 
образцовом техническом и эстетическом состоянии.

3.  В  случае,  если  в  собственности  юридических  или  физических  лиц  и  , 
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 зданий.

4. Ремонт, окраска зданий, домовладений выполняются за счет средств и силами 
их владельцев или строительными организациями на договорной основе.

5.  Необходимость  и  периодичность  проведения  работ  по  ремонту  и  окраске 
фасадов зданий определяются:

- владельцами исходя из существующего состояния фасада;
- владельцами, организациями, осуществляющими управление и обслуживание 

общего имущества исходя из существующего состояния фасада.



6. Фасады зданий не должны иметь видимых повреждений строительной части, 
декоративной  отделки  и  инженерных  элементов  и  должны  поддерживаться  в 
надлежащем эстетическом состоянии. 

7. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением 
отдельных  деталей,  а  также  устройство  новых  и  реконструкция  существующих 
оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад следует производить по 
согласованию  с  Комитетом  архитектуры  и  градостроительства  администрации 
Сургутского района.

8.  Запрещается  самовольная  реконструкция  балкона,  приводящая  к 
конструктивному  изменению фасада  здания,  а  также  загромождение  различными 
предметами  домашнего  обихода  эвакуационных  путей,  используемых  на  случай 
пожара.

9. Окраска ограждений балконов, наружных переплетов окон и дверей должна 
производиться в цветовой гамме, принятой для окраски аналогичных элементов по 
всему фасаду дома, здания.

10.  На  наружном  фасаде  каждого  дома  независимо  от  его  принадлежности 
устанавливается домовой номерной знак утвержденного образца с указанием номера 
дома и названия улицы, который должен освещаться с наступлением темноты. При 
этом  освещение  номерного  знака  должно  обеспечивать  его  читаемость  на 
расстоянии не менее 10 м. На зданиях, выходящих на две или три улицы, номерные 
знаки устанавливаются со стороны каждой улицы.

11.  На  фасадах  зданий  и  сооружений  должны  быть  размещены  следующие 
домовые знаки:

- указатель наименования улицы, площади, проспекта;
- указатель номера дома и корпуса;
- указатель номера подъезда и квартир;
- указатель пожарного гидранта;
-  указатели  камер  магистрали  и  колодцев  водопроводной  сети,  городской 

канализации, подземного газопровода.
Состав  домовых  знаков  на  конкретном  здании  и  условия  их  размещения 

определяется  функциональным  назначением  и  местоположением  зданий 
относительно улично-дорожной сети.

12.  Контроль  за  содержанием фасадов  зданий и  сооружений осуществляется 
администрацией  поселения.

10. Содержание транспорта и автомобильных дорог поселения 
1.  Владельцы  пассажирского  транспорта  всех  форм  собственности  обязаны 

выпускать на линию автобусы, такси и другие транспортные средства чистыми как 
внутри, так и снаружи.

2.  Контроль  за  установкой  информационных  таблиц  (указателями  мест 
остановки  маршрутных  транспортных  средств  и  станционного  расписания),  их 
своевременной  заменой  и  содержанием  в  надлежащем  виде  осуществляет 
структурное  подразделение  администрации   поселения,  уполномоченное  в  сфере 
транспорта.

3. Водители (владельцы транспортных средств) обязаны отключать двигатели 
грузового транспорта и автобусов при стоянке более десяти минут, кроме зимнего 
периода.



Водителям  (владельцы  транспортных  средств)  запрещается  на  основании 
правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв.  постановлением 
Правительства  РФ  от  25  апреля  2012  г.  №  390)  « использовать  временную 
электропроводку, а  также  удлинители для  питания  электроприборов,  не 
предназначенных для проведения аварийных и других временных работ».

4. Ограждения опасных для движения участков улиц, в том числе проходящих 
по мостам и путепроводам, элементы ограждений восстанавливаются или меняются 
в период не менее суток после обнаружения дефектов.

5. Все надписи на информационных указателях должны быть четко различимы.
6.  Дорожные,  коммунальные,  другие  организации  при  введении  временных 

ограничений  или  прекращении  движения  обязаны  не  позднее  чем  за  5  дней  до 
начала  ремонтно-строительных  работ  получить  согласование  с   администрацией 
поселения.  При  этом  ими  должен  быть  представлен  вариант  объезда  для 
маршрутных транспортных средств, согласованный с отделом ГИБДД ОМВД России 
по Сургутскому району.

7. При разработке проектов на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог проектные организации обязаны запрашивать в администрации  поселения и 
ОГИБДД  ОМВД  России  по  Сургутскому  району,  технические  условия  на 
размещение  и  обустройство  мест  парковки  транспортных  средств,  а  также 
промежуточных и конечных мест остановки маршрутных транспортных средств.

8. Проектные организации обязаны представлять проекты на строительство и 
реконструкцию  автомобильных  дорог  для  согласования  в  администрацию 
поселения и ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району.

9. При сдаче объектов в эксплуатацию включать в акт приемки представителя 
администрации  поселения,  уполномоченного  в  сфере  транспорта,  дорожного 
движения и ОГИБДД УМВД России по Сургутскому району.

10.  Поверхность  дорожных  знаков,  устанавливаемых  на  объектах  улично-
дорожной сети, должна быть чистой, без повреждений.

11. Отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны иметь 
видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических элементов.

12. Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин. Символы, наносимые на 
рассеиватели,  должны  распознаваться  с  расстояния  не  менее  50  м,  а  сигнал 
светофора - 100 м.

13.  Информационные  указатели,  километровые  знаки,  парапеты  и  др. 
окрашиваются  в  соответствии  с  действующими  государственными  стандартами, 
промываются и очищаются от грязи. Все надписи на указателях должны быть четко 
различимы.

14.  Для  длительного  и  кратковременного  хранения  транспортных  средств 
предусматривать  следующие  виды  автостоянок:  кратковременного  и  длительного 
хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных 
разметкой), внеуличных (в виде «карманов» и отступов от проезжей части), гостевых 
(на  участке  жилой  застройки),  для  хранения  автомобилей  населения 
(микрорайонных,  районных),  приобъектных  (у  объекта  или  группы  объектов), 
прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

Благоустройство  участка  территории,  предназначенного  для  хранения 
автомобилей,  регламентируется  нормативно-правовым  актом  администрации 
поселения.



Стоянка,  а  равно  хранение  или  размещение  автомобильного  транспорта, 
прицепов,  разукомплектованных  (неисправных)  транспортных  средств  и  иных 
механизмов  должно  осуществляться  в  гаражах  и  (или)  гаражных  боксах, 
территориях,  отведенных  под  стоянку  автотранспорта,  автотранспортных 
предприятий или организации по техническому обслуживанию транспорта.

В иных местах на территории  поселения запрещается стоянка, хранение или 
размещение  разукомплектованных  (неисправных)  транспортных  средств  и  иных 
механизмов.

11.Установка указателей и информационных знаков, размещения информации 
на территории поселения

1. Размещение на  территории поселения элементов знаково-информационной 
системы осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства 
и настоящими Правилами.

2.  Установка  и  размещение  объектов  наружной  рекламы  на  территории 
поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.  Административные,  производственные,  общественные  здания,  гаражные 
боксы,  жилые  дома,  в  том  числе  индивидуальные,  в  обязательном  порядке 
оборудуются адресными указателями с номерами дома (гаражного бокса), корпуса 
здания, строения.

На  фасадах  зданий,  строений,  расположенных  на  перекрестке,  а  также 
расположенных в начале и в конце улицы, переулка кроме указателей с номерами 
домов,  устанавливаются  указатели  с  наименованием  соответствующих  улиц, 
переулков.

4. Многоквартирные дома в обязательном порядке оборудуются указателями 
номеров подъездов и квартир.

5.  Размещение  знаково-информационных  систем  не  должно  нарушать 
архитектурный  облик  зданий,  строений,  сооружений,  архитектурный  комплекс 
застройки в целом.

6. Собственники объектов, указанных в пункте 7.3 настоящих Правил, а также 
управляющие  либо  обслуживающие  организации,  обязаны  содержать  адресные 
указатели в чистоте и исправном состоянии.

7. Адресные указатели располагаются на зданиях, домах преимущественно в 
угловой их части, а на зданиях, домах, расположенных на перекрестках, на каждой 
стене со стороны улиц перекрестка.

8. Собственник, владелец знаково-информационной системы обязан в течение 
суток  по  окончании  размещения  (монтажа),  демонтажа  знаково-информационных 
систем восстановить в полном объеме нарушенные элементы благоустройства.

9. Запрещается:
1)  эксплуатация  знаково-информационных  систем,  имеющих  механические 

повреждения  (деформация  конструкции,  сломанный  щит,  иные  повреждения, 
представляющие  угрозу  повреждения  имущества  граждан,  юридических  лиц,  а 
также жизни и здоровью граждан), более суток. При невозможности восстановить 
механическое повреждение в сроки, предусмотренные настоящей статьей, знаково-
информационная система демонтируется;

2)  наклеивание  и  развешивание  на  зданиях,  строениях,  сооружениях, 
ограждениях  (заборах),  карнизах,  крышах  зданий,  строений,  сооружений, 



остановочных  пунктах,  опорах  освещения,  деревьях  каких-либо  объявлений, 
вывесок и других информационных сообщений, прикрепление их к деревьям при 
помощи гвоздей, нанесение надписей, рисунков, нанесение граффити, расклеивание 
и развешивание информационно-печатной продукции за исключением специально 
отведенных для этих целей мест.

10. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную  деятельность,  должны  иметь  у  входа  в  здание,  помещение, 
нестационарный торговый объект, в котором они располагаются, вывески со своим 
наименованием,  режимом  работы  и  другой  необходимой  информацией  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.  Вывески  нескольких  организаций,  находящихся  в  одном  здании, 
выполняются из одного материала, одинакового формата и компонуются в единый 
блок.

12.  Размер  указателей,  применяемых  на  улицах  поселения для 
информирования граждан о расположении на их пути объектов сервиса различных 
форм собственности, не может превышать 600 на 900 мм.

13. Указатели не могут размещаться на одной опоре, в одном створе и в одном 
сечении  с  дорожными знаками  и  светофорами,  и  ближе  25  метров  к  дорожным 
знакам, а также ограничивать их видимость или мешать их восприятию водителями 
транспортных средств и пешеходами.

12. Содержание животных
1.  Содержание  домашних  животных  в  поселении  осуществляется  в 

соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 25.12.2000 № 
134-оз  «О  содержании  и  защите  домашних  животных  на  территории  Ханты-
Мансийского автономного округа» 

2.  Правила  содержания  и  выгула  собак  определяются  постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 23 июля 2001  № 366-п 
«Об утверждении «Правил содержания домашних животных в Ханты-Мансийском 
автономном округе» и других организационных мероприятий.

3. На территории поселения запрещается передвижение крупнорогатого скота и 
лошадей без сопровождения совершеннолетних лиц.

4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществлять в местах выпаса под 
наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

5.  Лица,  осуществляющие  выгул,  обязаны  не  допускать  повреждение  или 
уничтожение зеленых насаждений домашними животными.

6.  Площадки  для  выгула  домашних  животных  должны  размещаться  на 
территориях,  свободных от зеленых насаждений,  за  пределами водоохранных зон 
водных объектов.

7. Отлов, содержание и регулирование численности безнадзорных и бродячих 
домашних животных определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа- Югры. 

8.  В  случае  нахождения  погибших  животных  на  территории  поселения, 
транспортировку  останков  животных  к  месту  их  утилизации  выполняет 
предприятие, осуществляющее содержание соответствующей территории.

13.Особые требования к доступности городской среды



1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 
объектов  культурно-бытового  обслуживания  необходимо  предусматривать 
доступность  городской  среды для  маломобильных групп населения,  в  том числе 
оснащение  этих  объектов  элементами  и  техническими  средствами, 
способствующими передвижению маломобильных групп населения.

2.  Проектирование,  строительство,  установка  технических  средств  и 
оборудования,  способствующих  передвижению  маломобильных  групп  населения, 
рекомендуется осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с 
утвержденной проектной документацией.

14. Порядок и механизмы общественного участия
 в процессе благоустройства

1.  Все  решения,  касающиеся  благоустройства и  развития  территорий, 
рекомендуется  принимать  открыто  и  гласно,  с  учетом  мнения  жителей 
соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

2. Информирование жителей может осуществляться путем:
1)  размещения  на  официальном  сайте  администрации  сельского поселения 

Угут  информации о ходе проекта с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по 
итогам проведения общественных обсуждений;

2) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах 
жилых  домов,  расположенных  в  непосредственной  близости  к  проектируемому 
объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных 
стендах  на  самом  объекте;  в  наиболее  посещаемых  местах  (общественные  и 
торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и 
социальных  инфраструктурных  объектов,  расположенных  по  соседству  с 
проектируемой  территорией или на  ней (дома культуры, библиотеки,  спортивные 
центры),  на  площадке  проведения  общественных  обсуждений  (в  зоне  входной 
группы, на специальных информационных стендах);

3)  информирования  местных  жителей  через  школы  и  детские  сады,  в  том 
числе  школьные  проекты:  организация  конкурса  рисунков,  сборы  пожеланий, 
сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей 
учащихся;

4) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной 
почте или по телефону;

5)  использование  социальных  сетей  и  интернет-ресурсов  для  обеспечения 
донесения  информации  до  различных  общественных  объединений  и 
профессиональных сообществ.

3. Механизмы общественного участия.
1)  Рекомендуется  использовать  следующие  инструменты:  анкетирование, 

опросы,  интервьюирование,  работа  с  отдельными  группами  пользователей, 
организация проектных семинаров, проведение общественных обсуждений и т.д.

2)  Для  обеспечения  квалифицированного  участия  целесообразно 
заблаговременно  до  проведения  самого  общественного  обсуждения  публиковать 
достоверную  и  актуальную  информацию  о  проекте,  результатах  предпроектного 
исследования, а также сам проект.

3)  Одним  из  механизмов  общественного  участия  является  общественный 
контроль.  Общественный  контроль  в  области  благоустройства осуществляется 



любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с 
использованием  технических  средств  для  фото-,  видеофиксации.  Информация  о 
выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в 
области  благоустройства направляется  для  принятия  мер  в  администрацию 
поселения,  в  том  числе  через  виртуальную  приемную  официального  сайта 
администрации  сельского поселения Угут.  Общественный  контроль  в  области 
благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных 
правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле 
в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

15. Ответственность за нарушение настоящих Правил
1.  Юридические,  должностные  и  физические  лица,  виновные  в  нарушении 

Правил  благоустройства  территории  сельского  поселения  Угут,  в  зависимости  от 
тяжести  совершенного  правонарушения  и  суммы  причиненного  ущерба  несут 
ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской 
Федерации  и  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры и  муниципально-
правовым актом сельского поселения Угут.

2. Привлечение к  ответственности не освобождает юридических, должностных 
и физических лиц от обязанности устранить допущенное нарушение.

16. Финансирование мероприятий по благоустройству и 
озеленению территории поселения

1.  Финансирование  мероприятий  по  благоустройству  и  озеленению 
территории поселения осуществляется из следующих источников:

-  за  счет  средств  бюджета  поселения  на  территориях  общего  пользования 
поселения;

- за счет собственных средств - застройщиками, собственниками, владельцами 
или  арендаторами  зданий,  строек,  сооружений,  физическими  и  юридическими 
лицами, являющимися собственниками или арендаторами земельных участков;

-  за  счет  иных  средств,  не  запрещенных  действующим  законодательством, 
источников.

Приложение 2 к решению Совета
депутатов сельского поселения Угут

от «12» марта 2018 года № 228

Состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний

Огородный  Андрей  Николаевич –  глава  сельского  поселения  Угут, 
председатель оргкомитета;

Тощенко  Светлана  Богдановна –  ведущий  специалист  администрации 
сельского поселения Угут, секретарь оргкомитета.



Члены оргкомитета:
Камбулов  Иван  Иванович  –  заместитель  председателя  Совета  депутатов 

сельского поселения Угут;
Павлова Светлана Юрьевна – председатель комиссии по вопросам местного 

значения и социальной политики, депутат сельского поселения Угут;
Титомир Татьяна Григорьевна – заместитель главы сельского поселения Угут.
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