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Утверждено
решением Совета местного самоу"равлсния

сельского поселения j'ерменчик
Урванского МУНИ1lИПальногорайона
Кабардино-Балкарской Республики

от 21.07. 2009 г. Н. 11

ПРАВИЛА
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского

поселения Герменчик Урванскоro МУЮIЦИllальпого района Кабардино-
Балкарской Республики

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные к исполпению

нормы и требования в сфере внешнсго благоустройства и санитарного содержания.
служат для улучшения благоустройства и обеспечения чистоты и санитарного
состояния территории сельского поселения Герменчик Урванского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики и являются обязательными для всех
юридических и физических лиц, JlВЛЯЮЩИХСЯсобствешIИКами, пользователями или
владельцами земель, зданий, строений, сооружений, расположенных на территории
сельского поселения Герменчик Урванского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности.

Всем предприятиям, организациям, учреждениям, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, а также физическим лицам вменяется
в обязанность содержать в надлежащем порядке все элементы внешнего

•благоустройства, закрепленные за ними или нринадлежащие им на правах
собственности, ином вещном праве, закрепленные за ними по договору аренды, найма и
т.п.

Настоящие Правила разработаны на основании действующих законодательных
и нормативных актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
определяющих требования к состоянию внешнего благоустройства, к санитарному
содержанию территорий и защите окружающей среды и здоровья населения, а также
ответственность за их несоблюдение.

Правила разработаны в соответствии со следующими документами:
1) Инструкция по организации и технологии механизированной уборки

населенных мест. - М.; Стройиздат, 1980;
2) Правила техники бсзопасности и производственной санитарии при уборке

ГОРОl1СКИХтерриторий. - М.; Стройиздат, 1978;
3) j·радостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений. СНиП 2.07.01-89;
4) Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Утверждены

Приказом Министерства ЖКХ РСФСР N 8 от 05.01.1989;
5) Правила и нормы технической эксплуатации жилищнOI'О фолдя. - М.; АICX.

1998. УТlJерждены Приказом Государственного комитета рф по ЖIfЛflШflОf1II
ст]юителыюй политике N 17-139 от 26.12.1997;

6) Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочннк. - М.; АКХ,
1997;
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7) Санитарные правила устройства и содержания кладбищ. СанПиН 16ОО.- М.,
1997;
8) Санитарные правила содержания территории населенных мест. СанПиН 42-128-
469О-88 - М., 1998;
9) Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Санитарные правила и нормы. СапПиН
2.2.1/2.] .1.567-96. - М., 1997;
1О) ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к
ЭКСJlJlуатационномусостоянию допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения»;
11) Естественное и искусственное освещение. СНиП 23-05-95.
1.2. Целью настоящих Правил является установление единого порядка в
решении вопросов содержания территории сельского поселения Герменчик
Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
1.3. Знание настоящих Правил и соблюдение их является обязательным для
всех жителей сельского поселения Герменчик Урванского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
1.4. Изменения в настоящие Правила вносятся решением Совета сельского
поселения по предложению администрации или депутатов Совета поселения.
1.5. Прием ка объектов в эксплуатацию без выполнения благоустройства
территории в полном соответствии с утвержденной проектной документацией
запрещается.
] .6. За неисполнение либо нарушение настоящих Правил применяется
ответственность, предусмотренная действующим законодательством.
1.7. Контроль ·за соблюдением настоявших Правил осуществляется ком иссией,
утверждаемой главой поселения.
1.8. В случае выявления комиссией фактов наблюдения либо ненадлежашего
соблюдения настоящих Правил, материалы направляются должностному лицу,
уполномоченному привлекать к ответственности в соответствии с действующим
законодательством, для принятия соответствующего решения. По итогам проверки
комиссией выдается предписание.
1.9. При обнаружении комиссией нарушений настоящих Правил, если эти
нарушения повлекли расходы на восстановление земельных участков, дорог,
сооружений, строений и объектов благоустройства, ущерб возмещается виновными
лицами в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯГЕРМЕНЧИК

2.1. Содержание территории населенного пункта осуществляют своими силами
и средствами предприятия жилищно-коммунального хозяйства, иные преДЛРИ:ПИ:iI,
учреждения, организации, все жители. населенного пункта, ВКЛЮ91lЯ 911СПIЫ)(

домовладельцев.



РУКОВОl\ителипредприятий и организаций всех форм собственности, учебных
заведений обязаны систематически производить очистку закрепленных и прилегwoщих
территорий, а по мере необходимости и по краску заборов, uграждений, фасадов,
цоколей зданий, мойку окон и двсреЙ.

Организации, за которыми закреплсны убираемые площади, обязаны ежегодно
в апреле и октябре месяце производить гснеральную О'lистку IIсей тсрритории.

Содержание территории вкmочает в ссбя:
- текущий ремонт изгороди и фасада;
- регулярную уборку от снега и мусора придомоной территории;

уход
- за зелеными насаждениями;
- водоразборными колонками и канавами;
- УЛИ'lНымосвещением;
- скашивание придомовой территории от сорной растительности;
- на лицевой части домовой территории запрещается складировать

(строительный материал, дрона и мусор).
ГраНИI\Ы земельных участков для надлежащего содержания определяются

правоустанавливающими документами, а при их отсутствии на улицах с двухсторонней
застройкой определяются по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей
части улицы; на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, на
всю ширину улицы. Домовладения и организации, выходящие на набережные рек
производят уборку на всю ширину, 13 Т.Ч прилегающих к ним тротуаров и спусков к
воде.

Зимой разрешается укладка свежевьшавшего снега в валы на всех улицах,
исключая территории остановок общественного пассажирского транспорта.

Запрещается загромождение проездов и проходов, автобусных остановок.
В целях обеспечения безопасности населения места, где проводятся

работы, оборудуют в соответствии с правилами охраны TpYl\a и техники безопасности.
Для обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения,

предприятиям и организациям, а также физическим лицам запрещается:
Сорить на улицах и других общественных местах, выставлять тару с

мусором и пищевыми отходами на улицах сельского поселения.
Предприятиям, организациям и населению сбрасьmать в реки и водоемы

производственные и бытовые отходы, загрязнять воду.
Вывозить со строек, домовладений, квартир строительный мусор, грунт в

места, не отведенные для этих целей.
Сметать мусор на проезжую часть улиц, тротуаров.
Мыть любые транспортные средства, коляски, посуду, стирать белье и

прочее в открытых водоемах и их водоохранных зонах.
Строитсльство разного рода вспомогательных и хозяйственных построек

(сараев, будок, гаражей, и т.п.) без разрешения в установленном порядке. Самовольно
построенные сооружения сносятся после предупреждения самими жителями или
специальными службами с последующим возмещением затрат по сносу за счет
владельцев.

2.1.2. При продаже и сносс зданий, сооружений прилегающая к ним
территория сдается главе в надлежащем виде, в присутствии продавца, покупателя и
представителя администрации поселения.

2.1.3. Уборка территорий прилегающих к предприятюrм. ОРГ1llШЗВПИЯМ.
торговым точкам на расстоянии 50 метров от них возлагается на руководителей l\ЗННЫJl
объектов.

Преl\ПрИЯТИЯ,организации населенных пунктов во время суббОТJ.IИКОВ
приводят в порядок территории общественного пользования (нарки, скверы. ПЛОШiЩи)
исторически закрепленные за ними.
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Предприятия ЖКХ, руководители предприятий, учрсждений, органи.зациЙ
'lорговли, арендаторы обязаны установить против своих ВJIaДСНИЙурны для мусора,
установленного обра.зца, и обеспсчить их своевременную очистку. Уборки в тсчение
псего дня тсрритории n радиусе 10 ме'lРОВприлегающей к торговым ТОЧЮ1М.возлагается на
руководителей торговых точек, с очисткой от мусора, грязи И вывозом тары.
Остановки общественного транспорта должны ВJшделы\ами.
2.1.4. Создание зеленых насиждений на территории ссльского поселения осуществляется
но спет\иальным проектам.
К зеленым насаждениям относятся дрсвесные, кустарниковые, трапянистыс. цвет()чные
растения и почвснный покров естествсннOI'О или искусствеННОl'Опроисхождения.
На тсрритории сеЛЬСКОl'Опоссления .занято]! зелеными насажl\ениями. запрсщается:
- самовольно вырубатт. деревья и кустарники;
- самоволыю обрезать кроны деревьев и кустирников;
- распахивать участки;
- осуществлять строительство временного ини постоянного характсра;
- производить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций. без разрешения и=
соБЛЮl\ениясущсствующих норм;
- склаl\ировать строительные материалы на га.зонах;
- устраивать свалки мусора;
- устраивать выпас скота.
ВЫНУЖl\енныйснос и пересадку деревьев можно производить только по распоряжению
главы поселения.
2.15. Руководители предприятий, организаций, учебных заведений. лечебных учреждений,
жилищно-коммунальных предприятий и др., независимо от
ведомственной принадлежности и формы собственности, арендаторы. а также
граждане, владеющие или арендующие земельные участки, имеющие зеленые
насаждения и га.зоны на тсрриториях предприятий и организаций и прилегающих к ним
участкам, обязаны: •
Следить за сохранностью зеленых насаждений, нt7допускать порчи и
полома деревьев, кустарников, га.зонов, складирование на них материалов, мусора.
Обеспечивать за насаждениями уход, про изводить рыхление приствольных кругов,
поливку, уборку поросли, окрашивание га.зонов и зеленых массивов на закрепленных
участках, поливку кустарников, цветников в жаркое время.
В течение года обеспечивать проведение необходимых мер по борьбе с
вредителями и болезнями зеленых насаждений. в том числе уборку сухостоя. вырезку
сучков и поломанных веток и сучьев, доводить до сведения органов ЖКХ и СЭН о случаях
маССОВОl'Опоявления на зеленых насаждсниях вредителей растений.
2.2. Сохранностт.. l\OPOf,тротуаров. площаl\ей и благоустройства.
2.2.1. РаБОТbl по благоустройству должны проводиться R соответствни с настоящими
Прапилами.
2.2. Строительные и ремонтные оргаиизации, индивидуальные застройщики до начала
работ обязаны принять от дорожных организаций во временную
жеплуатаТ\illО все тротуары. дороги и дорожные сооружения, находящиеся в зоне
строитеш,стпа, нести полную ответствснность за их сохрашюС'гь и по ок()нчании работ
(ЩllThв иепрашroм состоянии. Мссто работы ограждается в соответствии с праВИIli\МИ
охраны труда и техники безопасности ..
Пе разрушения и повреЖl\ения дорожных покрытий, озеленения и элементов
fjЛ1lГоуетроЙетва.про изведенные по вине строитсльных и ремонтных



установку и переноску
кафе и других форм
МО по согласованию с

организаций, индивидуальных застройщиков должны быть восстановлены силами и
средствами производителей работы.

Предприятия :жкх обязаны убирать механи~мы, пбору)(онания,
строительные материалы и другие предметы, оставленные более суток на IIроезжей
части дорог, тротуаров с возмсщением р<tСХодовза проведенную работу, за c'leт
виновных хозяйствующих и иных субъектов.

2.2.3. Органи:шции, производящие вскрытие дорожных покрьЛ'ий и при
рсмонте коммуникаций, обязаны после засыпки траншеи, содержать ее в состоянии,
обеспечивающем безопасный проезд транспорта и проход пешеходов до сдачи траншеи
по акту в установленном порядке.

При появлении дефектов на восстановленных участках, организация,
производившая указанные работы, несет ответствснность и обязана устранить
недостатки в порядке, предусмотренном законом.

2.2.4. После приема траншеи (котлована) под восстановление дорожных
покрьЛ'ий производитеJIЬ р<tботдолжен начать дорожные работы:

- при восстановлении дорожных IIOКРЫТИЙв местах попере'IНЫХразрытий
улиц - немедлснно и за.кончигь р<tботы в те'Iение 24 часов;

- при восстановлении дорожных покрьпий в местах разрытий вдоль
проезжей части улиц - нс поздиее, '1ем '1ерез 5 суток;

- при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий местных
проездов, тротуаров и гравийных дорог - не позднее чем через 1 О дней.

Ответственность несет организация, ведущая дорожные работы.
2.2.5. Всем оргаНИЗaI\ИЯМ,независимо от их подчинения, а также частным

лицам запрещается:
- выливать нечистоты в нридорожные кюветы;
- складировать строительные материалы, детали и конструкции на

обочинах, кюветах и тротуарах;
- въезжать на тротуары и пешеходные дорожки на автомашинах всех

типов;
- засорять обочины остатками стройматериалов, грунтом и мусором;

- вьтускать на лииию транспорт с неисправными кузовами, допускающими
выброс на дорогу грунта, мусора, раствора и других материалов;

- устраивать несанкционированные свалки мусора в населеmiЫХ пункта.х;
- допускать разлив горючих и смазочных материалов на дорожное

покрьпие.
2.2.6. Разрешение на строительство новых,

существующих киосков, павильонов, палаток, летних
стационарной уличной торговли вьщается администрацией
органами архитектуры.

2.2.7. Содержание территории ле'1ебных учреждений и утилизация их
отходов должны ПРОВОДИТЬС!IВ соответствии с сапитарными нормами и правила.ми.

2.3. Содержание территории кладбищ должно проводиться в соответствии
с )\ействующими санитарными нормами и правилами, а также Положением о порядке
содержания кладбищ. Территория кладбищ<t должна содержаться в чистоте.

Занрещ<tется хр<tнить мусор на территории кладбища. Запрещается
загромождение и засорение территории меТDJIЛИ'1еским ломом, строительными и
бытовыми отходами и другими материалами.

2.3.1. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными
знаками в соответствии с утвержденной ГИБДЦ в установленном ПОРЯДI(еднслоющиеЙ.
Поверхность знаков должна быть '1истой, без повреждений. ОЧИСТJ(аДОРОЖJ1ЫХЗtIШ\ОJJ
и УIшзателей от загрязнений производится не менее 3 раз в месяц или одии pa~ в

дек:щу. Временно установленные знаки должны быть сняты после УСТР~НСНИJ[
причин, вызвавших необходимость их установки.
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2.3.2. На всей территории ссльского носелепия свалка, сжигание БЫТОRI,IХотходов допускается
только в установленных местах.
2.3.3. Содержание территорий ДJ'Я вьтаса скота.
Содержание скота и животных должно "роизвоДИться Всоответствии
санитарпо-гигиеническими нормами и правИJJaМи, обеспечивающими преду"рсждение
распространения заболеваний, переносимых животными. Ныпас скота в не отведенных ЛЛЯ этого
местах запрещен. Исключается выгул животных на детских, СIIOРТИВНЫХплощадках и в местах
массопого отдыха паселения. Отлов безнадзорных животных, агрессивных, больных животных
производится Сllециализированными преднриятиями.

3. УСТАНОВКА И СОДЕРЖАНИЕ МАлых.АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
3.1. Установка стационарных и малых архитектурных форм допускается лишь с
разрешения и по проектам, согласованным с администрацией сельского поселения в соответствии
с треGонаниями СНиП 2.07.01-89.
НЛal(СЛЬЦЫобязаны содержать в надлежащем порядке все сооружепия малых
архитектурных форм и производить их ремонт.
3.2. Запрсщаетоя самовольное паклеиванис и развешивание на зланиях,
заборах, опорах освещения, опорах контактной сети, деревьях печатной продукт{Иии других
информационных сообщений.
3.3. Вывешивать и размещать объявления п рекламы разрешается только н
специально отведенных местах.
4. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, ЖИЛЫХ ДОМОВ, СТРОЕНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
4.1. Владельцы. полыователи и арендаторы жилых домов. зданий и
сооружений, обязаны:
4.1.1. Содержать в иснравном состоянии и опрятном виде фасады зданий.
металлических кровель, витрины вьmески, заборы, ворота, калитки, кровли,
своевременно производить их окраску и очистку от пыли и грязи.
4.1.2. Иметь на наружных фасадах зданий и домов номерные знаки по образцу,
утвержденному администрацией сельского поселения •
4.1.3. На угловых домах иметь указатели о наименовании улиц по образцу,
утвержденному администрацией сельского поселения и содержать их в надлежащем
порядке.
4.1.4. ПРОИЗRОДИТЬрегулярную уборку дворовых территорий. обеспечивать
освещение дворовых территорий
4.1.5. При размещении жилых зданий должны учитьmаться требования в
области охраны окружающей среды. Выбор мест размещения зданий. строений,
сооружений и иных объектов осуществляется с соблюдением требований
заКОНОl\ательствапри наличии зaкmочения госуларствснной ЭКОJIОl'ическойэкспертизы (статья 35
Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ).
5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ
5.1. Ремонт и реконструкция лейстnутощих сетей про изводится на основании
разрешения (ордера), выдаваемого предприятиями жилищно -коммупального хозяйства и
адмИНИСТРaJ\ИИсельского поселения.
5.2. Аварийные работы, связанные с нарушением благоустройства, могут
Щ1ЧШIaТL,СЯпо разрешению администрации владельцами поврежденных коммуниющиЙ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И
ГРАЖДАН ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
6.1. За нарушение правил благоустройства, обеспечения санитарного
содержания территорий, обращения с бьrrовыми отходами муниципалЬНОl'О



образования устанавливаеl'СЯ административная, гражданско-правовая, уголовная и
дисциплинарнuя ответственность в соответствии с законодатеЛLСТВОМрф и Кабардино-
Балкарской Республики и другими нормативно-правовыми актами,

6.2. Юридические лица независимо от форм собственнnсти и ведомственной
подчиненности несут материальную ответственность за нарушение настоящих Правил.

Применение штрафа не освобождает нарушителя от обязанности устраНИТL
допущенные нарушения,

6.3. В случае нарушения гражданами, )(OJ,жностными или юридичсскими
лицами требований природоохранного, земельного, санитарного, законодательства о
пожарной безопасности, законодательства n области строительства и архитсктурной
деятельности, иного спеr{иального законодательства, ответственность наступает в
установленном законом порядке.

6.4. Возмещение материального ущерба, причиненного нарушением настоящих
Правил, производится в установлснном законом порядке.

6.5, Обжалование действий должностных лиц по применению штрафных
санкций за нарушение настоящих Правил осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.


