
 

 

ТИГРИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МИНУСИНСКИЙ  РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

    11.12. 2012  г                                              с. Тигрицкое                                        №    63-рс          

  
Об утверждении Правил благоустройства, на  территории 

муниципального образования Тигрицкий   сельсовет 

           В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправленияв Российской Федерации»,   Федеральным законом от 30 

марта 1999г.№52-ФЗ«Осанитарно-эпидемиологическом благополучия» Федеральным законом от         
10 января 2002 г.    №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Федеральным законом от  24 июня 

1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Приказом Министерства Регионального 
развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций 
по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», Прика-

зом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153, СНиП, а также в соответствии с иным действующим законода-
тельством Российской Федерации и Красноярского края, определяющим требования к состоянию 

благоустройства территорий, защите окружающей среды, проведению работ, нарушающих суще-
ствующее благоустройство на территории муниципального образования Тигрицкий сельсовет Мину-
синского района, Уставом  Тигрицкого сельсовета Минусинского района Красноярского края,  Тиг-

рицкий  сельский Совет депутатов,  РЕШИЛ: 
 

    1. Утвердить Правила благоустройства,  на территории муниципального образования Тигрицкий 
сельсовет, согласно приложения 1 
     2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Тигрицкий вестник». 
     3. Координацию  работ по  правилам благоустройства  на территории муниципального образования 

Тигрицкий сельсовет возлагаю на  комиссию  по  благоустройству, председателя Крюкову Г.О.  
      4. Решение № 23-рс от 14.04.2011 «Об утверждении правил содержания продуктивных животных и 
птиц на территории Тигрицкого сельсовета», считать утратившим силу. 

         Решение № 29 от 17.05.2011 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения и содержа-
ния территории Тигрицкого сельсовета», считать утратившим силу. 

 
 
Председатель сельского  

Совета  депутатов                                                                  С.И.Глухов 
Глава сельсовета                                                                    Д.М.Капустин 

                                                                                    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



                                                           Приложение к решению Тигрицк о-
го 

                                                            сельского Совета от 11.12. 2012 г.№ 63 -рс 

             Правила благоустройства территории Муниципального об разо-

вания   Тигрицкий сельсовет Минусинского района 

1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования Тигрицкий сельсовет  

Минусинского района (далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом  
от 06 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,   Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучия» Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Федеральным законом от  24 июня 1998 г. № 89 -

ФЗ «Об отходах производства и потребления», Приказом Министерства Регионального разви-
тия Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций 
по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», 

Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153, СНиП, а также в соответствии с иным 
действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края,  

определяющим требования к состоянию благоустройства территорий, защите окружающей 
среды, проведению работ, нарушающих существующее благоустройство на территории  
муниципального образования Тигрицкий сельсовет Минусинского района, Уставом  

муниципального образования Тигрицкого сельсовета Минусинского района 
1.2. Правила устанавливают единые и обязательные для исполнения нормы и  требования в сфере 

внешнего благоустройства. Определяют порядок уборки и содержания территории муниципаль-
ного образования, включая прилегающие к границам зданий и ограждений, а также  внутренние 
производственные территории, для всех юридических и физических лиц, являющихся пользова-

телями или владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами 
зданий и сооружений, расположенных на территории       муниципального образования Тигриц-

кий сельсовет Минусинского района, независимо от форм собственности, ведомственной при-
надлежности и гражданства. 

 1.3. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства обеспечивают требования охраны 

здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспре-
пятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального 

образования. 
1.4. Правила обеспечивают требования для создания нормативной, технической базы, коор-
динирующей единый системный подход в озеленительной отрасли и усиления полезной эффек-

тивности зеленого фонда территории с социальными и экономическими интересами собственн и-
ков озелененных территорий и административных единиц муниципального образования Тигри ц-

кий сельсовет Минусинского района, определяют систему планирования, управления и организа-
ции озеленительных работ на качественно новом уровне для охраны и улучшения состояния зеле-
ных насаждений. 

1.5. Предпроектные и проектные работы для элементов благоустройства на территории му-
ниципального образования Тигрицкий сельсовет Минусинского района выполняются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Красноярского края и настоящими Правилами. 

Раздел 2. Основные понятия 

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обес-
печению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых 
архитектурных 
форм и объектов монументального искусства.  

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировоч-



ные,     конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды обору-
дования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 

сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части бла-
гоустройства. Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое ми-
нимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории муници-

пального образования безопасной, удобной и привлекательной среды. 
Объекты внешнего благоустройства муниципального образовании Тигрицкий сель-

совет Минусинского района - это дороги, различные гидротехнические сооружения, памятни-
ки, малые архитектурные формы, зеленые насаждения и газоны, уличное освещение придомовые 
территории, фасады домов и строений, ограждения, дорожные знаки, уличное освещение, сани-

тарные зоны примыкающие к территориям любой собственности и др. 
Уборка территорий - вид деятельности связанный со сбором, вывозом в специально отведен-

ные места отходов производства и потребления. 
Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъек-

тов часть территории муниципального образования, имеющая площадь, границы, местоположе-

ние, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в государственном земельном кадастре, 
предоставленная в соответствии с разрешенным использованием юридическим и физическим ли-

цам на правах, предусмотренных законодательством. 
Отведенная территория - часть территории муниципального образования, предоставленная в  
установленном порядке юридическим лицам и граждан ам на праве собственности и 

аренды,             и ном праве пользования и отмеченная на местности межевыми знаками  установленного 
образца 

согласно акту об отводе в натуре красных линий и границ участка. 

Закрепленная территория - часть территории муниципального образования, примыкающая к 
отведенной и закрепленная за предприятиями, учреждениями, организациями и другими лицами  
для уборки и надлежащего санитарного содержания в соответствии с разделом 3 настоящих 

Правил.  

Отходы производства и потребления (далее – отходы) – остатки сырья, матерьялов, по-

луфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или 
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.  
Твердые бытовые - отходы твердые отходы потребления, образующиеся в результате жизне-

деятельности людей. 
Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс 

(размещение) или складирование бытовых отходов, отходов производства и строительства, дру-
гого 
мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц. 

Категория улиц - классификация улиц  в зависимости от интенсивности движения 

 транспорта и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию.  

Зеленые насаждения - совокупность лесной, древесно-кустарниковой и травянистой 

растительности на территории муниципального образования. 

Озеленение территорий - проведение мероприятий по покрытию участков земли зелеными  

насаждениями (газоны, клумбы, аллеи и т.д.). 

Газон- элемент благоустройства, включающий в себя остриженную траву и другие растения. 

Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой системе 
растений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является механическое повреждение 
ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого 

напочвенного покрова, загрязнение или захламление зеленых насаждений либо почвы в корн е-
вой зоне. 

Снос зеленых насаждений - снос (пересадка) деревьев, кустарников, цветников, газонов, 
выполнение которого объективно необходимо в целях обеспечения условий для размеще-
ния тех или иных объектов строительства, обслуживания инженерного благоустройства, 

надземных коммуникаций, создания качеств окружающей среды, отвечающих норматив-
ным требованиям инсоляции жилых и общественных помещений, оформленных в установ-



ленном порядке.  
Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-

эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, элементов обустройства до-
роги, организации и безопасности движения. 
Улица - обустроенная или приспособленная для движения транспортных средств и пеше-

ходов полоса земли, находящаяся в пределах населённого пункта (поселения).  

Полоса отвода - земля, занимаемая автомобильной дорогой с учётом проектного резерва её 

расширения, а также сооружениями, защитными лесонасаждениями, устройствами, необходи-
мыми для ремонта и содержания автомобильной дороги. 

    Текущий ремонт зданий и сооружений -систематически проводимые работы по 

предупреждению износа конструкций, отделки, в т. ч. окраски, инженерного оборудования, а также 
работы по устранению мелких повреждений и неисправностей.  

Капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, сооружений и иных объектов надзора с целью      
_________________________________________________________________________________ вос-
становления ресурса с заменой, при необходимости, конструктивных элементов систем инженер-

ного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. 
 

Раздел 3. Содержание территории муниципального образования 

3.1. Физические     и     юридические     лица,     независимо     от     их организационно-
правовых  форм,   обязаны  обеспечивать  своевременную  и качественную очистку и уборку принадлежа-

щих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий 
в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. На территории Тигрицкого сельсовета запрещается накапливать и размещать   отходы   произ-

водства  и  потребления   в   несанкционированных местах. 
Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны 

за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию 

земельного участка. 
В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на 

несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию 
территорий свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий в 
соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил благоустройства. 

3.3.Сбор    и    вывоз    отходов производства и потребления необходимо осуществлять по бестар-
ной системе в установленном порядке. 

3.4.На   территории   общего   пользования   Тигрицкого   сельсовета запрещается сжигание от-
ходов производства и потребления, 

3.5. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций 

торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных    заведений     осуществляются    
указанными     организациями     и домовладельцами,    самостоятельно    либо    на    основании    до-

говоров    со 
специализированными организациями. 

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется на полигон ТБО распо-

ложенный за территорией села лицом производившим этот ремонт, самостоятельно в течении 30 
дней со дня проведения ремонта. 

Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в местах временного 
хранения отходов. 

3.6. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, ука-

занных в пункте 3.1. настоящих Правил благоустройства, организуются места временного 
хранения отходов. Администрацией Тигрицкого сельсовета осуществляется их уборка и техни-

ческое обслуживание. 
3.7. В  случае  если производитель отходов;  осуществляющий свою бытовую и хозяйствен-

ную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора-

аренды или иного соглашения с собственником,    не    организовал   вывоз и утилизацию о т-



ходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производи-
теля  отходов  возлагается  на  собственника выше перечисленных объектов недвижимости, ответ-

ственного за уборку территорий в соответствии  с разделом 3 настоящих Правил благоустройства. 
3.8 . Для предотвращения засорения улиц, площадей, других общественных мест отходами 

производства и потребления устанавливаются специально  предназначенные  для  временного  

хранения  отходов  емкости малого размера (урны, баки). 
Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться по мере 

накопления мусора и не реже одного раза в месяц промываться и дезинфицироваться. 
3 . 9 .  Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери 

при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения    транспортируемыми    отходами    

вреда   здоровью    людей    и окружающей среде. 
3.10.    При    уборке    в    ночное    время    следует    принимать    меры, предупреждающие 

шум. 
3.11. Уборка и очистка автобусных остановок осуществляется организациями, в обязан-

ность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки. 

3.12 Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно -техническом состоянии водо-
разборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопас-

ных подходов к ним возлагается на организацию, в чьей собственности находятся колонки. 
3.13. Содержание    и    уборка садов,    зеленых насаждений,   находящихся   в   собственности   ор-
ганизаций,   собственников помещений  либо  на прилегающих территориях,  производится  силами  и 

средствами этих организаций, собственниками помещений самостоятельно или по договорам со сп е-
циализированными организациями 
3.14.Запрещается   установка  устройств   наливных   помоек,   разлив помоев и нечистот за территори-

ей домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.  
3.15.Жидкие  нечистоты  необходимо  вывозить  по  договорам  или разовым заявкам организациям, 

имеющим специальный транспорт. 
3.16.Запрещается   производить   слив   воды   на   тротуары,   газоны, проезжую часть дороги.  
3.17.Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения и утилизации отходов производ-

ства и потребления осуществляется в порядке, установленном законодательством. 
3.18.Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач,     

водопроводных и тепловых сетей, осуществляться    силами    и    средствами    организаций,   эксплуа-
тирующих указанные сети и линии электропередач. 
3.19. При  очистке  смотровых колодцев,  подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты скла-

дируются в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистн ы-
ми работами. 

Запрещается складирование нечистот  на проезжую часть улиц, и газоны.        
3.20. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привлекать граждан для вы-
полнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Тигрицкого сельсовета. 

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории 
Тигрицкого сельсовета осуществляется на основании постановления администрации Тигрицкого 

сельсовета в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
Для проведения повсеместной, добровольной, общественной уборки, благоустройству и озелене-
нию территории Тигрицкого сельсовета устанавливаются согласно «Плана мероприятий по благо-

устройству села Тигрицкое» - субботники. 
Домовладельцы и руководители предприятий, организаций, учебных заведений, жилищно-

коммунальных органов и ведомств, руководители торговых, культурно-бытовых предприятий, 
транспортных, строительных и иных организаций в этот день обязаны организовать и произвести 
на прилегающей территории уборку и вывезти собранный мусор. 

3.21.  Собственники индивидуальных жилых домов, а в случаи их отсутствия граждане, постоянно 
проживающие в таких домах, обязаны: 

-обеспечить надлежащее состояние фасадов, заборов и ограждений, а также прочих сооружений в 
пределах прилегающей территории. Своевременно производить поддерживающий их ремонт и 
окраску; 



- иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправном и чистом состоянии; 
-содержать       в       порядке земельный     участок     в     пределах землеотвода и обеспечить   

надлежащее   санитарное   состояние   уличной  территории до бровки кювета (проезжей части до-
роги). Полосу шириной 5 метров,      примыкающую     к     участку,      при      отсутствии ;   сосед-
них землепользователей; производить убору ее от мусора, скашивание; 

-содержать в порядке зеленые насаждения на земельном участке, принадлежащем   на   праве   
собственности,    ином   вещном   праве   либо фактически используемом, производить санитар-

ную обрезку кустарников и деревьев,  не  допускать посадок деревьев  в  охранной зоне ка-
бельных и воздушных линий электропередач и других инженерных сетей; 
-не  допускать  захламления  прилегающей     территории  бытовыми отходами. 

 
Раздел 4. Уборка территорий муниципального образования в зимний период 

4.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 1 марта. 
При уборке дорог, зеленых зон допускается складирование снега, не содержащего противогололедных 

материалов, на территориях не используемых для пешеходов и проезда техники, при условии сохран-
ности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод. 
Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов,  должны 

обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от п о-
годных условий.  

Запрещается: 
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улицы снег, счищаемый с  дворовых территорий, 
территорий предприятий, организаций, торговых объектов;  

- применение технической соли, жидкого хлористого кальция в чистом виде в качестве 
противогололедного материала и иных химических препаратов, не разрешенных к применению на  

дорогах, остановках пассажирского транспорта,  
- владельцам личного транспорта в период обильного снегопада и организованных работ по  

уборке снега запрещается использовать проезжую часть улиц и дорог для стоянки транспортных 
средств; 
4.2. Зимняя уборка улиц и дорог местного значения в границах населенных пунктов.  

К зимней уборки улиц и дорог местного значения относятся: уборка снега, выполнение разрывов в  
валах снега на перекрестках, наземных пешеходных переходах, у остановок пассажирского 
транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п. 

4.3. Требования к зимней уборке дорог местного значения. 
- при формировании снежных валов, снег, очищаемый с проезжей части улиц  

сдвигается на обочину. 

-Уборка территории в осенне-зимний период также включает: очистку люков колодцев по д-
земных коммуникаций с пожарными гидрантами и обеспечение доступа к ним.  

- организация, заключившая муниципальный контракт (договор) на текущее содержание дорог 
муниципального образования, проводит уборку снега. 
 

 
Раздел 5, Уборка территорий муниципального образования в летний период 

5.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 1 октября. В случае резкого изменения  
погодных условий в соответствии с постановлением местной администрации сроки проведения 

летней уборки могут изменяться 
5.2.Организации, ответственные за уборку территорий, в период листопада производят сгребание  

опавшей листвы в кучи, не допуская разноса по улицам, и последующий вывоз в специально 

отведенные места. 
Запрещается сметать листья в инженерные сооружения, колодцы. Убранные листья, обрезанные ветки 

и спиленные мелкие деревья складировать в определённых местах на расстоянии от жилых и других 
построек, под электропроводами. 



5.3. Зелёные придомовые территории и санитарные зоны не должны иметь грунтово-песчаных 
наносов и загрязнений различным мусором. 

5.4.Любые ограждения, дорожные знаки и указатели, элементы благоустройства дороги должны  
содержаться в технически исправном состоянии и в чистоте. 

Раздел 6. Содержание зелёных насаждений. 

6.1. Контроль за сносом, посадкой зеленых насаждений на территории муниципального образова-

ния Тигрицкий сельсовет Минусинского района осуществляет местная администрация.  
6.2.Посадка зеленых насаждений около любой собственности зданий и сооружений должна 
производиться с учетом расстановки пожарной техники для проведения аварийно-спасательных 

работ на объекте.  
6.3. Самовольная посадка зелёных насаждений по личным планам и проектам разрешается на 

земельных участках, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности.  
6.4.Лица, ответственные за сохранность зеленых насаждений на закреплённых территориях за  

учреждениями, торговыми предприятиями любой собственности, обязаны проводить следующие 

мероприятия с целью обеспечения ухода за ними: 
- побелка деревьев; 

- своевременный полив, рыхление; 
- проведение санитарной очистки газонов, очистки от мусора, ветровала, порубочных остатков,  

скошенной травы, опавшей листвы и других загрязнителей; 
- проведение борьбы с сорняками: крапива, лопух и др.; 

- проведение своевременного скашивания травы; 

- проведение санитарной  обрезки деревьев и кустарников; 
-проведение корчевки пней или опиливание пней «заподлицо» с уровнем земли; 

- проведение посадки цветов, подсева газонных трав; 
- восстановление поврежденных, вырубленных при производстве ремонтных и земляных работ  

зеленых насаждений 
6.5. На площадях зеленых насаждений запрещается: самовольная пересадка или вырубка деревьев и 

кустарников; 
самовольное уничтожение, повреждение газонов, цветников и др. зеленых насаждений (в 
том числе запрещено вытаптывать газоны, обжигать деревья, снимать кору, повреждать 

корневую систему при земляных работах, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять 
рекламные щиты, добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить 

другие механические повреждения); 
- засорение и захламление зеленых насаждений, в том числе складирование на газонах и  

прилегающем к населенным пунктам лесных массивов, полей бытовых отходов, строительных 
материалов, песка, мусора, скола асфальта, грунта, льда, загрязненного снега и т.д.; 

- стоянка, парковка или проезд транспортных средств или другой техники по газонам или участкам,  
занятым древесно-кустарниковой растительностью, установка на них объектов мелкорозничной 
торговли, складских помещений, гаражей или иных объектов; 

- распитие спиртных напитков в зелёных насаждениях на территории населенных пунктов; 

- разведение костров, необоснованная валка деревьев, строительство бань, сараев, собачьих 
вольеров; 
- битьё и разбрасывание стеклянной и пластиковой посуды; 

- срывать цветы с клумб, придомовых палисадников, у памятных знаков; 

- самовольная организация и строительство временных парковок и стоянок для лично-
го транспорта. 

Раздел 7. Обеспечение благоустройства, чистоты и порядка в муниципальном 

образовании 

7.1. Все юридические и физические лица, независимо от их правового статуса и форм  
собственности, находящиеся на территории муниципального образования Ти г-



рицкий сельсовет , Минусинского района, обязаны обеспечивать комплекс мер, 
направленных на улучшение  содержания благоустройства, поддержания чистоты и по-

рядка. 
7.2. На всей территории муниципального образования не допускается сброс бытового  

 и строительного мусора, отходов производства, тары , ветвей деревьев, листвы в не специально от-

веденных местах 
Запрещается сжигание мусора, тары, производственных отходов, разведение костров, включая 

внутренние территории предприятий и частных домовладений. 

      7.3.Запрещается самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и  
 иное несанкционированное перекрытие улиц. 
      7.4.Запрещается парковка автотранспорта и размещение объектов различного назначения в не  

установленных для этого местах. При парковке автотранспорта  должно быть обеспечено беспрепят-
ственное передвижение транспорта и пешеходов. 

      7.5.Запрещается мойка автотранспорта вне специально отведенных мест. 
     7.6.      Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей и других освещаемых объектов  
производится по графику, утвержденному местной  администрацией. 

7.7. Запрещается: 
подвоз груза волоком по дорогам населённого пункта, в весенне-летний, осенний период; 

движение и стоянка большегрузного транспорта внутри населённого пункта; 
передвижение тяжеловесных механизмов, тракторов, бульдозеров и других машин на гусеничном ходу 
по асфальтированным улицам или улицам с усовершенствованным покрытием; 

оставлять на территории муниципального образования поврежденные легковые и грузовые  
автомобили, иную автотранспортную технику, При обнаружении брошенного  

автотранспорта, иной техники балансодержатели, собственники территорий обязаны сообщить о дан-
ном факте в ГИБДД Минусинского района; 

временное складирование строительных материалов допускается за территорией  

индивидуальной жилой застройки при условии сохранения пожарных проездов, сохранности 
зеленых насаждений. 

7.8. Строительство, установка, реконструкция и снос зданий, сооружений, заборов, огражде-
ний, киосков, ларьков, павильонов, иных объектов мелкорозничной торговли, бытового об-
служивания  населения и других объектов на территории муниципального образования до-

пускается только в   установленном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством.   

    Раздел 8. Содержание фасадов 

8.1. Эксплуатация   и  ремонт зданий, сооружений должны осуществляться в соответствии с 
действующим законодательством. 

8.2.  К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик застройки муни-
ципального образования и подпадают под действие правил, относятся все расположенные на тер-
ритории муниципального образования Тигрицкий сельсовет Минусинского района 

(эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые или капитально ремонтируемые): 
- здания административного и общественно-культурного назначения; 

- жилые здания; 
- здания и сооружения производственного и иного назначения; 

- постройки облегченного типа (торговые павильоны, киоски, гаражи и прочие аналогич-

ные объекты); 
- ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к зда-

ниям земельных участках. 
8.3. Предприятия и организации, являющиеся собственниками, арендаторами, пользовате-
лями зданий, сооружений, обязаны обеспечивать надлежащее содержание и своевременное  

производство работ по реставрации, ремонту зданий, сооружений, их фасадов, крыш и от-
дельных элементов, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные 



на фасадах указатели улиц, номерные знаки и т.п. 
Надлежащее содержание входных узлов в зимнее время включает: удаление обледене-

ний, наличие на крыльце покрытий, предотвращающих скольжение, обработку прилега-
ющей территории противогололедными материалами. 
Витрины магазинов должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии, отдельные эле-

менты по мере необходимости - отремонтированы и окрашены. 
8.4. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих надлежащему содержанию, входят: 

-входные узлы (ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, стены, двери и 
др.); 

     -плоскости стен; 

- кровли,  
- стекла, рамы; 

- стационарные ограждения, прилегающие к зданиям. 
8.5. При содержании фасадов зданий и сооружений не допускается: 

- повреждение (загрязнение): поверхности стен фасадов зданий и сооружений: отслоившейся 

штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки; 
- повреждение различными надписями и рисунками; 

8.6. При содержании элементов фасадов зданий и сооружений не допускается:                                      
-повреждение (отсутствие, загрязнение): металлических решёток ограждения, кирпичной кладки,  
архитектурных деталей и других элементов ограждения. Наличие отклонений от верти-

кали, проемов, повреждений пролетных строений ограждений и т.п.; 

- повреждение (отсутствие, загрязнение): кровли, вентиляционных и дымовых труб, и т.п.; 
- повреждение (отсутствие, загрязнение): ступеней, крылец, козырьков, входных дверей, 

оконных 
переплетов- решеток, металлической отделки, навесных металлических конструкций и т.п.; 

- отсутствие или повреждение указателей улиц, номеров домов. 
8.7.Выявленные при эксплуатации нарушения должны быть устранены в соответствий 

с    действующим законодательством 
   8.8. Для устранения угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фасадов долж-
ны немедленно выполняться охранно-предупредительные мероприятия (установка ограждений, 

сеток, демонтаж разрушающейся части элемента и т.д.). 
8.9.  Жилые, административные, производственные и общественные здания должны 

быть оборудованы указателями улиц, номерными знаками домов. 
 
Раздел 9. Содержание строительных площадок 

Обустройство и содержание строительных площадок регламентируется действующим 
законодательством. 
9.1. Генподрядная организация до начала земляных работ обязана обустроить стройплощадку, в 

т.ч. установить ограждение строй площадки в соответствии с градостроительным планом, установить 
на въездах ворота, обустроить проезды с твердым покрытием, обеспечить наличие аншлагов, с указа-

нием вида, сроков работ, реквизитов и контактных телефонов организаций, производящих работы, 
должности и фамилии лица, ответственного за выполнение работ, и сдать ее по акту представителям 
техн адз ора и адми ни страц ии муниц и паль ного обра зов ани я. 

9.2. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной 
площадке, в соответствии с проектом организации строительства, должны быть оборудованы     

специ альн о отведен ны е места или установ лен бункер -н акопи тель.  
Запрещ ается: 
- сбрасывание отходов строительных материалов и мусора с высоты строящегося здания, а также 

складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных 
мест (за пределами строительн ой площ адки ). 

- категорически запрещается производить разного рода поджоги, сжигание производственного и 
бытового мусора, других отходов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха. 



Огневые способы оттаивания мерзлых грунтов, а также розжиг битумоварочных установок 
разреш аю тся только при наличи и офиц иа льн ого разреш е ни я от проти воп ож арн ой инспекци и . 

- устрой ств о ограж ден ий вне мест, определен н ых градостроит ельн ым планом  
9.3. После завершения работ нарушенное при производстве работ на участке и в пределах 
пятиметровой зоны благоустройство (включая подъездные дороги, тротуары, зеленые насаждения 

и т.д.) должно быть восстановлено в полном объеме силами и средствами организаций, 
прои зв одив ш и х работы . 

   9.4 В случае консервации строительства  организация, производившая работы, обязана вывезти стро-
ительные материалы и механизмы с объекта производства работ, демонтировать, при необходимо-
сти, ограждение, благоустроить и сдать в установленном порядке территорию, если иное не преду-

смотрено догов ором или правов ым актами . 
9.5. После заверш ен ия строи тельс тва и выполн ени я работ по благоустрой ств у, вклю чая       

   Благоустройство территории после строительства инженерных коммуникаций к строительному 
объект у, генподряд ная органи зац и я сдает прилегаю щ ую к стройп лощ адке территор ию  

представителям администрации муниципального образования. Состояние территории оформляется 

справ кой . 

 
Раздел 10. Установка и содержание малых форм архитектуры 

10.1. Установка малых форм архитектуры и элементов внешнего благоустройства производится 
в соответствии с действующими нормами и требованиями. 
10.2. Самовольно установленные малые архитектурные формы и элементы внешнего        благо-

устройства     подлежат демонтажу в принудительном порядке. Самовольно занятые для этих целей 
земельные участки, площади, не оформленные по законодательству подлежат освобождению. Де-

монтаж осуществляется в судебном порядке за счёт лица, осуществившего самовольную установ-
ку данного объекта.         
10.3.Ветхие и неиспользуемые хозяйственные постройки, портящие внешний облик населённо-

го пункта и угрожающие санитарной и пожарной безопасности, подлежат сносу в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ.  
10.4.Владельцы малых архитектурных форм обязаны содержать свои объёкты в образцово  

санитарно-эстетическом состоянии, своевременно производить их ремонт и окраску в  
соответствии с паспортом и утвержденным разрешением на установку малых архитектурных 

форм. 

Раздел 11. Правила производства земляных работ 

11.1.Земляные работы при строительстве новых объектов, капитальном ремонте и реконструк-

ции существующих объектов, прокладке и ремонте инженерных коммуникаций, дорог,  

подземных сооружений, а также благоустройстве, установке временных сооружений могут  
производиться только после получения необходимых разрешений и согласований, определен-

ных действующим законодательством. 
11.2.Для производства земляных работ руководители организаций обязаны назначить 
ответственных лиц, имеющих необходимые технические знания для выполнения этих работ.  

Ответственное лицо обязано находиться на месте проведения работы, имея при себе разрешение  
на производство работ, утвержденный проект, с графиком работ, согласованную с ГИБДД 

Минусинского района схему организации движения в месте производства работ и расстановки  
технических средств организации дорожного движения (при необходимости).  
11.3.При производстве земляных работ в местах, связанных с движением транспорта и 

пешеходов, соблюдается очередность работ, обеспечивающая безопасность движения транспорта  
и пешеходов. Порядок и очередность работ согласовываются в установленном законодательством  

порядке. При этом безопасность движения обеспечивается соответствующими органами, а также 
лицами, ответственными за проведение работ. 
Изменение маршрутов движения общественного транспорта выполняется с оповещением 

населения через средства массовой информации, информационные стенды, за счет средств, 



производителя работ и с обязательным оповещением служб оперативного реагирования. 
11.4. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях устройство траншей и 

котлованов для укладки подземных коммуникаций должно производиться с соблюдением следую-
щих условий: 

- работы должны выполняться короткими участками в соответствии с проектов организации ра-

бот; 
- работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех работ на  

предыдущем участке, включая уборку территории; 
- ширина траншеи не должна превышать норм технических условий; 

- вскрытие дорожного покрытия должно производиться на 20 см шире траншеи и 
иметь   прямолинейные очертания 

- при разрушении участков уличной дорожной сети данные участки восстанавливаются полн о-
стью  по  всей   ширине 

- складированные строительные материалы не должны загромождать улицу, водостоки и 
пожарные гидранты, а также подъезды и подходы к ним, въезды в кварталы, препятство-
вать движению пешеходов и транспорта. 

11.5. Порядок производства земляных работ. 
11.5.1. Лицо, ответственное за производство работ, не позднее, чем за сутки до начала работ 

должно вызвать на место их проведения представителей организаций, имеющих на участке работ 
подземные сети; установить совместно с ними точное расположение этих сетей; принять необхо-
димые меры предосторожности и предупреждения повреждения смежных или пересекаемых под-

земных коммуникаций (сетей в соответствии с требованиями, указанными , в рабочих чертежах 
при их согласовании. При этом на месте проведения работ должна быть точно  обозначена трасса 

строящейся коммуникации (сети): 
11.5.2. Руководители организаций, эксплуатирующих коммуникации (сети), обязаны обеспечить  
своевременную явку представителей к месту работ и дать указания в письменном виде об  

условиях обеспечения сохранности подземных коммуникаций (сетей). 
Передача информации по телефону или через третье лицо не допускается. Ответственность за за-

держку или не явку представителей эксплуатирующей организации возлагается на руководителей 
этой организации. 
11.5.3. В случае обнаружения при производстве работ подземных коммуникаций (сетей), не 

указанных в проекте, организация немедленно прекращает работы и ставит в известность  
заказчика, который обязан вызвать на место работ представителей проектной организации и (или) 

организации, которой принадлежат эти коммуникации (сети), для составления акта и принятия 
решения по данному вопросу. Всякие самовольные перемещения существующих подземных 
коммуникаций (сетей), которые мешают выполнению работ и не учтены проектом, запрещаются.  

В случае повреждения смежных или пересекающихся линий коммуникаций (сетей) они 
должны быть немедленно восстановлены силами и средствами организации, допустившей по-

вреждения. 
11.5.4. В местах пересечения коммуникаций (сетей), принадлежащих разным юридическим лицам,  
засыпка траншеи производится в присутствии их представителей. 

Прокладка, переустройство и ремонт любых инженерных коммуникаций (сетей) на проезжей ча-
сти дорог, не допускается без согласования с собственником, арендатором, пользователем данной 

территории. 
После прокладки, переустройства и ремонта инженерных коммуникаций (сетей), приведших к 
разрушению дорожного полотна, владельцы инженерных коммуникаций (сетей) обязаны  

восстановить дорожное покрытие и сдать уполномоченной организации. 
11.5.5  При производстве земляных работ переходы через дороги с усовершенствованным 

покрытием должны выполняться методом прокола. Открытый переход усовершенствованного  
дорожного покрытия допускается после согласования с владельцем объекта и заключения 
договора на его восстановление. Организация, выполняющая переход усовершенствованного 

дорожного покрытия открытым способом, обязана в течение года устранять просадки траншеи, а  
при необходимости  делать подсыпку гравием и асфальтирование во избежание угрозы  



возникновения дорожно-транспортных происшествий. 
11.5.6. Восстановление усовершенствованного дорожного покрытия осуществляется с соблюде-

нием технологии дорожного строительства. 
11.5.7. В целях сохранности прокладываемых и смежных сетей, а также во избежание больших 
просадок при восстановлении покрытий, засыпка траншей и котлованов должна производиться 

песчано-гравийной смесью слоями толщиной не более 20 см и послойным ее уплотнением при не-
усовершенствованных покрытиях засыпка траншей и котлованов может производиться местными 

грунтами по согласованию с владельцами объектов 
11.5.8.     Уборка лишнего грунта и материалов, а также очистка места работы должны быть 
произведены организацией, осуществляющей земляные и ремонтно-строительные работы, не 

позднее 24 часов после окончания этих работ по восстановлению дорожного покрытия. 
 

11.6. Организации и граждане, которые производят работы на участках уличной дорожной сети  
-   общего пользования, обязаны: 

- к началу дорожных работ составить и согласовать с ГИБДД Минусинского района схему 
организации движения в месте производства с указанием характера работ и сроков их 

выполнения; 
- проинструктировать перед началом работ рабочих и водителей дорожных машин о применяемой  
условной сигнализации, подаваемой жестами и флажками, о порядке движения, маневрирования  

дорожных машин и транспортных средств, местах разворота, въездах съездах, местах 
складирования материала, хранения инвентаря; 

- применять при производстве дорожных работ средства организации дорожного движения,  
отвечающие требованиям действующих стандартов; 
- ограждать особо опасные места (траншеи, котлованы, ямы) на участке работ специальными щита-

ми, сигнальными флажками и фонарями, которые должны включаться с наступлением темноты;
  

- обозначать направление объезда на участке, на котором разрешено закрытие всего проезда; 
- выставлять щит с указанием наименования организации производящей работы, номеров  

телефонов, фамилии ответственных лиц, сроков начала и окончания работ                                        
(размер щита 600  х 600 мм 

- в местах пешеходного движения устанавливать через траншею мостики не менее 0,75 м 

шириной, с перилами высотой не менее 1 метра; 
- восстановить дорожное покрытие, земляное полотно, элементы обустройства дороги; 

- убрать лишний грунт, мусор, неиспользованные материалы конструкции.  
11.7. Граждане и организации, ведущие новое строительство или капитальный ремонт зданий, 
сооружений в зоне жилой застройки и использующие в качестве подъездных путей внутри  

дворовые проезды, обязаны в случае повреждений и разрушений проездов, а также иных 
объектов произвести их ремонт и восстановление в соответствии с действующими нормами и  

правилами. 
Граждане и организации-застройщики, допускающие в процессе строительства загрязнение 
ближайших территорий жилого массива отработанным грунтом, строительным и бытовым му-

сором, обязаны произвести очистку территории собственными силами. 

Раздел 12. Производство аварийно-восстановительных работ 

Авария - повреждение на коммуникациях, требующее экстренного вмешательства в течение суток. 
Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях и сооружениях может проводиться только ор-

ганизациями, имеющими право (лицензию) на эксплуатацию и ремонт соответствующих инженер-
ных систем, а также лицензию на производство разрытии (земляные работы). При повреждении ка-
бельных линий связи, сигнализации и электроснабжения, водопроводных, канализационных, теп-

лофикационных, водосточных, других трубопроводов, смотровых колодцев на них, коллекторов и 
других подземных сооружений, в результате чего может нарушиться их нормальная работа или мо-

гут произойти несчастные случаи, лица, производящие земельные работы, обязаны немедленно по-



ставить в известность эксплуатационную организацию, землепользователя (владельца).  
При получении сигнала об аварии эксплуатационная организация, организация на балан-

се которой находятся поврежденные инженерные коммуникации, обязана немедленно: 
- выслать на место аварийную бригаду, которая, немедленно приступает к ликвидации аварии и  
устранению ее последствий. При этом должны обеспечиваться безопасность людей и движения 

транспорта, а также "сохранность расположенных рядом подземных и наземных сооружений; 
- сообщить об аварии главе Тигрицкого сельсовета, в единую диспетчерскую службу 

Минусинского района; 
- организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при получении сообщения об  

аварии, обязаны немедленно выслать на место аварии представителя с исполнительными  
чертежами для уточнения расположения подведомственных коммуникаций (сооружений) на  
местности и согласования способа работ; 

- в случае если работы по ликвидации аварии требуют полного или частичного закрытия проезда, 
руководители организаций, в ведении которых находятся поврежденные инженерные сети,  

совместно с ГИБДД принимают оперативное решение о временном закрытии проезда, маршруте  
объезда транспорта и организации безопасного движения пешеходов. Организация, выполняющая 
работы, обязана выставить дорожные знаки по согласованию с ГИБДД. 

организации, складирующие материалы, оборудование или другие ценности вблизи места  
аварии, обязаны по первому требованию руководителя аварийных работ немедленно освободить 

участок; 
- собственники автомашин, чья техника будет мешать устранению аварии, обязаны по первому 
требованию руководителя аварийных работ, местной администрации немедленно убрать транспорт 

в безопасное место; 
-ответственное лицо, руководящее работами по ликвидации аварии общего значения или ЧС, в 

случае необходимости, в праве потребовать от должностных лиц организаций и предприятий, вне 
зависимости от их принадлежности и форм собственности, помощи для обеспечения безопасности 
жизни людей, движения транспорта, сохранности зданий, сооружений и других ценностей. Долж-

ностные лица, к которым сделано обращение, обязаны оказать помощь техническим персона-
лом, материалами, механизмами, транспортными средствами и другими ресурсами в пределах сво-

их возможностей; 
- все вопросы связанные с компенсацией затрат при оказании помощи должны решаться после 
ликвидации аварии в установленном законодательством порядке; 

- аварии или ЧС, независимо от типа коммуникации (сооружения), должны устраняться в срок до 3  
суток, а восстановление благоустройства в местах аварий и ЧС выполняться в течение 3 дней  

после завершения работ по их устранению. В случае невозможности ликвидировать аварию и  
восстановить благоустройство в указанный срок необходимо оформить договор на проведение  
аварийно-восстановительных работ; 

- работы по ликвидации аварии должны вестись непрерывно. Организация, выполняющая работы,  
несет ответственность за несвоевременное устранение аварии и восстановление  

благоустройства. 
Место производства аварийных работ ограждается щитами или заставками установленно-

го образца. 
- на проезжей части улиц, кроме ограждения, устанавливаются дорожные знаки, указатели  
проезда транспорта, прохода пешеходов и т.д.; 

- места работ в зонах движения пешеходов при отсутствии наружного освещения оборудуются 
светильниками; 

- должностные лица, под чьим руководством осуществляется производство работ по ликвида-
ции 

аварии, несут ответственность за наличие и состояние ограждения, освещения, сохранность  
дорожных знаков и указателей до полного окончания работ. 
Организации, устранившие повреждение, ликвидировавшие аварию на трубопроводах водопровода 

и канализации, выполняют подбивку и присыпку трубопроводов согласно СНиП, на теплотрассе 
выполняют монтаж перекрытий лотков с заполнением стыков, на кабельных трассах 



производят защиту кабеля от механических повреждений согласно с требованиями СНиП.  

Восстановление благоустройства осуществляется в объеме и в соответствии с первоначальным  

состоянием территории (до начала аварийно-восстановительных работ). 

Ответственность за восстановление благоустройства несут организации, на балансе которых 
находятся поврежденные инженерные коммуникации, В случае, если аварийное повреждение  

существующих инженерных сооружений произошло по вине иной строительной организации,  

ведущей земляные работы на данном участке, ответственность за восстановление 
благоустройства несет организация, повредившая инженерные коммуникации.  

По факту повреждения организацией, производящей работы, должен быть составлен акт при  
участии представителей эксплуатирующей организации, заказчика, подрядчика и Администрации  

Тигрицкого сельсовета Минусинского района, с указанием причин повреждений.  
Работы по восстановлению благоустройства выполняются организациями собственными силами  

или с привлечением иных организаций (при наличии договора на восстановление 
благоустройства). 

После выполнения работ по ликвидации аварии, засыпке траншей и котлованов, и уборки мусора  
организация, производившая работы, уведомляет Администрацию Тигрицкого сельсовета  

Минусинского района об окончании работ и готовности территории к восстановлению дорожных 
покрытия, зеленых насаждений и проведению других благоустроенных работ и  

передаче объекта по акту организации, с которой заключен договор на благоустройство либо  
начинает восстановительные работы собственными силами. 

Организация, в обязанности которой входит выполнение работ по восстановлению д о-

рожных покрытий, обязана при обнаружении некачественно выполненных работ по обратной 
засыпке в 

пределах проезжей части (засыпка некачественным  грунтом, без необходимого уплотнения) соста-

вить акт с участием представителей Администрации Тигрицкого сельсовета, Минусинского района, 
на основании которого строительная организация обязана исправить допущенные дефекты. 
Отвозку излишков грунта или грунта, непригодного для обратной засыпки, производит эксплуа-

тирующая организация в специально отведенные места. 

Раздел 13. Снос и реконструкция зданий и сооружений 

Снос и реконструкция зданий и сооружений осуществляется в соответствии с действующим 
градостроительным. законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 14. Порядок содержания домашних животных 

14.1. Содержание животных в муниципальном образовании  
14.1.1. При содержании домашних животных собственникам необходимо обеспечивать усло-

вия, 
соответствующие их биологическим и индивидуальным особенностям, а также удовлетворять 

их 
потребности в пище, воде, сне, движении, естественной активности.  

14.1.2. Владельцы домашних животных имеют право: 

- получать необходимую информацию в органах местного самоуправления, владельцев домашних 
животных, ветеринарных организациях о порядке регистрации, содержания, 

разведения домашних животных; 
- обеспложивать принадлежащих им домашних животных; 

14.1.3.При содержании домашних животных собственники или владельцы обязаны: 
- предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а 
также соблюдать правила общественного порядка, обеспечивать тишину для окружающих в  

соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и 
ветеринарные правила содержания домашних животных в соответствии с действующим зако-
нодательством; 



- предотвращать причинение вреда домашними животными жизни и здоровью граадан или 
их имуществу, а также имуществу юридических лиц; 

- по требованию ветеринарных специалистов предоставлять домашних животных для 
осмотра, диагностических исследований, профилактических прививок и обработок; 

немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения о всех случаях   '  
укусов домашним животным человека и доставлять свое домашнее животное, 
нанесшее укус, в ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра.  

- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа, необыч-
ного поведения или одновременного массового заболевания всех видов домашних живот-
ных и до прибытия ветеринарных специалистов изолировать этих животных (трупы живот-

ных); 
- нe оставлять падших животных без захоронения; 
- не допускать домашних животных на территории и в помещения общеобразовательных (в т.ч. и  

дошкольных) учреждений, учреждений здравоохранения; - 
 

  14.1.5. При обращении с домашними животными запрещается: 
- использование инвентаря и иных приспособлений, травмирующих домашних животных; 

- нанесение побоев, удаление клыков и когтей, принуждение домашнего животного к выполн е-
нию действий, могущих привести к травмам и увечьям; 

- использование домашних животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок; 
- оставление домашних животных без еды и пищи, а также содержание в условиях, 

не соответствующих их естественным потребностям; 
натравливание (понуждение к нападению) на людей или на других домашних животных, если оно 
осуществляется не в целях самообороны или без крайней необходимости; 

14.1.6. При выгуливан ии собак должны соблюда ться следующие требования :  
- выводить собак из помещений или вводить в помещения только на поводке, длина кот орого 

позволяет контролировать поведение собаки. На собак, представляющих угрозу для людей и  
других животных, также должен надеваться намордник.  
К породам собак, требующим особой ответственности владельца, относятся бультерьер, американский 

стаффордширский  терьер, ротвейлер, черный терьер, кавказская овчарка, южнорусская овчарка, средн е-
азиатская овчарка, немецкая овчарка, московская сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер, доберман, 

мастино, мастифф, их помеси между собой, другие крупные и агрессивные собаки  служебных, служеб-
но-спортивных и бойцовых пород. Принадлежность собаки к породе определяется на основании род о-
словных документов ; 

держать собаку на поводке на тротуа ре, дороге и при пересечении проезжей части;  
соблюдать установленный режим и иные правила охраны и использования животного мира и  

среды его обитания при нахождении с собаками на территории природных комплексов ;  
выгуливать собак без намордника и поводка в специально отведенных для этой цели местах,  
определяемых органами местного самоуправления, при условии соблюдения мер,  

обеспечива ющи х безопаснос ть людей;  
принимать меры к обеспечению тишины.  

14.1.7. Запрещено: 
- выгулива ть собак на детских площадках, на территори ях учреждений здравоохране ния ,  
     образования, культуры спорта.     

14.1.8. Собственники или владельцы собак, имеющие в пользовании или собственности земельный уча-
сток, должны сделать предуп ре ж да ющ ую надпись о наличии собаки.  

14.2 Регулиров ан ие численнос ти и отлов  домашни х животн ых.  
       14.2.1. Регулирование численности домашних жив отных осуществляется в целях охраны здоровья  
       населения, жизни человека, предупреж ден ия заболеваний животных. 

       14.2.2. Регулирование численности домашних животных должны  осуществляться способами, 
       исключающими проявление жестокости, причинение вреда жизни и здоровью граждан или их  

       имуществу, а также имуществу юридичес ки х лиц.  
Отлов домашних и находящихся в любой форме собственности животных с целью  



умерщвления не допускается и осуществляется только в целях вакцинации, стерилизации,  
изоляции заболевших животных, передачи собственнику (владельцу), кроме случаев заболеваний,  

не подлежащих излечению.  
Запрещается отлов домашних животных с применением орудий и средств, травмирующих  
животных или опасных для их жизни и здоровья, негуманными , жестокими способами.  

14.2.5.Рекомендуется осуществлять отлов собак и кошек, независимо от породы и назначения (в  
том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных  

общественн ых местах без сопровож да ющ его лица.  
Отлов бродячи х животных рекомендуе тс я осуществля ть специализирова нн ым организациям. 

14.3. Ветеринарная помощь домашним животным  

14.3.1. Собственники или владельцы домашних животных обязаны обеспечивать профилактику    
. 

особо опасных и заразных заболеваний, общих для человека и животных, и оказание больным 
животным квалифицированной ветеринарной помощи. 

14.3.2. Ветеринарное обслуживание бесхозяйных и безнадзорных домашних животных, 

проводимое ветеринарными специалистами из любых не запрещенных законом источников,  
включает в себя стерилизацию, вакцинацию, диагностику и лечение животных при возникнове-

нии у них особо опасных болезней. 
14.3.3. Вакцинация домашних животных против бешенства независимо от права собственности 

на них осуществляется ветеринарными учреждениями любой организационно-правовой формы 
при наличии лицензии на ветеринарную деятельность. 

14.3.4. Умерщвление домашних животных допускается: 

- в случае необходимости прекращения страданий нежизнеспособного животного, если они не мо-
гут быть прекращены иным способом;  

  -в случае нежелательности новорожденного приплода; 
- заболевания животных бешенством;         
- при необходимой обороне от нападающего животного в случае угрозы жизни и здоровью  

человека. 

Умерщвление домашних животных осуществляется гуманными методами с причинением минималь-
ных физических и психических страданий в соответствии с обстоятельствами.       
14.4. Содержание пчел 

14.4.1.Содержание пчел должно осуществляться в соответствии с «Инструкцией о мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел» (утверждена 
департаментом ветеринарии от 17 августа 1998 г. N 13-4-2/1362). 

14.4.2. Устройство пасеки допускается на личном подворье при условии оборудования глухого  
забора не менее 2 метров и расположении ульев на расстоянии не менее 5 метров от границ  

соседнего участка. 
14.5. Порядок выгула (пастьбы) животных. 
14.5.1. Свободный выгул продуктивных животных (лошадей, крупного и мелкого рогатого ско-

та, свиней) запрещается. Содержание птиц всех видов исключительно подворное, выгул водопла-
вающей птицы на водоемах запрещается: 

14.5.2.Выгул (пастьба) животных разрешается за пределами населенного пункта на привязи или 
под присмотром владельца животного, пастуха (конюха, чабана). 

14.5.3.В пастбищный период владелец сопровождает утром животное (крупный рогатый скот, 

овцы) от дома до места сбора табуна, а вечером встречает животное с пастбища и сопровождает до 
дома. 

14.5.4.Запрещается пастьба животных: 
- на улицах 
-      на свалках, 

- на кладбище, 

- на территории скотомогильника, 
-- на территории животноводческих ферм, 
- возле очистных сооружений, жижесборников и навозохранилищ. 



14.5.5.Запрещается выпас в общих стадах животных, не подвергнутых диагностическим иссле-
дованиям и не прошедших плановые профилактические прививки и обработки. 

 
14.6. Порядок перевозки домашних животных 

14.6.1. На территории муниципального образования Тигрицкий сельсовет Минусинского района раз-

решается перевозить домашних животных общественным транспортом, если обеспечивается 
безопасность людей и не создаются препятствия для пользования транспортом. 

14.6.2. При перевозке общественным транспортом на собаке должны быть намордник и поводок, мел-
кие  ивотные перевозятся в специальных контейнерах или сумках (корзинках).  
14.6.3. Предназначенные для перевозки домашних животных специализированные транспортные  

средства и контейнеры должны иметь конструкцию, обеспечивающую защиту животных от 
вредных внешних воздействий. Вентиляция и объем пространства должны соответствовать  

особенностям перевозимых видов животных. 
14.6.4. При перевозке домашних животных должны удовлетворяться их потребности в пище и 
воде. 

14.7. Порядок захоронения или утилизации трупов домашних животных 

     14.7.1. Граждане и юридические лица имеют право на услуги по захоронению или утилизации тру-

пов принадлежащих  им домашних животных 
14.7.1. Захоронение трупов домашних животных производится в специально отведенных местах в 
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 

14.7.2. Отношения собственности на домашних животных, находящихся на территории  
муниципального образования, регулируются в соответствии с действующим гражданским  
законодательством РФ. 

14.8. Правовое регулирование содержания домашних животных на территории муниципального  
образования 

14.8..1. Правовое регулирование содержания домашних животных на территории муниципаль-
ного образования осуществляется в соответствии в соответствии с Гражданским кодексом, Федераль-
ным законодательством в области охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения, общественного порядка, ветеринарии и иными федеральными законами  
 и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, настоящими 

Правилами и иными нормативными правовыми актами муниципального образования.  

14.8..2. Дела об административных правонарушениях рассматриваются в порядке, 
установленном дёйствующим законодательством Российской  Федерации и Красноярского 

края об административных правонарушениях. 

Раздел 15. Требования к наружному (уличному) освещению.    

Ответственность за содержание, ремонт уличного освещения находится в ведении Администрации  

Тигрицкого сельсовета Минусинского района. 
Включение и отключение уличного освещения в связи с переходом на летнее и зимнее время на  
территории поселения производится в соответствии с распоряжением главы муниципального  

образования Тигрицкий сельсовет Минусинского района. 
Вышедшие из строя-лампы - содержащие ртуть (ДРЛ,) складируются в специализированные 

контейнерные емкости и вывозятся на специализированные предприятия для их утилизации, по  
мере их накопления, специализированной организацией на основании заключенных договоров.  

Раздел 16. Размещение средств различной информации, наружной рекламы, витрин и 

праздничное оформление территории. 

16.1. Размещение объявлений, листовок, иных информационных материалов вне установленных 

мест запрещено. Установленные щиты (места) для размещения письменной информации: Уста-
новка световых вывесок, рекламных и рекламно-информационных установок и указателей, 

оформление витрин, установка защитных решеток в витринах, окнах магазинов, предприятий 



общественного питания, культурно-зрелищных предприятий производится в соответствии с 
действующим законодательством. 

Руководители всех организаций, имеющих витрины, вывески и прочие виды рекламы, обязаны 
выполнять требования о замене или снятии вывесок, витрин или рекламы не отвечающих ар-
хитектурно-художественным требованиям. 

16.2. Администрацией Тигрицкого сельсовета Минусинского района устанавливается на 
наружном фасаде каждого дома, независимо от его ведомственной принадлежности, номер-

ной знак установленного образца с указанием номера дома; на угловых зданиях устанавлива-
ется аншлаг наименования улицы. 

     16.3. Праздничное оформление территории 

      16.3.1. Праздничное  оформление территории Тигрицкого  сельсовета осуществляется по  
решению  администрации Тигрицкого сельсовета на период проведения государственных и 

сельских праздников, мероприятий связанных со знаменательными событиями. 
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции 

праздничного оформления территории Тигрицкого сельсовета 

16.3.2. Работы,  связанные с проведением сельских торжественных  и праздничных меро-
приятий, осуществляются организациями самостоятельно за  счет  собственных  средств,  а так-

же  по  договорам  с  администрацией Тигрицкого сельсовета в пределах средств, предусмот-
ренных на эти цели в бюджете Тигрицкого сельсовета. 

16.3.3. Праздничное оформление может включать: вывеску национальных флагов,  лозунгов,  

гирлянд,  панно,  установку декоративных элементов и композиций,    стендов,    киосков,    
трибун,    эстрад,    а   также   устройство праздничной иллюминации. 

16.3.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий  и  схе-

мой размещения  объектов и  элементов  праздничного оформления, утверждаемыми адми-
нистрацией Тигрицкого сельсовета. 

16.3.5. При    изготовлении    и    установке,   элементов    праздничного оформления   запре-
щается     снимать,   повреждать   и   ухудшать   видимость технических средств регулирования 
дорожного движения. 

     Раздел 17. Благоустройство участков индивидуальной застройки 

Собственники, арендаторы, пользователи земельных участков, индивидуальной жилой за-

стройки обязаны: 
- осуществлять благоустройство участков в соответствии с действующим законодательством 

и настоящими Правилами, содержать в порядке территории земельных участков, канавы, про-
езды за пределами ограждения до оси дороги; 
- содержать в надлежащем порядке (очищать, окашивать) проходящие через участок водостоки,  

водопропускные трубы, а также водосточные канавы в границах участка, на прилегающих улицах 
и проездах, не допускать подтопления соседних участков, тротуаров, проездов; 

- своевременно производить ремонт и замену ограждения земельного участка; 
- озеленять лицевые части участков, обеспечивать сохранность и уход за зелены-

ми насаждениями, своевременно производить подрезку кустарника; 
- в пределах своего земельного участка производить вырубку поврежденных деревьев и деревьев, 
представляющих угрозу собственными силами (привлечением специализированных служб) с  

разрешения местной администрации;  
устанавливатъ за счёт собственных средств знак с  указанием номера дома, наименованием ули-

цы;   
  - не допускать образования несанкционированных свалок бытовых отходов на территории 

участка, прилегающих территориях улиц.  
- иметь в наличии емкость с водой, песком или огнетушитель, а также приставную лестницу дости-

гающую крыши, и лестницу на кровле, доходящую до конька крыши; 
- осуществлять разборку оставшихся от пожара конструкций зданий и сооружений и расчист-

ку территории индивидуального земельного участка за свой счет. 
- не захламлять, содержать подъезд к пожарному гидранту в чисто-



те. 
Запрещается: 

- складирования строительных материалов, пиломатериалов и металлического лома вдоль и 
на проезжей части улиц, обочин, водопропускных канавах; 
- парковать личный автотранспорт за пределами участка; 

- сбрасывать любой мусор за пределы ограждения участка, улицы, уличные канавы, любые другие 
территории поселения; 

- самовольный прогон и выпас скота, заготовку растительной зелени, песка и глины; 
- счищать и складировать снег с личного участка на общественные зоны, улицы, пожарные          

гидранты 
- производить посадки крупных растений, на границах соседних участков, представляющих в  

настоящее или последующее время угрозу жизни и здоровья соседям их родственникам и имуще-
ству. 

Раздел 18. Контроль за соблюдением правил и ответственность за их нарушение 

Контроль за соблюдением настоящих правил осуществляет Администрации Тигрицкого сельсо-
вета Минусинского района в соответствии с действующим законодательством. За нарушение дан-
ных Правил предусмотрена административная ответственность, установленная Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, Законами  Красноярского края, иными 
нормативными правовыми актами. 
При обнаружении правонарушений уполномоченные работники местной администрации имеют 
право выдавать предписание об устранении правонарушения и составлять протокол об админи-
стративном правонарушении. 
Ответственность за нарушение Правил благоустройства: 
Граждане, должностные лица организаций, юридические лица несут ответственность за  
нарушение правил благоустройства на территории муниципального образования Тигрицкий  

       сельсовет Минусинского района в соответствии с действующим законодательством.  
      Мера административной ответственности не освобождает лиц, причинивших своими  

      противоправными действиями или бездействиями ущерб объектам благоустройства, от  
      обязанности возместить нанесённый ущерб в соответствии с действующим законодательством.  

      Раздел 19. Заключительные положения. 

 
      Внесение изменений и дополнений в Правила благоустройства на территории муниципальн о-

го образования Тигрицкий сельсовет Минусинского района осуществляется в Порядке, преду-
смотренном федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации». 

 

 


