
 

            СОВЕТ УДОБНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ 

 

(IV СОЗЫВА) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 19.05.2022                                                                № 151 
ст-ца Удобная 

 

О внесении изменений в решение Совета Удобненского сельского поселе-

ния Отрадненского района  от 5 декабря 2017 года «Об утверждении      

Правил благоустройства и содержания территории Удобненского  

сельского поселения»  
  

 В соответствии с пунктом 19  статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом Удобненского сельского поселения От-

радненского района, муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории Удобненского сельского поселения Отраднен-

ского района на 2018-2022 годы» Совет Удобненского сельского поселения От-

радненского района р е ш и л : 

1. Внести изменения в решение Совета Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  от 5 декабря 2017 года «Об утверждении Правил благо-

устройства и содержания территории Удобненского сельского поселения» из-

ложив приложение «Правила  благоустройства территории Удобненского сель-

ского поселения Отрадненского района» в новой редакции (прилагается). 

 

       2. Решение Совета Удобненского сельского поселения Отрадненского рай-

она от 5 декабря 2017 года «Об утверждении Правил благоустройства и содер-

жания территории Удобненского сельского поселения» считать утратившим 

силу. 

 

       3. Специалисту 1 категории по вопросам ЖКХ администрации Удобненско-

го  сельского поселения Отрадненского района (О.А.Аксютенко) разместить на 

официальном сайте администрации Удобненского сельского поселения Отрад-

ненского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по строительству, связи, жилищно-коммунальным вопросам, 

торговому и бытовому обслуживанию (Савченко). 

 



 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародо-

вания. 

 

Глава Удобненского сельского  

поселения Отрадненского района  

 

 

                                  В.Ф.Сеньков 

Председатель Совета Удобненского 

сельского поселения Отрадненского 

района  

 

                                      Г.К.Паращевин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета Удобненского 

сельского поселения  

Отрадненского района 

от_______________ №_____ 

  

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Совета Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского района 

от 5 декабря 2017 г. № 193 

 

ПРАВИЛА 

 благоустройства территории Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района 

 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

 1. Правила благоустройства территории Удобненского сельского поселе-

ния Отрадненского района (далее – «Правила») в соответствии с действующим 

законодательством, устанавливают единый порядок организации благоустрой-

ства и озеленения территории, насаждения, очистки и уборки, содержания жи-

вотных на территории Удобненского сельского поселения Отрадненского рай-

она (далее – «сельского поселения»), и обязательны для всех физических и 

юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы. 

 2. В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответст-

вующими определениями: 

 Благоустройство территории - комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории 

сельского поселения, повышения комфортности проживания для жителей сель-

ского поселения, поддержание единого архитектурного облика; 

 Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в 

специально отведенные места отходов деятельности физических и юридиче-

ских лиц, другого мусора, а также иные мероприятия, направленные на обеспе-

чение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния и охрану окружающей среды. 



 

 Домовладелец – физическое (юридическое) лицо, пользующееся (исполь-

зующее) жилым помещением, находящимся у него на праве собственности, или 

по договору (соглашению) с собственником жилого помещения или лицом, 

уполномоченным собственником; 

 Прилегающая территория – участок территории с газонами, архитектур-

ными объектами малых форм и другими сооружениями, непосредственно при-

мыкающий к границе земельного участка, принадлежащего физическому или 

юридическому лицу на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочно-

го) пользования, пожизненного наследуемого владения; 

 Территория общего пользования – прилегающая территория и другая тер-

ритория общего пользования (территория парков, скверов, рощ, садов, бульва-

ров, площадей, улиц и т.д.); 

  Зелёные насаждения – древесные, кустарниковые и травянистые расте-

ния, расположенные на территории населённых пунктов; 

 Место временного складирования отходов – контейнерная площадка, 

контейнеры, предназначенные для сбора твёрдых бытовых отходов; 

 Производитель отходов – физическое или юридическое лицо, образую-

щее отходы в результате своей деятельности. 

 3.Границы прилегающих территорий, если иное не установлено догово-

рами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования зе-

мельным участком, пожизненного наследуемого владения определяются: 

 - на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, 

по ширине - до оси проезжей части улицы; 

 - на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а 

по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположные 10 метров за 

проезжей частью улицы; 

 - на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организа-

циям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земель-

ным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону; 

 - на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограж-

дения стройки по всему периметру; 

 - для некапитальных объектов торговли, общественного питания и быто-

вого обслуживания населения - в радиусе не менее 20 метров (при необходимо-

сти устанавливается определённый радиус прилегающей территории). 

          4. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и 

дорог, объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусмат-

ривать доступность среды населенных пунктов для маломобильных групп на-

селения, в том числе оснащение этих объектов элементами и техническими 

средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населе-

ния. 



 

           Проектирование, строительство, установка технических средств и обору-

дования, способствующих передвижению маломобильных групп населения, ре-

комендуется осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии 

с утвержденной проектной документацией. 

        5. Благоустройство территорий рекреационного назначения 

        5.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначе-

ния являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых 

природных территорий, зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. 

        5.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и 

архитектуры включает реконструкцию или реставрацию их исторического об-

лика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. 

Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства 

проектируется в соответствии с историко-культурным регламентом террито-

рии, на которой он расположен (при его наличии). 

       6. При реконструкции объектов рекреации предусматривается: 

для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функциониро-

ванию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от 

ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреацион-

ной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для раз-

личных зон лесопарка; 

для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изме-

нение плотности дорожной сети), разреживание участков с повышенной плот-

ностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных потерявших 

декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена на декора-

тивно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, органи-

зация площадок отдыха, детских площадок; 

для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной струк-

турой, удаление больных, старых и недекоративных потерявших декоратив-

ность деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части 

и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущест-

венно крупномерного посадочного материала с использованием специальных 

технологий посадки и содержания. 

2. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-

правовой формы, обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку 

и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве 

земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Организацию уборки иных территорий осуществляет администрация 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района по соглашениям со 

специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в бюджете сельского поселения. 



 

 2. Каждая организация обязана создать защитные зеленые полосы, огра-

дить жилые кварталы от производственных сооружений, благоустроить и со-

держать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на улицы. 

 3. На территории сельского поселения запрещается накапливать и разме-

щать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. Ли-

ца, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных 

местах, обязаны за свой счет произвести уборку и очистку данной территории, 

а при необходимости - рекультивацию земельного участка. 

 В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы произ-

водства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов 

производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производится 

за счет лиц, обязанных обеспечить уборку данной территорий в соответствии с 

пунктом 1 раздела 2 Правил. 

 4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по 

контейнерной или бестарной системе в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 5. На территории общего пользования сельского поселения запрещается 

сжигание отходов и мусора. 

 6. Организация уборки территорий сельского поселения осуществляется 

на основании использования показателей нормативных объемов образования 

отходов у их производителей. 

 7. Вывоз бытовых отходов и мусора из жилых домов, организаций тор-

говли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осу-

ществляется указанными организациями и домовладельцами самостоятельно 

после оформления разрешающих документов на осуществление вывоза в соот-

ветствии с действующим законодательством или заключить договора со спе-

циализированной организацией, предприятием или индивидуальным предпри-

нимателем, осуществляющим на постоянной основе деятельность по сбору и 

вывозу отходов на территории сельского поселения, имеющим лицензию на 

осуществление данного вида деятельности. 

 Вывоз строительного мусора от ремонта, производится силами лиц, осу-

ществляющих ремонт, в специально отведенные для этого места, самостоятель-

но. 

 Запрещается складирование строительного мусора в места временного 

хранения отходов. 

 8. Для сбора отходов и мусора физические и юридические лица, указан-

ные в пункте 1 раздела 2 Правил, организуют место временного хранения отхо-

дов, и осуществляют его уборку и техническое обслуживание. 

 Размещение места временного хранения отходов определяется постанов-

лением администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского рай-



 

она  по месту нахождения предполагаемого места временного хранения отхо-

дов. 

  9. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других об-

щественных мест отходами производства и потребления устанавливаются спе-

циально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого 

размера (урны, баки). 

 Установка емкостей для временного хранения отходов производства и 

потребления и их очистка осуществляется лицами, ответственными за уборку 

соответствующих территорий в соответствии с пунктом 1 раздела 2 Правил. 

 Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, 

очищаться по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промы-

ваться и дезинфицироваться. 

 10. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории 

отходов, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транс-

порт, производят работники организации, осуществляющей вывоз отходов. 

 11. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими 

возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причине-

ния транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. 

 Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими ли-

цензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции. 

 12. Уборку и очистку автобусных остановок производят организации, ко-

торым принадлежат остановочные павильоны. 

 13. Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные 

объекты торговли, осуществляют владельцы некапитальных объектов торговли 

в границах, прилегающих территорий, если иное не установлено договорами 

аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным 

участком, пожизненного наследуемого владения. 

 14. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом 

состоянии водоразборных колонок (колодцев), в том числе их очистка от мусо-

ра, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагается 

на организации, в чьей собственности находятся колонки (колодцы). 

 15. Содержание и уборка садов, скверов, зелёных насаждений, находя-

щихся в собственности организаций, домовладельцев и на прилегающих терри-

ториях, производятся силами и средствами этих организаций, домовладельцев 

самостоятельно или по договорам со специализированными организациями под 



 

контролем администрации  Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района. 

 16. Уборка мостов, прилегающих к ним территорий, производятся орга-

низациями, обслуживающими данный объект. 

 17. В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны быть преду-

смотрены утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и по-

мойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, 

препятствующими попаданию крупных предметов в яму. 

 Запрещается устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за 

территорией домов и улиц, вынос мусора на уличные проезды. 

 18. Собственники помещений обязаны обеспечить подъезды непосредст-

венно к мусоросборникам и выгребным ямам. В случае отсутствия возможно-

сти подъезда к мусоросборникам, последние доставляются силами и средства-

ми домовладельцев к месту их погрузки. 

 19. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предна-

значенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, производятся 

лицами, указанными в пункте 2 раздела 1. Правил. 

 20. Слив вод на газоны, проезжую часть дороги не допускается. 

 21. Вывоз мусора осуществляется систематически, по мере накопления, 

но не реже одного раза в неделю, а в периоды года с температурой выше 14 

градусов – не реже одного раза в три дня. 

 22. Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения и 

утилизации отходов и другого мусора осуществляется в порядке, установлен-

ном нормативными правовыми актами. 

 23. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуа-

тации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осу-

ществляется организациями, эксплуатирующими указанные сети и линии элек-

тропередач. В случае,  если указанные в данном пункте сети являются бесхо-

зяйными, уборку и очистку территорий осуществляют организация, с которой 

заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного 

имущества. 

 24. Складирование нечистот на проезжую часть улиц и газоны запреща-

ется. 

 25. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожно-

му движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты. 



 

          26. Собственники ТКО обязаны заключить договор со специализирован-

ной организацией на оказание услуг по обращению с ТКО, а также   осуществ-

ляют складирование ТКО в местах (площадках) накопления ТКО, определен-

ных договором на оказание услуг по обращению с ТКО. 

 27. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе при-

влекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озелене-

нию территории сельского поселения. 

          28. Физические и юридические лица обязаны осуществлять  содержание и 

уборку территории земельного участка, принадлежащего им на праве собствен-

ности, ином вещном либо обязательном праве, в объеме, самостоятельно или 

посредством привлечения специализированных организаций за счет собствен-

ных средств. 

           28.1. В случае, когда объект недвижимости принадлежит на праве собст-

венности или ином или ином вещном либо обязательном праве нескольким ли-

цам, территория, подлежащая уборке, определяется пропорционально доле в 

праве собственности или ином праве на объект недвижимости. 

          28.2. Границы содержания и уборки территории поселения физическими 

и юридическими лицами определяются в соответствии с границами предостав-

ленного земельного участка. 

          28.3. В случае если земельный участок, находящийся во владении физи-

ческого или юридического лица, не оформлен в установленном порядке, уборке 

подлежит территория по фактически сложившейся границе земельного участка, 

находящегося во владении.  

         29. Прилегающие к объекту территории для содержания и уборки опреде-

ляются в следующих границах: 

         29.1.1. Границы прилегающей территории определяются как расстояние от 

внутренней части границ прилегающей территории до внешней части границ 

прилегающей территории с учетом максимального расстояния. 

Определение границ прилегающей территории осуществляется с помощью ру-

летки и иных приборов измерения, поверенными в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке. 

        29.1.2. В границах прилегающих территорий могут располагаться следую-

щие территории общего пользования или их части: 

      1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тро-

пинки; 

      2) палисадники, клумбы; 

      3) иные территории общего пользования, установленные настоящими Пра-

вилами, за исключением дорог, проездов и других транспортных коммуника-



 

ций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных территорий, 

содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

       29.1.3. В Удобненском сельском поселении Отрадненского района устанав-

ливаются следующие максимальные расстояния от внутренней части границ 

прилегающей территории до внешней части границ прилегающей территории: 

1) для многоквартирных домов - в границах земельного участка, входящего 

в соответствии с жилищным законодательством в состав общего имущества в 

многоквартирном доме; 

2) для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной за-

стройки, расположенных на образованном земельном участке, - до проезжей 

части улицы (или до края пешеходных коммуникаций при наличии), но не бо-

лее 10 метров от границы данного земельного участка, а в случае если земель-

ный участок под ними не образован, - до проезжей части улицы (или до края 

пешеходных коммуникаций при наличии), но не более 15 метров от границы 

жилого дома; 

3) для зданий, строений, сооружений, являющихся объектами капитально-

го строительства, расположенных на образованном земельном участке, - до 

проезжей части улицы (или до края пешеходных коммуникаций при наличии), 

но не более 10 метров от границы данного земельного участка, а в случае если 

земельный участок под ними не образован, - до проезжей части улицы (или до 

края пешеходных коммуникаций при наличии), но не более 15 метров от гра-

ницы здания, строения, сооружения; 

4) для некапитальных строений, сооружений, расположенных на образо-

ванном земельном участке, - до проезжей части улицы (или до края пешеход-

ных коммуникаций при наличии), но не более 10 метров от границы данного 

земельного участка, а в случае если земельный участок под ними не образован, 

- до проезжей части улицы (или до края пешеходных коммуникаций при нали-

чии), но не более 15 метров от границы некапитального строения, сооружения; 

5) для образованных земельных участков, на которых отсутствуют здания, 

строения, сооружения, - до проезжей части улицы (или до края пешеходных 

коммуникаций при наличии), но не более 10 метров от границы образованного 

земельного участка; 

6) в случае если фактическое расстояние между зданиями, строениями, со-

оружениями, образованными земельными участками меньше суммарного рас-

стояния, определенного в соответствии с настоящим подпунктом, - пропорцио-

нально площади образованных земельных участков, а в случае, если земельный 

участок не образован, - площади соответствующего здания, строения, сооруже-

ния. 

        29.1.4 Границы прилегающей территории определяются с учетом следую-

щих ограничений: 

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка мо-

гут быть установлены границы только одной прилегающей территории; в том 

числе границы, имеющие один замкнутый контур или два непересекающихся 

замкнутых контура; 



 

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, 

строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда 

строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, 

обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, со-

оружения, земельного участка в отношении которого определяются границы 

прилегающей территории, не допускается; 

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случаев ус-

тановления общих, смежных границ прилегающих территорий, не допускается; 

4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по гра-

нице здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого 

определяются границы прилегающей территории; 

5) внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пре-

делы территорий общего пользования и устанавливается по границам земель-

ных участков, образованных на таких территориях общего пользования, или по 

границам, закрепленным с использованием природных объектов (в том числе 

зеленых насаждений) или объектов искусственного происхождения (дорожных 

и (или) тротуарных бордюров, иных подобных ограждений территории общего 

пользования), а также по возможности должна иметь смежные (общие) границы 

с другими прилегающими территориями (для исключения вклинивания, вкрап-

ливания, изломанности границ, чересполосицы при определении границ приле-

гающих территорий и соответствующих территорий общего пользования, кото-

рые будут находиться за границами таких территорий). 

                          3. ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ В  

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 1. Весенне-летняя уборка территории производится с 15 апреля по 15 ок-

тября и предусматривает систематическое скашивание травы газонов. 

         2. Выполняется посадка, уходные работы, полив зеленых насаждений по 

планово-регулярной системе; 

проводятся общественные санитарные дни, экологические субботники и месяч-

ники по очистке территории; 

проводится систематическая борьба с сорной и карантинной растительностью; 

         В зависимости от климатических условий постановлением администрации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района период весенне-

летней уборки может быть изменён. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ В  

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 1. Осенне-зимняя уборка территории проводится с 15 октября по 15 апре-

ля и предусматривать уборку и вывоз мусора, уборку снега и льда. 



 

 В зависимости от климатических условий постановлением администра-

ции Удобненского сельского поселения Отрадненского района  период осенне-

зимней уборки может быть изменен. 

 2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех ули-

цах и скверах (при необходимости). 

 3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы 

могут укладываться либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной сто-

роны проезжей части с оставлением необходимых проходов и проездов. 

 4. Очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагается на владельцев 

зданий и сооружений и должны проводиться с обеспечением следующих мер 

безопасности: назначение дежурных, оснащение страховочным оборудованием 

лиц, работающих на высоте. 

 Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно убираться владельцами 

строений. 

 На проездах, убираемых специализированными организациями, снег 

должен сбрасываться с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покры-

тий, и укладывать в общий с ними вал. 

 5. Уборка и вывозка снега и льда (при необходимости) с улиц, площадей, 

мостов, начинается с начала снегопада и производится, в первую очередь, с ма-

гистральных (главных) улиц, автобусных трасс, мостов,  для обеспечения бес-

перебойного движения транспорта во избежание наката. 

5. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 1. Общие требования к содержанию элементов внешнего благоустройства 

 1) содержание элементов внешнего благоустройства, включая работы по 

восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется физиче-

скими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-

правовых форм, владеющими соответствующими элементами внешнего благо-

устройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 

управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, упол-

номоченным собственником. 

 Физическим и юридическим лицам организуют содержание элементов 

внешнего благоустройства, расположенных на прилегающих территориях. 

 Организацию содержания иных элементов внешнего благоустройства 

осуществляет администрация Удобненского сельского поселения Отрадненско-

го района по соглашениям со специализированными организациями в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения. 



 

 2) строительство и установку оград, заборов, газонных и тротуарных ог-

раждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и 

других устройств допускается в порядке, установленном действующим законо-

дательством. 

 3) строительные площадки должны быть огорожены по всему периметру 

плотным забором установленного образца. В ограждениях должно быть мини-

мальное количество проездов. 

 Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и 

оборудоваться шлагбаумами или воротами. 

 Строительные площадки должны иметь благоустроенную проезжую 

часть не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес. 

 2.Вывески, реклама и витрины  

 1) расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам 

разрешается только на специально установленных стендах. 

 2) очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, забо-

ров и других сооружений осуществляют организации, эксплуатирующие дан-

ные объекты. 

 3) размещение и эксплуатация средств наружной рекламы осуществляют-

ся в порядке, установленном законодательством. 

 3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм. 

 1) физические или юридические лица обязаны содержать малые архитек-

турные формы, производить их ремонт и окраску, согласовывая колеры с адми-

нистрацией Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

 2) окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, за-

боров, газонных ограждений, павильонов ожидания транспорта, спортивных 

сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, указателей оста-

новок транспорта, скамеек необходимо производить ежегодно. 

 3) окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фо-

нарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, метал-

лических ворот жилых, общественных и промышленных зданий необходимо 

производить не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости. 

 4. Ремонт и содержание зданий и сооружений: 

 1) эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт производятся в соот-

ветствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации. 



 

 2) текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений 

производятся в зависимости от их технического состояния собственниками 

зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами. 

 3) всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изме-

нением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция сущест-

вующих оконных и дверных проемов, выходящих на уличную сторону, произ-

водятся по согласованию с администрацией Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района. 

 4) запрещается загромождение и засорение дворовых территорий метал-

лическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и дру-

гими материалами. 

 5) руководители организаций, в ведении которых находятся здания, а 

также собственники домов и строений обязаны иметь: указатели на зданиях с 

обозначением наименования улицы и номерных знаков домов, утвержденного 

образца, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц; исправное элек-

троосвещение во дворах, на прилегающих территориях и включать его с насту-

плением темноты, а также обеспечивать их наличие. 

   5. К объектам благоустройства в целях настоящих Правил относятся 

территории различного функционального назначения, на которых осуществля-

ется деятельность по благоустройству, в том числе:  

- детские и спортивные площадки; 

5.1 Детские  и спортивные площадки 

1) Требования, устанавливаемые к детским площадкам, должны соответ-

ствовать законодательству Российской Федерации в области технического ре-

гулирования, нормативно-техническим документам Российской Федерации. 

2). Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей 

разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), млад-

шего и среднего школьного возраста (7-12 лет), подростков (12-16 лет). Детские 

площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных 

возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по 

возрастным интересам.  

3). Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ 

детских площадок дошкольного возраста должно составлять не менее 10 м, 

младшего и среднего школьного возраста – не менее 20 м, комплексных игро-

вых площадок – не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов – не менее 100 

м.  

4). Детские площадки для преддошкольного и дошкольного возраста раз-

мещают на участке жилой застройки; площадки для младшего и среднего 

школьного возраста, комплексные игровые площадки – на озелененных терри-



 

ториях группы или микрорайона; спортивно-игровые комплексы и места для 

катания – в парках жилого района. 

5). Площадки детей преддошкольного возраста могут размещаться от-

дельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых – в этом 

случае общая площадь площадки должна быть не менее 80 кв. м. 

6). Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом 

основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) 

предусматриваются на детской площадке в местах расположения игрового обо-

рудования и других местах, связанных с возможностью падения детей. Места 

установки скамеек оборудуется твердыми видами покрытия или фундаментом. 

При травяном покрытии площадок предусматриваются пешеходные дорожки к 

оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия. 

7). Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника, с 

учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и 

северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и 

западной – не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках до-

школьного возраста не допускается применение видов растений с колючками. 

На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядови-

тыми плодами. 

8). Осветительное оборудование должно функционировать в режиме ос-

вещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается раз-

мещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

9). Материалы, из которых изготовлено оборудование, не должны оказы-

вать вредное воздействие на здоровье людей, в том числе детей и окружающую 

среду в процессе эксплуатации. 

10).  При ограждении площадок зелеными насаждениями, а также при их 

озеленении не допускается применение растений с колючками и ядовитыми 

плодами. 

11). Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м над по-

крытием и оборудованием площадки. Кустарник, используемый для огражде-

ния площадок, должен исключать возможность получения травмы в случае па-

дения на него во время игры. Трава на площадке должна быть скошена, высота 

ее не должна превышать 20 сантиметров. 

12). Конструкции оборудования площадок не должны приводить к скоп-

лению воды на поверхности, должны обеспечивать свободный сток воды и про-

сыхание, доступ взрослых для оказания помощи детям внутри оборудования. 

13). Элементы оборудования из металла должны быть защищены от кор-

розии или изготовлены из коррозионно-стойких материалов. Не допускается 

наличие глубокой коррозии металлических конструкций элементов оборудова-

ния. Металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или от-

слаивающиеся, должны быть защищены нетоксичным покрытием. 



 

Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены спо-

собом, исключающим травмирование. Сварные швы должны быть гладкими. 

14). Не допускается наличие выступающих частей фундаментов, армату-

ры и элементов крепления. При наличии сыпучего покрытия (например, песка) 

фундаменты должны соответствовать следующим требованиям: 

а) элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 

мм от поверхности покрытия игровой площадки; 

б) глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фунда-

мента конической формы должна быть не менее 200 мм; 

в) острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругле-

ния – не менее 20 мм; 

г) концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных 

болтов), должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверх-

ности покрытия игровой площадки. 

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность 

детям покинуть оборудование. 

15). Песок в песочнице не должен содержать посторонних предметов, му-

сора, экскрементов животных, большого количества насекомых. 

 

6. РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И СОДЕРЖАНИЮ  

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению 

скверов, зеленых зон, входящих в зону общего пользования осуществляется 

администрацией Удобненского сельского поселения Отрадненского района в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на эти це-

ли. 

 2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании 

которых находятся земельные участки, обязаны обеспечить содержание и со-

хранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на при-

легающих территориях. 

 3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, скверов и 

кварталах застройки, цветочное оформление скверов, а также капитальный ре-

монт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры допускается произ-

водить только по проектам, согласованным с администрацией Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района. 

 4. Лица, указанные в 1 и раздела 6 настоящих Правил, обязаны: 



 

 - обеспечить своевременно проведение всех необходимых агротехниче-

ских мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и 

болезнями растений, скашивание травы); 

 - осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырез-

ку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость 

технических средств регулирования дорожного движения, при наличии соот-

ветствующего разрешения, выданного в соответствии с Правилами; 

 - доводить до сведения администрации Удобненского сельского поселе-

ния Отрадненского района  обо всех случаях массового появления вредителей и 

болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел 

на деревьях; 

 - проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 

 5. На площадях зеленых насаждений запрещается: 

 - ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 

 - ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сби-

вать и собирать плоды; 

 - разбивать палатки и разводить костры; 

 - засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

 - портить скамейки, ограды; 

 - добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к де-

ревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и заби-

вать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, 

сушить белье на ветвях; 

 - ездить на тракторах и автомашинах; 

 - мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать живот-

ных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 

 - парковать автотранспортные средства на газонах; 

 - пасти скот; 

 - устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, 

санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих 

целей; 

 - производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаж-

дений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений; 

 - обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засы-

пать шейки деревьев землей или строительным мусором; 

 - складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также 

устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие 

распространению вредителей зеленых насаждений; 

 - устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на уча-

стках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих со-

хранность деревьев и кустарников; 



 

 - добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 

 - выгуливать и отпускать с поводка собак в лесопарках, скверах и иных 

территориях зеленых насаждений; 

 - сжигать листву и мусор на территории общего пользования Удобнен-

ского сельского поселения Отрадненского района. 

 6. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

 7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону за-

стройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных 

линий и других сооружений в границах Удобненского сельского поселения От-

радненского района, производится только по письменному разрешению адми-

нистрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

 8. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насажде-

ний, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым наса-

ждениям с виновных взимается штраф в соответствии с административным ко-

дексом РФ. 

 9. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответствен-

ным за сохранность зеленых насаждений, следует немедленно поставить в из-

вестность администрацию Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района для принятия необходимых мер. 

 10. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне 

индивидуальной застройки осуществляется собственниками земельных участ-

ков самостоятельно за счет собственных средств. 

7. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ 

 1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района запрещаются: 

 - подвоз груза волоком в весеннее - летний период; 

 - сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, 

бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складиро-

вание их; 

 - перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, 

машин на гусеничном ходу; 

 - движение и стоянка большегрузного транспорта по дорогам внутри по-

селения. 

 3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконст-

рукция автомобильных дорог общего пользования, мостов, и иных транспорт-

ных инженерных сооружений в границах Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района (за исключением автомобильных дорог общего пользо-



 

вания, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и 

регионального значения) осуществляются администрацией Удобненского сель-

ского поселения Отрадненского района в соответствии с планом капитальных 

вложений. 

 4. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, раз-

метки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуще-

ствляется специализированными организациями по договорам с администраци-

ей Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

         5. Благоустройство на территориях транспортной и инженерной инфра-

структуры 

        5.1.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуни-

каций населенного пункта является улично-дорожная сеть (далее - УДС) насе-

ленного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы различных 

типов. 

       5.1.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог 

включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы 

сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных 

мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения 

(дорожные знаки, разметка, светофорные устройства). 

       5.2. Особые требования к доступности городской среды для маломобиль-

ных групп населения 

       5.2.1. Проектные решения по обеспечению доступности маломобильным 

группам населения городской среды, реконструкции сложившейся застройки 

должны учитывать физические возможности всех категорий маломобильных 

групп населения, включая инвалидов, и быть направлены на повышение каче-

ства городской среды по критериям доступности, безопасности, комфортности 

и информативности. 

       5.2.2. Основными принципами формирования среды жизнедеятельности 

при реконструкции сельской застройки является создание условий для обеспе-

чения физической, пространственной и информационной доступности объектов 

и комплексов различного назначения (жилых, социальных, производственных, 

рекреационных, транспортно-коммуникационных и др.), а также обеспечение 

безопасности и комфортности городской среды. 

       5.2.3. Комплексное решение системы обслуживания инвалидов должно 

предусматривать размещение специализированных объектов и объектов обслу-

живания общего пользования различных форм собственности в виде единой 

системы согласно проектному расчету. 

       5.2.4. При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 

необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения: 

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и маломобиль-

ных групп населения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-

проводника, а также с использованием транспортных средств (индивидуаль-

ных, специализированных или общественных); 



 

для инвалидов с нарушениями функции органов зрения и слуха с использова-

нием технических средств связи и информации общего пользования, доступных 

для инвалидов (согласно ГОСТ Р 51671-2020). 

      5.2.5. Основу доступной для инвалидов среды жизнедеятельности должен 

составлять безбарьерный каркас территории реконструируемой застройки, 

обеспечивающий создание инвалидам условий для самостоятельного осущест-

вления основных жизненных процессов: культурно-бытовых потребностей, пе-

редвижения с трудовыми и культурно-бытовыми целями, отдыха, занятия спор-

том и др. 

       5.2.6. Принципы формирования безбарьерного каркаса территории должны 

основываться на принципах универсального дизайна и обеспечивать: равенство 

в использовании городской среды всеми категориями населения; гибкость в ис-

пользовании и возможность выбора всеми категориями населения способов пе-

редвижения; простоту, легкость и интуитивность понимания предоставляемой 

об объектах и территориях сельского поселения информации, выделение глав-

ной информации; возможность восприятия информации и минимальность воз-

никновения опасностей и ошибок восприятия информации. 

8. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 1. Улицы, дороги и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные 

территории, территории жилых домов, территории промышленных и комму-

нальных организаций, фасады зданий, принадлежащие юридическим лицам, 

дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах 

должны освещаться в темное время суток по расписанию, утвержденному ад-

министрацией Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

 Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собствен-

ников или уполномоченных собственником лиц. 

 2. Освещение территории сельского поселения осуществляют энерго-

снабжающие организации по договорам с физическими и юридическими лица-

ми, независимо от их организационно-правовых форм, являющимися собствен-

никами отведенных им в установленном порядке земельных участков. 

 3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей 

наружного освещения улиц осуществляется специализированными организа-

циями по договорам с администрацией Удобненского сельского поселения От-

радненского района. 

 

9. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ КОММУНИКАЦИЙ 

 1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных по-

крытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, за-

http://municipal.garant.ru/document/redirect/400736257/0


 

бивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы) производятся только 

при наличии письменного разрешения, выданного администрацией  Удобнен-

ского сельского поселения Отрадненского района. 

 Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефоно-

грамме или по уведомлению администрации Удобненского сельского поселе-

ния Отрадненского района  с последующим оформлением разрешения в 3-

дневный срок. 

 2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, 

ремонту коммуникаций выдается администрацией Удобненского сельского по-

селения Отрадненского района при предъявлении: 

 - проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными служ-

бами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций; 

 - схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государст-

венной инспекцией по безопасности дорожного движения; 

 - условий производства работ, согласованных с администрацией Удоб-

ненского сельского поселения Отрадненского района; 

 - календарного графика производства работ, а также соглашения с собст-

венником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства 

земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по 

строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций. 

 При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления 

покрытия дорог, газонов, разрешение на производство земляных работ выдает-

ся только по согласованию со специализированной организацией, обслужи-

вающей дорожное покрытие, газоны. 

 3. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью улиц не до-

пускается. 

 4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует 

предусматривать их вынос из-под проезжей части улиц. 

 5. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, про-

ездами, допускается соответствующими организациями при условии восста-

новления проезжей части автодороги на полную ширину, независимо от шири-

ны траншеи. 

 Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных комму-

никациях, расположенных под проезжей частью. 

 6. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (рекон-

струированных) улиц, скверов все организации, которые в предстоящем году 



 

должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных 

сетей, обязаны в срок до 1 ноября предшествующего строительству года сооб-

щить в администрацию Удобненского сельского поселения Отрадненского рай-

она о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предпола-

гаемых сроков производства работ. 

 Организациям, своевременно не выполнившим требования настоящего 

пункта Правил, разрешение на производство работ не выдается. 

 7. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и 

элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных 

организаций при производстве работ по прокладке, подземных коммуникаций 

или других видов строительных работ, ликвидируют в полном объеме органи-

зации, получившие разрешение на производство работ, в сроки, согласованные 

с администрацией Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

 8. До начала производства работ по разрытию необходимо: 

 1) установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой; 

 2) оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку 

с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственно-

го за производство работ лица, номером телефона организации. 

 Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ 

вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пе-

шеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями. 

 Ограждение должно быть сплошным и надежным, предотвращающим 

попадание посторонних на стройплощадку. 

 На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует 

устраивать мостки на расстоянии не менее чем 50 метров друг от друга. 

 3) в случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением 

маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления 

в печати с указанием сроков работ. 

 4) оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществ-

лять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или 

реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зе-

леных насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии 

до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не должна 

возмещаться. 



 

 9. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и 

предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выпол-

нением Правил эксплуатации. 

 10. В разрешении устанавливаются сроки и условия производства работ. 

 11. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать 

на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить 

на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме 

особые условия производства работ. 

 Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной 

организацией, производящей земляные работы. 

 12. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положе-

ние коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом организация, 

ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на 

топооснове. 

 13. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в 

пределах траншеи разбирается и вывозится производителем работ в специально 

отведенное место. 

 Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для даль-

нейшей установки. 

 При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт не-

медленно вывозится. 

 При необходимости строительная организация обеспечивает планировку 

грунта на отвале. 

 14. Траншеи под проезжей частью засыпаются песком и песчаным фун-

том с послойным уплотнением и поливкой водой. 

 Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, вос-

становлением плодородного слоя и посевом травы. 

 15. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускает-

ся. Организация, получившая разрешение на проведение земляных работ, до 

окончания работ обязана произвести геодезическую съемку. 

 16. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допуска-

ется складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для по-

следующей засыпки. 

 17. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого 

уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ упол-

номоченные должностные лица администрации Удобненского сельского посе-



 

ления Отрадненского района имеют право составить акт для последующего со-

ставления протокола и привлечения виновных лиц к административной ответ-

ственности. 

 18. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как 

над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились 

ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в тече-

ние 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, устраняются 

организациями, получившими разрешение на производство работ, в течение су-

ток. 

 Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, лик-

видируются организациями - владельцами коммуникаций либо на основании 

договора специализированным организациям за счет владельцев коммуника-

ций. 

 19. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции комму-

никаций по просроченным разрешениям признаются самовольным проведени-

ем земляных работ. 

10. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УДОБНЕНСКОГО-

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 1. Владельцам животных обязаны предотвращать опасное воздействие 

своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину 

для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать дейст-

вующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила. 

 2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджи-

ях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. 

 3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на терри-

тории сельского поселения без сопровождающих лиц. 

 4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально 

отведенных администрацией Удобненского сельского поселения Отрадненско-

го района местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им 

лица. 

 5. Собаки и кошки, независимо от породы и назначения (в том числе и 

имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных 

общественных местах без сопровождающего лица, могут быть отловлены, а 

сельскохозяйственные животные временно помещены в специальный загон. 

 6. Содержание домашних животных на территории поселения осуществ-

ляется в порядке, установленном Законом Краснодарского края от 2 декабря 

2004 года N 800-КЗ "О содержании и защите домашних животных в Краснодар-
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ском крае" и муниципальными нормативно-правовыми актами, разработанны-

ми в соответствии с ним. 

         7. Содержание сельскохозяйственных животных на территории поселения 

осуществляется в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации 

от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии", ветеринарных правил, утвер-

жденных министерством сельского хозяйства Российской Федерации, муници-

пальными нормативно-правовыми актами, разработанными в соответствии с 

ними. 

         8. Потенциально опасные животные на придомовой территории должны 

содержаться в огражденном месте или на привязи, обеспечивающих безопас-

ность граждан. При этом по периметру придомовой территории должна быть 

размещена информация, предупреждающая о нахождении на данной террито-

рии потенциально опасных животных. 

 

11. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 1. Праздничное оформление территории Удобненского сельского поселе-

ния Отрадненского района выполняется по решению администрации Удобнен-

ского сельского поселения Отрадненского района на период проведения госу-

дарственных и сельских праздников, мероприятий, связанных со знаменатель-

ными событиями. 

 Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рам-

ках концепции праздничного оформления территории Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района. 

 2. Работы, связанные с проведением сельских торжественных и празд-

ничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет 

собственных средств, а также по договорам с администрацией Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района в пределах средств, предусмотрен-

ных на эти цели в бюджете Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района. 

 3. В праздничное оформление включают: вывеску национальных флагов, 

лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, 

стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюмина-

ций. 

 4. Концепцию праздничного оформления определяют программой меро-

приятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформле-

ния, утверждаемыми администрацией Удобненского сельского поселения От-

радненского района. 
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 5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 

запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств 

регулирования дорожного движения. 

 

12. Формы и механизмы общественного участия в принятии 

решений и реализации проектов комплексного благоустройства и 

развития городской среды 

 

          12.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия 

          12.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, ре-

альный учет мнения всех участников деятельности по благоустройству, повы-

шает их удовлетворенность городской средой, формирует положительный эмо-

циональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жиз-

ни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на про-

исходящее в его среде жизни). 

        12.1.2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности 

для общения, творчества и повышает субъективное восприятие качества жизни 

(реализуя базовую потребность в сопричастности, потребность принадлежно-

сти к целому). Важно, чтобы физическая и социальная среда, и культура под-

черкивали общность и личную ответственность, стимулировали общение жите-

лей по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, созданию 

новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов. 

        12.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования 

снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфлик-

тов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность 

и доверие между органами государственной и муниципальной власти и жите-

лями муниципального образования, формирует лояльность со стороны населе-

ния. 

       12.1.4. Приглашение со стороны органов местного самоуправления поселе-

ния к участию в развитии территории местных профессионалов, активных жи-

телей, представителей сообществ и различных объединений и организаций (да-

лее - заинтересованные лица) содействует развитию местных кадров, предос-

тавляет новые возможности для повышения социальной связанности, развивает 

социальный капитал поселения и способствует учету различных мнений, объ-

ективному повышению качества решений. 

       12.2. Основные решения 

       12.2.1. Основные решения: 

формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максималь-

но эффективное представление интересов и включение способностей и ресур-

сов всех заинтересованных лиц в процесс развития территории; 

разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного участия; 

применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и 

интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рацио-

нальные решения, в том числе в условиях нехватки временных ресурсов, тех-



 

нической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специ-

альных знаний у заинтересованных лиц; 

в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптималь-

ного сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экс-

пертизы, проводятся следующие процедуры: 

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественно-

го запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассмат-

риваемого проекта; 

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в 

выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использо-

ванием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов; 

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересован-

ных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу; 

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам вновь и рас-

смотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и 

привлекательности с участием всех заинтересованных лиц. 

         12.2.2. Все формы общественного участия направляются на наиболее пол-

ное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и цен-

ностей, их отражение в проектировании любых изменений в поселении, на дос-

тижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и 

объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стра-

тегию развития территории поселения. 

        12.2.3. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий реко-

мендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам 

каждого из этапов проектирования. 

        12.2.4. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, 

принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих 

территорий и иных заинтересованных лиц. 

       12.2.5. Для повышения уровня доступности информации и информирова-

ния населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоуст-

ройства и комплексного развития городской среды используется специальный 

раздел официального сайта администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района (далее - сайт администрации) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), предостав-

ляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере - органи-

зованную и представленную максимально понятным образом для пользовате-

лей сайта. 

     12.2.6. В свободном доступе в сети Интернет размещается основная проект-

ная и конкурсная документация. Кроме того, предоставляется возможность 

публичного комментирования и обсуждения материалов проектов. 

       12.3. Формы общественного участия 

       12.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в 

процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустрой-

ства рекомендуется использовать следующие формы: 



 

совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентариза-

ция проблем и потенциалов среды; 

определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 

пространств, под которыми в целях настоящих Правил понимаются части тер-

ритории поселения, для которых определены границы и преимущественный 

вид деятельности (функция), для которой предназначена данная часть террито-

рии, и их взаимного расположения на выбранной территории. При этом воз-

можно определение нескольких преимущественных видов деятельности для 

одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны); 

обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архи-

тектурных форм, включая определение их функционального назначения, соот-

ветствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирова-

ния территории; 

консультации по предполагаемым типам озеленения; 

консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудо-

вания; 

участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ланд-

шафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными спе-

циалистами; 

одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и буду-

щими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних 

территорий и других заинтересованных лиц; 

осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта 

(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных 

сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, 

либо наблюдательного совета проекта); 

осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации террито-

рии (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересован-

ных сторон, региональных центров общественного контроля, так и формирова-

ние рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного со-

вета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 

      12.3.2. При реализации проектов общественность информируется о плани-

рующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 

       12.3.3. Информирование осуществляется путем: 

создания специального раздела на сайте администрации, который будет решать 

задачи по сбору информации, обеспечению "онлайн" участия и регулярном ин-

формировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов 

по итогам проведения общественных обсуждений; 

работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широ-

кий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 

вывешивания афиш и объявлений на информационных стендах, расположен-

ных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой терри-

тории, 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 про-

ектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, 

спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в 

зоне входной группы, на специальных информационных стендах); 

информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе 

школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочи-

нений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей 

учащихся; 

индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной поч-

те или по телефону; 

установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора не-

больших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения кар-

тирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребы-

вания большого количества людей; 

использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесе-

ния информации до различных общественных объединений и профессиональ-

ных сообществ; 

установки специальных информационных стендов в местах с большой прохо-

димостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой террито-

рии, общественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, 

информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования 

всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общест-

венных обсуждений. 

 

       12.4. Механизмы общественного участия 

 

       12.4.1. Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с ис-

пользованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения 

участия и современных групповых методов работы, а также всеми способами, 

предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации". 

      12.4.2. Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, ин-

тервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными 

группами пользователей, организация проектных семинаров, организация про-

ектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, про-

ведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мас-

терских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочине-

ния, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории. 

         12.4.3. На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходя-

щие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для 

всех заинтересованных в проекте сторон. 

        12.4.4. Для проведения общественных обсуждений выбираются хорошо 

известные людям общественные и культурные центры (дом культуры, школы, 

http://municipal.garant.ru/document/redirect/70700452/0


 

молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной 

доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования. 

       12.4.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и 

любых других форматов общественных обсуждений формируется отчет, а так-

же видеозапись самого мероприятия, и выкладывается в публичный доступ как 

на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте поселения 

для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также 

комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе. 

       12.4.6. Для обеспечения квалифицированного участия целесообразно забла-

говременно до проведения самого общественного обсуждения публиковать 

достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектно-

го исследования, а также сам проект. 

      12.4.7. Общественный контроль является одним из механизмов обществен-

ного участия. 

      12.4.8. Администрацией Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района (далее - администрация поселения) создаются условия для проведения 

общественного контроля в области благоустройства, в том числе в рамках орга-

низации деятельности интерактивных порталов в сети Интернет. 

     12.4.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется 

любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том чис-

ле с использованием технических средств для фото - и видеофиксации, а также 

интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафик-

сированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоуст-

ройства направляется для принятия мер в администрацию поселения и (или) на 

интерактивный портал в сети Интернет. 

        12.4.10. Общественный контроль в области благоустройства осуществляет-

ся с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обес-

печении открытости информации и общественном контроле в области благоус-

тройства, жилищных и коммунальных услуг. 

        12.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 

реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной 

городской среды 

         12.5.1. Создание комфортной городской среды направляется на повыше-

ние привлекательности поселения для частных инвесторов с целью создания 

новых предприятий и рабочих мест. Реализация комплексных проектов по бла-

гоустройству и созданию комфортной городской среды осуществляется с уче-

том интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 

том числе с привлечением их к участию. 

        12.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность, в реализации комплексных проектов благоустройства заключается в: 

создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей об-

щественных пространств; 

приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, при-

надлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них выве-

сок; 



 

строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости; 

производстве или размещении элементов благоустройства; 

комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к террито-

риям, благоустраиваемым за счет средств поселения; 

организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создавае-

мые общественные пространства; 

организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для 

подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку ар-

хитектурных концепций общественных пространств. 

       12.5.3. В реализации комплексных проектов благоустройства могут прини-

мать участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в раз-

личных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг об-

щественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере 

образования и культуры. 

      12.5.4. Администрация поселения организует вовлечение лиц, осуществ-

ляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных про-

ектов благоустройства на стадии проектирования общественных пространств, 

подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства. 

     

12. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ И ПРАВИЛ  

БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 1. Администрация Удобненского  сельского поселения Отрадненского 

района  осуществляет контроль в пределах своей компетенции за соблюдением 

физическими и юридическими лицами Правил. 

 2. В случае выявления фактов нарушения Правил органы местного само-

управления и их должностные лица вправе: 

 - выдать предписание об устранении нарушений; 

 - составить протокол об административном правонарушении в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

 - обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании неза-

конным действия (бездействия) физических и (или) юридических лиц, нару-

шающих Правила, и о возмещении ущерба. 

 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГРА-

ЖДАН ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА  

ТЕРРИТОРИИ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

 1. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении Правил в части 

внешнего благоустройства территорий, обеспечения чистоты и порядка, несут 

ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных правона-



 

рушениях, Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об 

административных правонарушениях». 

 2. Юридические лица – балансодержатели зданий, а также юридические 

лица, которым в установленном порядке переданы здания и сооружения в хо-

зяйственное ведение, оперативное управление или аренду, несут ответствен-

ность за неисполнение обязательств (для арендаторов – если это предусмотрено 

договором). 

 3. Применение мер административной ответственности не освобождает 

нарушителя от обязанности возмещения причинённого им материального 

ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения допу-

щенных нарушений. 
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