
СУСЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

08.08.2019_№17 
с.Суслово 

 

Об утверждении Правил благоустройства  

территории муниципального образования  

Сусловский сельсовет Мамонтовского района  

Алтайского края 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», законом Алтайского края от 11.03.2019 № 20 «О 

порядке определения органами местного самоуправления границ 

прилегающих территорий», Уставом муниципального образования 

Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края,  Сусловский 

сельский Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Правила благоустройства территории 

муниципального образования Сусловский сельсовет  Мамонтовского 

района Алтайского края в новой редакции. 

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

администрации Сусловского сельсовета и разместить на официальном 

сайте в сети Интернет муниципального образования Мамонтовский район, 

в разделе Сусловский сельсовет. 

3. Признать утратившим силу решения Сусловского сельского 

Совета народных депутатов от 24.06.2015 № 13 «О принятии правил 

благоустройства территории муниципального образования Сусловский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края», от 16.03.2017 № 05 

«О внесении изменений и дополнений в решение Сусловского сельского 

Совета народных депутатов от 24.06.2015 №13 «О принятии Правил 

благоустройства муниципального образования Сусловский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края». 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлении. 

 

 

И.о. главы сельсовета                                                                     Л.Ф. Фролова 



Приложение к решению 

Сусловского сельского Совета  

народных  депутатов 

от 08.08.2019  № 17 

 

Правила  
благоустройства территории муниципального образования Сусловский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 
               

1. Общие положения 
 

1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования 

Сусловский сельсовет Мамонтовского  района Алтайского края (далее - 

Правила) разработаны на основании Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Федерального закона от 30 марта 1999 года 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Законом Алтайского края от 06.06.2018 г. №29-ЗС «О 

содержании правил благоустройства территории муниципального 

образования Алтайского края», Законом Алтайского края от 11.03.2019 г. № 

20-ЗС «О порядке определения органами местного самоуправления границ 

прилегающих территорий», Устава муниципального образования Сусловский 

сельсовет Мамонтовского  района Алтайского края. 

1.2. Правила устанавливают на основе законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 

также нормативных правовых актов Алтайского края требования к 

благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального 

образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

(далее – Сусловский сельсовет), перечень мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования Сусловский сельсовет, порядок и 

периодичность их проведения. 

Правила регулируют общественные отношения,  возникающие в 

процессе благоустройства территории поселения, в том числе: содержания 

территорий общего пользования и порядка пользования такими 

территориями; внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, 

строений, сооружений; проектирование, размещение, содержание и 

восстановление элементов благоустройства, в том числе после проведения 

земляных работ; организация освещения территории муниципального 

образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 



сооружений; организации озеленения территории муниципального 

образования, включая порядок создания, содержания, восстановления и 

охраны  расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников 

и иных территорий, занятых травянистыми растениями; размещение 

информации на территории муниципального образования, в том числе 

установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок; 

размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для 

выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных 

форм; организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 

аллей, дорожек, тропинок; обустройство территории муниципального 

образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по 

указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения; 

уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний 

период; порядка проведения земляных работ; праздничного оформления 

территории муниципального образования; порядка участия граждан и 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования; порядок заключения соглашений об 

определении границ прилегающей территории, заключаемым между органом 

местного самоуправления муниципального образования Сусловский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (далее - Сусловский 

сельсовет) и собственником и (или) иным законным владельцем здания, 

строения, сооружения, земельного участка либо уполномоченным лицом, 

подготовки и рассмотрения карт-схем; осуществления контроля за 

соблюдением правил благоустройства территории муниципального 

образования. 

1.3. Организация работ по уборке и благоустройству, надлежащему 

санитарному содержанию, поддержанию чистоты и порядка на занимаемых 

земельных участках, обеспечению надлежащего технического состояния, а 

также приведению в соответствие с настоящими Правилами внешнего облика 

зданий, строений и сооружений, ограждений и иных объемно-

пространственных материальных объектов, расположенных на территории 

поселения, обеспечивается собственниками и (или) уполномоченными ими 

лицами, являющимися владельцами и (или) пользователями таких земельных 

участков и объектов. 

1.4. В настоящих Правилах применяются следующие понятия: 

аварийно-опасные деревья - деревья, представляющие опасность для 

жизни и здоровья граждан, имущества и создающие аварийно-опасные 

ситуации; 

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального 

образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 



расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий 

общего пользования; 

газон - участок земли, включающий в себя посадки травы, цветников, 

деревьев и кустарников;  

дерево - многолетнее растение с четко выраженным стволом, 

несущими боковыми ветвями и верхушечным побегом; 

естественная растительность - совокупность древесных, кустарниковых 

и травянистых растений естественного происхождения на определенной 

территории; 

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая 

растительность естественного и искусственного происхождения, 

выполняющая средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические, 

экологические и эстетические функции; 

компенсационное озеленение - деятельность по созданию зеленых 

насаждений взамен уничтоженных и их сохранению до полной 

приживаемости на территории поселения; 

кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности 

почвы и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола; 

мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы либо отходы, 

владелец которых не установлен; 

объект озеленения - озелененная территория, организованная на 

определенном земельном участке по принципам ландшафтной архитектуры, 

включающая в себя элементы благоустройства (парки, скверы, бульвары, 

улицы, проезды, кварталы и т.д.); 

объекты благоустройства - территории поселения, на которых 

осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, 

функционально-планировочные образования; 

озелененные территории - территории общего пользования, на которых 

расположены зеленые насаждения, включая зоны рекреации и зеленых 

насаждений; 

охрана зеленых насаждений - система мер, направленных на защиту 

зеленых насаждений от негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, включающая, в том числе, борьбу с болезнями и вредителями 

растений; 

повреждение зеленых насаждений - нарушение целостности зеленых 

насаждений в результате механического, термического, биологического или 

химического воздействия, ухудшения качества среды обитания, вызванного 

изъятием или загрязнением почвы в зоне зеленых насаждений, изменением 

состава атмосферного воздуха, но не влекущее прекращение их роста; 

санитарные рубки - рубки, проводимые с целью улучшения 

санитарного состояния зеленых насаждений (в том числе удаление аварийно-

опасных, сухостойных и больных деревьев и кустарников), производимые по 

результатам обследования зеленых насаждений Администрацией 

Сусловского сельсовета; 



содержание зеленых насаждений - деятельность по поддержанию 

функционального состояния (обработка почвы, полив, внесение удобрений, 

обрезка крон деревьев и кустарников и иные мероприятия) и восстановлению 

зеленых насаждений; 

создание зеленых насаждений - деятельность по посадке деревьев и 

кустарников, посеву трав и цветов, в том числе выбору и подготовке 

территории, приобретению и выращиванию посадочного и посевного 

материала, а также сохранению посадочного и посевного материала до 

полной приживаемости; 

сухостойные деревья и кустарники - деревья и кустарники, утратившие 

физиологическую устойчивость и подлежащие вырубке; 

травяной покров - газон, естественная травянистая растительность; 

уборка территорий - вид деятельности, связанной со сбором, вывозом в 

специально отведенные места отходов производства и потребления, другого 

мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение 

экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

охрану окружающей среды; 

уничтожение зеленых насаждений - механическое, термическое, 

биологическое или химическое воздействие на зеленые насаждения, 

ухудшающие качество среды обитания, вызванное изъятием или 

загрязнением почвы в зоне зеленых насаждений, изменением состава 

атмосферного воздуха и приводящее к прекращению роста и гибели зеленых 

насаждений или их части; 

цветник - участок геометрической или свободной формы с 

высаженными одно-, двух- или многолетними цветочными растениями; 

элементы благоустройства - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, 

различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 

строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 

указатели, применяемые как составные части благоустройства территории; 

границы прилегающих территорий - условные линии, определяющие 

местоположение прилегающей территории, установленные в горизонтальной 

плоскости перпендикулярно границам здания, строения, сооружения, 

земельного участка, если такой земельный участок образован. Границы 

прилегающей территории определяются в отношении территорий общего 

пользования, которые прилегают (имеют общую границу) к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку. 

внутренняя граница прилегающей территории - часть границы 

прилегающей территории, непосредственно примыкающая к границе здания, 

строения, сооружения, земельного участка и являющаяся их общей границей; 

внешняя граница прилегающей территории - часть границы 

прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к границе 

здания, строения, сооружения, земельного участка и не выходящая за 

пределы территорий общего пользования;  



Иные    понятия,     используемые      в   настоящих     Правилах,     

употребляются       в  значениях,  определенных  законодательством  

Российской  Федерации  и  Алтайского края.  

1.5. Правила обеспечивают требования охраны здоровья человека, 

исторической и природной среды, создают технические возможности 

беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по 

территории поселения. 

1.6. Действие настоящих Правил распространяется на отношения в 

части охраны зеленых насаждений, расположенных на территории 

поселения, независимо от формы собственности, за исключением земельных 

участков, отнесенных к территориальным зонам сельскохозяйственного 

использования, зонам специального назначения, а также земельных участков, 

предоставленных гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства. 

1.7. Положения настоящих Правил не распространяются на отношения 

в части охраны зеленых насаждений, расположенных на особо охраняемых 

природных территориях, за исключением случаев проведения работ по уходу 

за зелеными насаждениями (санитарная рубка, обрезка зеленых насаждений, 

заделка дупел и трещин). 

1.8. В части, не урегулированной настоящими Правилами, подлежат 

применению Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации, утвержденные приказом Госстроя 

Российской Федерации от 15 декабря 1999 года № 153. 

2. Элементы  благоустройства территории 
 

2.1. Озеленение 

2.1.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной 

организации территории, обеспечивающий формирование среды поселения с 

активным использованием растительных компонентов, а также поддержание 

ранее созданной или изначально существующей природной среды на 

территории поселения. 

2.1.2. Физическим и юридическим лицам, в собственности или 

пользовании которых находятся земельные участки, работы по созданию 

зеленых насаждений, в том числе подготовке территории, почв и 

растительных грунтов, посадочных мест, выкопке посадочного материала, 

транспортировке, хранению, посадке деревьев и кустарников, устройству 

газонов, цветников, и содержанию зеленых насаждений, рекомендуется 

проводить в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания 

зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными 

приказом Госстроя Российской Федерации от 15 декабря 1999 года № 153. 

2.2. Создание и содержание зеленых насаждений 

2.2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства на территории поселения должны включать 

комплекс работ по созданию, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов озеленения, полную или частичную замену либо восстановление 



существующих зеленых насаждений с полным комплексом 

подготовительных работ. 

2.2.2. Посадка деревьев и кустарников, посев трав и цветов 

производится: 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства; 

при проведении работ по озеленению территорий, не связанных со 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства. 

2.2.3. В отношении зеленых насаждений, расположенных на 

озелененных территориях, выполняются следующие виды работ по их 

содержанию: 

вырубка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и 

кустарников с корчевкой пней; 

устройство газонов с подсыпкой растительной земли и посевом 

газонных трав; 

подсев газонов в отдельных местах и подсадка однолетних и 

многолетних цветочных растений в цветниках; 

санитарная обрезка растений, удаление поросли, очистка стволов от 

дикорастущих лиан, стрижка и кронирование живой изгороди, лечение ран; 

выкапывание, очистка, сортировка луковиц, клубнелуковиц, корневищ; 

работы по уходу за зелеными насаждениями - обрезка, с обязательной 

обработкой срезов ранозаживляющими материалами, подкормка, полив, 

рыхление, прополка, защита растений, утепление корневой системы, 

связывание и развязывание кустов неморозостойких пород, укрытие и 

покрытие теплолюбивых растений; 

работы по уходу за газонами - прочесывание, рыхление, подкормка, 

полив, прополка, сбор мусора, опавших листьев, землевание, обрезка 

растительности у бортов газона, выкашивание травостоя, обработка 

ядохимикатами и гербицидами зеленых насаждений; 

работы по уходу за цветочными вазами. 

2.2.4. Информирование жителей о проведении работ по санитарной 

рубке, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезке, вырубке 

(уничтожению) зеленых насаждений осуществляется путем установки 

информационного щита. 

2.3. Охрана зеленых насаждений 

2.3.1. На озелененных территориях запрещается: 

лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 

самовольно вырубать деревья и кустарники; 

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

сбивать и собирать плоды; 

разбивать палатки и разводить костры; 

засорять клумбы, цветники, газоны, дорожки и водоемы; 

портить скульптуры, скамейки, ограды; 



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

деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и 

забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, 

веревок, сушить белье на ветвях; 

ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и 

автомашинах; 

мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать 

животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 

парковать автотранспортные средства на клумбах, цветниках, 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 

насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений; 

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

участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих 

сохранность деревьев и кустарников; 

выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах 

и иных территориях зеленых насаждений; 

сжигать листву и мусор; 

повреждать и уничтожать клумбы, цветники, газоны, ходить по ним. 

2.3.2. Планирование хозяйственной и иной деятельности на 

территориях, занятых зелеными насаждениями, должно предусматривать 

проведение мероприятий по сохранению зеленых насаждений в соответствии 

с градостроительными, санитарными и экологическими нормами и 

правилами. Перед вырубкой (уничтожением) зеленых насаждений субъект 

хозяйственной и иной деятельности должен получить разрешение в 

Администрации Сусловского сельсовета. 

2.4. Компенсационное озеленение 

2.4.1. Компенсационное озеленение производится Администрацией 

Сусловского  сельсовета. 

2.4.2. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное 

озеленение производится на том же участке земли, где они были 

уничтожены, причем количество единиц растений и занимаемая ими 

площадь не должны быть уменьшены, либо компенсационное озеленение 

производится на другом участке земли, но на территории поселения, где 

были уничтожены зеленые насаждения. В этом случае озеленение 

производится в двойном размере, как по количеству единиц растительности, 

так и по площади. 

2.4.3. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, 

подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений, но не позднее одного 

года со дня уничтожения зеленых насаждений. 



2.4.4. Видовой состав и возраст зеленых насаждений, высаживаемых на 

территории поселения в порядке компенсационного озеленения, 

устанавливаются Администрацией Сусловского сельсовета. 

2.5. Ограждения 

2.5.1. В целях благоустройства на территории поселения 

предусмотрено применение различных видов ограждений, которые 

различаются: 

по назначению (декоративные, защитные, их сочетание); 

по высоте (низкие - 0,3-1,0 м., средние - 1,1-1,7 м., высокие - 1,8-3,0 м.); 

по виду материала (металлические, железобетонные и др.); 

по степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие); 

по степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). 

2.5.2. На территориях общественного, жилого, назначения запрещаются 

проектирование и устройство глухих и железобетонных ограждений. 

Допускается применение декоративных металлических ограждений. 

2.5.3. Допускается размещение защитных металлических ограждений 

высотой не менее 0,5 м. в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам 

автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и 

вытаптывания троп через газон. Металлическое ограждение должно 

размещаться на территории газона с отступом от границы примыкания 

порядка 0,2-0,3 м. 

2.6. Игровое и спортивное оборудование 

2.6.1. Игровое и спортивное оборудование на территории поселения 

представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, 

сооружениями и (или) их комплексами. 

2.6.2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям 

санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть 

удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. 

2.7. Рекламные конструкции 

2.7.1. Размещение рекламных конструкций на территории поселения 

должно производиться в соответствии с ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная 

реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 

поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. 

Правила размещения», утвержденным постановлением Госстандарта 

Российской Федерации от 22 апреля 2003 года № 124-ст. 

2.7.2. На территории поселения установка и эксплуатация рекламных 

конструкций без разрешения запрещена. Установка и эксплуатация 

рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого Администрацией 

Мамонтовского района, в соответствии с действующим законодательством. 

2.7.3. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и 

реклам разрешается только на специально установленных стендах. 

 
3. Организация уборки 



3.1. Организацию уборки территорий общего пользования, в том числе 

земельных участков, занятых площадями, улицами, проездами, 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения, 

скверами, другими объектами, осуществляют Администрация Сусловского 

сельсовета, муниципальные предприятия муниципального образования 

Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 

3.2. Физическим и юридическим лицам независимо от их 

организационно-правовых форм рекомендуем осуществлять своевременную 

и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве 

собственности или ином вещном, обязательственном праве земельных 

участков в установленных границах. 

3.3. Уборка и очистка кюветов, труб, дренажных сооружений, 

предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорог, 

очистка коллекторов ливневой канализации и дождеприемных колодцев, а 

также очистка территории водозаборных колонок, устройство стока воды от 

колонок в радиусе 1,5 м. производятся организациями, осуществляющими их 

эксплуатацию. 

3.4. Текущее содержание и ремонт остановочных пунктов 

осуществляют организации, в ведении которых данные объекты находятся. 

3.5. На территории поселения запрещается накапливать и размещать 

отходы производства и потребления в несанкционированных местах. 

3.6. 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. 

3.7. 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 

территории в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 раздела 4 настоящих Правил. 

3.8. Уборка территории поселения в весенне-летний период может 

предусматривать мойку, поливку, очистку территорий от мусора, грязи, 

упавшей листвы. 

3.9. Покос сорной растительности производится при ее высоте более 20 

см. 

3.10. Уборка территории поселения в осенне-зимний период может 

предусматривать очистку от мусора, грязи, упавшей листвы, снега и льда. 

3.11. Уборка, вывоз снега и льда производятся в первую очередь с улиц 

и дорог, по которым проходят маршруты транспорта общего пользования. Во 

избежание образования снежно-ледового наката работы должны вестись 

непрерывно до окончания снегопада. 

3.12. Очистка крыш от снега и удаление ледяных наростов на карнизах, 

крышах и водосточных трубах производится по мере необходимости силами 

и средствами собственников зданий, строений, сооружений, управляющими 

компаниями. 



3.13. Укладка выпавшего снега в валы и кучи разрешается в 

зависимости от ширины проезжей части улиц и характера движения на них 

на расстоянии 0,5 м. от проезжей части. Категорически запрещается 

сбрасывание снега на проезжую часть улиц. 

3.14. При производстве зимних уборочных работ запрещаются 

перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного снега 

на газоны, к стенам зданий. 

3.15. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории поселения 

запрещается: 

сорить на улицах, площадях, парках, пляжах и в других местах общего 

пользования, выставлять тару с мусором и отходами на улицах; 

сбрасывать в реки, водоемы, балки, овраги отходы любого типа; 

оставлять на улицах собранный бытовой и крупногабаритный мусор, 

грязь, строительные отходы; 

создавать стихийные свалки; 

складировать на улицах, проездах строительные материалы, дрова, 

уголь; 

сжигать промышленные и коммунальные отходы, производственный и 

бытовой мусор, листву, обрезки деревьев, порубочные остатки деревьев на 

территории поселения; 

вывозить твердые коммунальные отходы и грунт в места, не 

предназначенные для этих целей; 

сметать мусор на проезжую часть улиц; 

мыть автотранспорт у открытых водоемов, на улицах, у водозаборных 

колонок; 

повреждать или изменять фасады (внешний облик) зданий, строений и 

сооружений, ограждений и (или) наносить на них надписи и рисунки, 

размещать на них рекламные, информационные и агитационные материалы; 

производить расклейку афиш, объявлений, агитационных печатных 

материалов и производить надписи, рисунки на столбах, деревьях, опорах 

наружного освещения и распределительных щитах, других объектах, не 

предназначенных для этих целей; 

размещать постоянно или временно механические транспортные 

средства на детских площадках, а также в местах, препятствующих вывозу 

бытовых отходов; 

совершать иные действия, влекущие нарушение действующих 

санитарных правил и норм. 

3.16. На территории поселения запрещается захламление территорий 

общего пользования, в том числе собственниками смежных земельных 

участков, осуществление действий, приводящих к нарушению прав граждан 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

обеспечения охраны окружающей среды. 

3.17. Сбор жидких отходов от предприятий, организаций, учреждений 

и индивидуальных жилых домов осуществляется в соответствии с 

санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 



правила содержания территории населенных мест», утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом СССР от 5 августа 1988 года 

№ 4690-88. 

3.18. В случае отсутствия канализационной сети отвод бытовых стоков 

допускается в водонепроницаемый выгреб. 

3.19. Вывоз жидких отходов производится специализированными 

организациями, осуществляющими свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на договорной основе. 

3.20. Чрезвычайно опасные ртутьсодержащие отходы I класса 

опасности подлежат обязательной сдаче для демеркуризации в организацию, 

имеющую лицензию на соответствующий вид деятельности. 

3.21. Сбор трупов павших животных, отходов боен и других 

биологических отходов должен производиться в соответствии с 

Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утвержденными Главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 декабря 1995 года 

№ 13-7-2/469. 

3.22. Сбор отходов лечебно-профилактических учреждений с классами 

опасности А, Б, В, Г, Д должен осуществляться в соответствии с 

санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 года № 163. 

3.24. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-

техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от 

мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним 

является обязанностью организаций, в чьей собственности находятся 

колонки. 

3.25. Содержание и уборку садов, скверов, парков, зеленых 

насаждений, находящихся в собственности (либо переданных в пользование) 

организаций, собственников помещений, либо на прилегающих территориях, 

рекомендуется производить силами и средствами этих организаций, 

собственников помещений самостоятельно или по договорам. 

3.26. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и 

эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых 

сетей, является обязанностью организаций, эксплуатирующих указанные 

сети и линии электропередач. 

3.27. Администрация Сусловского сельсовета может на добровольной 

основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, 

благоустройству и озеленению территории поселения. 

 
4. Содержание домашних животных 

 
4.1. Содержание домашних животных на территории поселения 

осуществляется в соответствии с Законом Алтайского края от 6 декабря 2017 



№ 96-ЗС «О содержании и защите домашних животных на территории 

Алтайского края». 

 

5. Правила  определения границ прилегающих территорий 

 

5.1. Правила устанавливает порядок определения границ прилегающих 

территорий - территорий общего пользования, прилегающих к зданиям, 

строениям, сооружениям, земельным участкам (за исключением 

многоквартирных домов, земельные участки под которыми не образованы 

или образованы по границам таких домов) в соответствии с законом 

Алтайского края от 11.03.2019 № 20 «О порядке определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих территорий». 

5.2. При определении границ используются следующие основные 

понятия: 

1) границы прилегающей территории - условные линии, определяющие 

местоположение прилегающей территории, установленные в горизонтальной 

плоскости перпендикулярно границам здания, строения, сооружения, 

земельного участка, если такой земельный участок образован (далее - 

земельный участок); 

2) внутренняя граница прилегающей территории - часть границы 

прилегающей территории, непосредственно примыкающая к границе здания, 

строения, сооружения, земельного участка и являющаяся их общей границей; 

3) внешняя граница прилегающей территории - часть границы 

прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к границе 

здания, строения, сооружения, земельного участка и не выходящая за 

пределы территорий общего пользования; 

4) карта-схема прилегающей территории - документ, содержащий 

схематичное изображение границ прилегающей территории на объектах 

благоустройства и расположенных на этой территории элементов 

благоустройства. 

5.3. Физические и юридические лица участвуют в благоустройстве 

прилегающих территорий в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами. 

5.4. Границы прилегающей территории определяются в отношении 

территорий общего пользования, которые прилегают (имеют общую 

границу) к зданию, строению, сооружению, земельному участку.  

5.5. Внешняя граница прилегающей территории устанавливается 

дифференцированно в зависимости от места расположения здания, строения, 

сооружения, земельного участка в существующей застройке и (или) вида 

разрешенного использования, и (или) функционального назначения, и (или) 

площади. 

5.6. Для определения границ прилегающей территории определяется 

фактическое расстояние до рядом расположенных (соседних) объектов. 



Определение фактического расстояния может осуществляться с помощью 

средств измерения либо с использованием документации, в которой данное 

расстояние установлено. 

5.7. Внешняя граница прилегающей территории определяется в метрах 

от внутренней границы прилегающей территории, за исключением случаев, 

установленных в пункте 5.8.  настоящей статьи, и устанавливается: 

1) для зданий, строений, сооружений, не имеющих ограждения, 

расположенных на земельных участках, границы которых не сформированы 

в соответствии с федеральным законодательством, - 20 метров по периметру 

от фактических границ указанных зданий, строений, сооружений; 

2) для зданий, строений, сооружений, имеющих ограждения, 

расположенных на земельных участках, границы которых не сформированы 

в соответствии с федеральным законодательством, - 15 метров по периметру 

от ограждений; 

3) для земельных участков, границы которых сформированы в соответствии 

с федеральным законодательством, - 15 метров по периметру от границ таких 

земельных участков; 

4) для отдельно стоящих сооружений цилиндрической формы (указателей, 

рекламных конструкций, столбов, опор освещения, контактной и 

электросети, водоразборных колонок и иных сооружений) – 5 метров по 

радиусу от их фактических границ; 

5) для отдельно стоящих стационарных и нестационарных объектов 

потребительского рынка (киосков, палаток, павильонов, автомоек) – 10 

метров по периметру такого объекта; 

6) для автостоянок - 15 метров по периметру автостоянки; 

7) для промышленных объектов, включая объекты захоронения, хранения, 

обезвреживания, размещения отходов, - 50 метров по периметру 

ограждения указанных объектов; 

8) для строительных площадок - 15 метров по периметру ограждения 

строительной площадки; 

9) для автозаправочных станций - 25 метров от границ земельных участков, 

предоставленных для их размещения; 

10) для контейнерных площадок в случае, если такие площадки не 

расположены на земельном участке многоквартирного дома, поставленного 

на кадастровый учет, - 15 метров по периметру контейнерной площадки; 

11) для кладбищ - 25 метров по периметру земельного участка, 

выделенного под размещение кладбища. 

5.8. Для объектов, не установленных пунктом 5.7., расстояния от 

объекта до внешней границы прилегающей территории принимаются 15 

метров. 

5.9. Внешняя граница прилегающей территории может 

устанавливаться соглашением об определении границ прилегающей 

территории, заключаемым между Администрацией Сусловского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края и собственником и (или) иным 

законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка 



либо уполномоченным лицом (далее - Соглашение), при этом размер 

внешней границы прилегающей территории, определенный на основании 

Соглашения, не может быть меньше размера внешней границы прилегающей 

территории, установленного на основании пунктами 5.7., 5.8. Границы 

прилегающей территории, установленные Соглашением, отображаются 

собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, 

сооружения, земельного участка либо уполномоченным лицом на карте-

схеме, являющейся его неотъемлемой частью.  

5.10. Соглашение заключается по инициативе и на основании 

письменного заявления правообладателя объекта. 

5.11. С заявлением представляются следующие документы: 

1) копия паспорта гражданина либо иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

2) документ, подтверждающий (удостоверяющий) полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя, в случае подачи заявления 

иным лицом, действующим в интересах заявителя (при обращении 

представителя); 

3) копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости (в 

случае если права на объекты недвижимости не зарегистрированы в ЕГРН), 

либо копия решения суда о признании права собственности на объект 

недвижимости, кадастровый план земельного участка (при его наличии); 

4) владельцы нестационарных торговых объектов, временных конструкций, 

передвижных объектов мелкорозничной сети представляют разрешение на 

размещение нестационарного торгового объекта, выданное в установленном 

порядке; 

5) карта-схема прилегающей территории. 

5.12. Карта-схема подготавливается на топографической съемке 

масштабом 1:500 и должна содержать следующие сведения: 

1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка (при его 

наличии) либо обозначение места расположения объекта с указанием 

наименования, в отношении которого устанавливаются границы 

прилегающей территории; 

2) информация о собственнике и (или) ином законном владельце здания, 

строения, сооружения, земельного участка, либо уполномоченном лице: 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (если 

имеется) (для индивидуального предпринимателя и физического лица), место 

нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, контактные 

телефоны; 

3) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, 

земельного участка; 

4) схематическое изображение границ прилегающей территории; 

5) схематическое изображение элементов благоустройства (их 

наименования), попадающих в границы прилегающей территории. 

5.13. Заявление с прилагаемыми к нему документами подлежат 

регистрации в журнале регистрации входящей корреспонденции 



Администрации Сусловского сельсовета не позднее одного рабочего дня со 

дня поступления.  

5.14. Администрация Сусловского сельсовета принимает решение о 

подготовке проекта Соглашения или подготовке проекта уведомления об 

отказе в заключении Соглашения не позднее 15 рабочих дней с даты 

регистрации заявления с учетом мнения комиссии по рассмотрению 

заявлений об изменении границ прилегающих территорий. 

5.15. Проект Соглашения, подписанный главой Сусловского 

сельсовета сельсовета, или уведомление об отказе в заключении Соглашения 

подлежат направлению (вручению) заявителю не позднее 3 рабочих дней со 

дня их подписания.  

5.16. Проект Соглашения, подписанный главой Сусловского  

сельсовета, подлежит подписанию заявителем и возвращению в 

Администрацию Сусловского сельсовета не позднее 30 дней с момента его 

направления (вручения) заявителю. 

5.17. Соглашения регистрируются Администрацией Сусловского 

сельсовета в журнале регистрации Соглашений. 

5.18. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются: 

1) предоставление документов, содержащих недостоверные сведения; 

2) закрепления указанной в заявлении прилегающей территории 

Соглашением  о закреплении прилегающей территории за иным физическим, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем; 

3) наличие в заявлении исправлений, повреждений, ошибок, описок, не 

позволяющих однозначно установить его содержание. 

5.19. Администрация Сусловского сельсовета вправе самостоятельно 

направить юридическим (их должностным лицам), должностным лицам, 

физическим лицам, индивидуальным предпринимателям являющихся 

владельцами объектов, в том числе временных объектов, а также лицам, 

владеющим земельными участками на праве собственности, ином вещном 

праве, праве аренды, ином законном праве, предложение о заключении 

Соглашения. 

5.20. Заключение Соглашения не влечет перехода к собственникам и 

(или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных 

участков либо уполномоченным лицам права, предполагающего владение и 

(или) пользование прилегающей территорией. 

5.21. В границах прилегающих территорий могут располагаться только 

следующие территории общего пользования или их части: 

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

тропинки; 

2) иные территории общего пользования, установленные Правилами, за 

исключением дорог, проездов, других транспортных коммуникаций, парков, 

скверов, бульваров, береговых полос, а также иных территорий, содержание 

которых является обязанностью правообладателя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.22. В отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного 



участка устанавливаются границы только одной прилегающей территории (в 

том числе границы, имеющие один замкнутый контур или совокупность 

контуров, в случае если образован многоконтурный земельный участок), за 

исключением случаев, когда данное здание, строение или сооружение 

обеспечивает исключительно функционирование здания, строения, 

сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются 

границы прилегающей территории. 

5.23. Пересечение границ прилегающей территории, за исключением 

случаев установления общих смежных границ прилегающей территории, не 

допускается. В случае если границы смежных прилегающих территорий, 

определенные в соответствии с пунктом 5.5. Правил, пересекаются, порядок 

участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании 

пересекающихся частей прилегающих территорий определяется в равных 

долях. 

5.24. Пересечение границ прилегающей территории с линейным 

объектом (линией электропередачи, линией связи (в том числе линейно-

кабельным сооружением), трубопроводом, автомобильной дорогой, 

железнодорожной линией и другими подобными сооружениями) не 

допускается. Внешняя граница прилегающей территории определяется до 

пересечения с выделенным для линейного объекта земельным участком, 

охранной зоной, ограждением, дорожным бордюром. 

 

6. Порядок содержания элементов благоустройства 
      

6.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства. 

6.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по 

восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется 

физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их 

организационно-правовых форм, владеющими соответствующими 

элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного 

ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с 

собственником или лицом, уполномоченным собственником. 

Физическим и юридическим лицам следует осуществлять организацию 

содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих 

территориях. 

Организацию содержания иных элементов благоустройства следует 

осуществлять Администрации сельсовета по соглашениям со 

специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в бюджете муниципального образования. 

6.1.2. Строительство и установку оград, заборов, газонных и 

тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для 

объявлений и других устройств осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Сусловского сельсовета.       



6.1.3. Строительные площадки ограждаются по всему периметру 

плотным забором. В ограждениях предусматривается минимальное 

количество проездов. 

Проезды, по мере возможности, должны выходить на второстепенные 

улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами. 

6.1. Световые вывески, реклама и витрины. 

6.1.1. Установку всякого рода вывесок разрешается только после 

согласования эскизов с Администрацией сельсовета. 

6.1.2. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, 

должны ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и 

выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее 

наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену 

перегоревших газосветовых трубок и электроламп. 

6.1.3. Витрины оборудуются специальными осветительными 

приборами. 

6.1.4. Расклейка газет, афиш, плакатов и  различного рода объявлений  

разрешается только на специально установленных стендах. 

6.1.5. Очистку от объявлений опор электросетей, уличного освещения, 

цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляется организациями, 

эксплуатирующие данные объекты. 

6.2. Строительство, установка и содержание малых архитектурных 

форм. 

6.2.1. Окраска  киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, 

столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, 

павильонов ожидания транспорта, спортивных сооружений, стендов для 

афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок 

транспорта и переходов, скамеек производится не реже одного раза в год. 

6.2.2. Окраска каменных, железобетонных и металлических 

ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и 

киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных 

зданий производится не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере 

необходимости. 

6.3. Ремонт и содержание зданий и сооружений. 

6.3.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт производится в 

соответствии с установленными правилами и нормами технической 

эксплуатации. 

6.3.2. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и 

сооружений производится  в зависимости от их технического состояния 

собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником 

и иными лицами. 

6.3.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или 

изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция 

существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, 

следует производить по согласованию с Администрацией сельсовета. 



6.3.4. Запрещено самовольное возведение капитальных хозяйственных 

построек без оформления схемы планировочной организации земельного 

участка. 

6.3.5. Запрещено  производить какие-либо изменения балконов, лоджий, 

развешивать ковры, одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов 

зданий, выходящих на улицу, а также загромождать их разными предметами 

домашнего обихода.  

Размещение наружных кондиционеров и антенн-"тарелок" на зданиях, 

расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, 

рекомендуется предусматривать со стороны дворовых фасадов. 

6.3.6. Запрещено  загромождение и засорение дворовых территорий 

металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней 

утварью и другими материалами.   

6.3.7.  Обязательна установка указателей на зданиях с обозначением 

наименования улицы и номерных знаков домов, утвержденного образца, а на 

угловых домах - названия пересекающихся улиц. 

6.4. На зданиях и сооружениях населенного пункта рекомендуется 

предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель 

наименования улицы, указатель номера дома и корпуса, указатель номера 

подъезда и квартир. 

 
 

7. Содержание и  эксплуатация дорог, парковки и хранения 
транспортных средств и техники 

 

7.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории 

Сусловского сельсовета запрещено: 

- подвоз груза волоком; 

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах 

рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов 

и складирование их; 

- перегон  по улицам машин на гусеничном ходу; 

- движение и стоянка большегрузного транспорта на пешеходных 

дорожках, тротуарах. Запрещается заезжать на тротуары, бордюры, газоны, а 

также мыть транспортные средства у водопроводных колонок, колодцев, 

теплотрасс, на газонах, берегах рек, прудов, озер и других поверхностных 

водоемов. 

7.2. Специализированным организациям рекомендуется производить 

уборку территорий муниципальных образований на основании соглашений с 

лицами, указанными в пункте 2.1. настоящих Правил. 

7.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров 

и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сусловского 

сельсовета  (за исключением автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и 



регионального и районного   значения) осуществляется 

специализированными организациями по договорам с Администрацией 

сельсовета  в соответствии с планом капитальных вложений. 

7.4. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт, дорожных знаков, 

разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения 

рекомендуется осуществлять специализированными организациями по 

договорам с Администрацией сельсовета. 

7.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, 

следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций 

всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в 

исправном состоянии и закрытыми. 

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и 

тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно 

огородить и в течение 6 часов восстановить организациями, в ведении 

которых находятся коммуникации.  

7.6. Запрещается складирование строительных материалов, узлов 

автомобилей, сельскохозяйственной техники, разных металлоизделий и 

других предметов, а также постановка техники на территории улиц и в 

местах общего пользования, на площадях зелёных насаждений, в других 

неустановленных для складирования и стоянки местах.. 

      Сбор брошенных на улицах, проездах, площадях, обочинах узлов 

автомобилей, сельскохозяйственной техники, металлоконструкций, труб, 

разных металлоизделий и других предметов, создающих помехи движению 

или нарушающих санитарный порядок на улицах возлагается на виновных 

лиц. К выполнению могут привлекаться другие организации по договору с 

сельской администрацией с последующим восстановлением затрат лицом, 

допустившим подобное правонарушение. 

Запрещается проезд транспорта на гусеничном ходу по территории с 

асфальтобетонным покрытием. 

Запрещается заезжать на тротуары, бордюры, газоны, а так же мыть 

транспортные средства у водопроводных колонок, колодцев, теплотрасс, на 

газонах, берегах рек, прудов, озёр, и других поверхностных водоёмов, на 

придомовой территории и прилегающей к ней территории общего 

пользования. 

Хранение и стоянка транспортных средств, в т. ч сельскохозяйственной 

техники, на придомовых территориях допускается в предусмотренных для 

этой цели местах, содержание которых (а так же подъездных путей к ним) 

осуществляется владельцами транспортных средств или лицами, к которым 

прибывают транспортные средства, и должны обеспечивать 

беспрепятственное продвижение уборочной и специальной  техники. 

Площадки для хранения транспортных средств, в т. ч. 

сельскохозяйственной техники, должны иметь железобетонное, бетонное, 

асфальтобетонное или щебёночное покрытие, осветительное и 

информационное оборудование. Площадки для длительного хранения 



автомобилей могут быть оборудованы навесами, лёгкими ограждениями 

боксов, смотровыми эстакадами. 

Введение временного ограничения или прекращения движения 

транспортных средств по улицам населенных пунктов и дорогам 

муниципального значения устанавливается решением администрации 

с/Советов. 

 
8. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 

коммуникаций 
 

1.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных 

покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, 

забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы) следует 

производить только при наличии письменного разрешения (ордера на 

проведение земляных работ), выданного Администрацией сельсовета.  

       Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по 

телефонограмме или по уведомлению Администрации сельсовета с 

последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок. 

 8.2. Разрешение на производство работ по строительству, 

реконструкции, ремонту коммуникаций выдается Администрацией 

сельсовета при предъявлении: 

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными 

службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций; 

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с 

государственной инспекцией по безопасности дорожного движения; 

- условий производства работ, согласованных с администрацией 

муниципального образования; 

- календарного графика производства работ, а также соглашения с 

собственником 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, тротуаров или газонов, разрешение на производство 

земляных работ рекомендуется выдавать только по согласованию со 

специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, 

тротуары, газоны. 

8.3. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в 

стесненных условиях следует предусматривать сооружение переходных 

коллекторов. Проектирование коллекторов следует осуществлять с учетом 

перспективы развития сетей. 

8.4. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, 

проездами, а также под тротуарами  допускается при условии восстановления 

проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от 

ширины траншеи. 



Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных 

коммуникациях, расположенных под проезжей частью. 

8.5. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных 

(реконструированных) улиц  организациям, которые в предстоящем году 

должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных 

сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в 

Администрацию сельсовета о намеченных работах по прокладке 

коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ. 

Организациям, своевременно не выполнившим требования настоящего 

пункта Правил, разрешение на производство работ не выдается. 

8.6. 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, следует ликвидировать 

в полном объеме организациям, получившим разрешение на производство 

работ, в сроки, согласованные с Администрацией сельсовета.      

8.7. До начала производства работ по разрытию необходимо: 

8.7.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной 

схемой; 

8.7.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить 

табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией 

ответственного 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 пешеходов, в темное время суток - обозначено 

красными сигнальными фонарями. Ограждение выполняется сплошным и 

надежным, предотвращающим попадание посторонних на стройплощадку. 

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи 

следует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от 

друга. 

8.7.3. Оформлять при необходимости в установленном порядке и 

осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при 

ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает 

необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки 

коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая 

стоимость этих насаждений не должна возмещаться. 

8.8. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ 

и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за 

выполнением Правил. 

 8.9. В разрешении рекомендуется устанавливать сроки и условия 

производства работ. 

8.10. 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. 

8.11. В случае неявки представителя или отказа его указать точное 

положение коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом 

организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, 

указанных на топооснове. 

8.12. 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 

дальнейшей установки. 

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт 

вывозится немедленно. 

При необходимости строительная организация может обеспечивать 

планировку грунта на отвале. 

8.13. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком и 

песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой. 

Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, 

восстановлением плодородного слоя и посевом травы. 

8.14. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки  не 

допускается. Организации, получившей разрешение на проведение земляных 

работ, до окончания работ следует произвести геодезическую съемку. 

8.15. При производстве работ на неблагоустроенных территориях 

допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи 

для последующей засыпки. 

8.16. При  засыпке  траншеи некондиционным  грунтом без 

необходимого уплотнения или иных нарушениях правил производства 

земляных работ уполномоченные должностные лица органов местного 

самоуправления имеют право составить протокол для привлечения виновных 

лиц к административной ответственности. 

8.17. 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 течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных 

работ, устраняются организациям, получившим разрешение на производство 

работ, в течение суток. 

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, 

ликвидируются организациями - владельцами коммуникаций либо на 

основании договора специализированным организациям за счет владельцев 

коммуникаций. 

8.18. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 

коммуникаций по просроченным ордерам признаются самовольным 

проведением земляных работ. 

 



9. Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур 
 

9.1. Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан 

к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

требованиями норм градостроительного проектирования. 

 

10. Праздничное оформление территории Сусловского  сельсовета 
 

10.1. Праздничное оформление территории муниципального 

образования выполнятся по решению Администрации 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 муниципального 

образования. 

10.2. Работы, связанные с проведением сельских торжественных и 

праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно 

за счет собственных средств, а также по договорам с Администрацией 

сельсовета  в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

муниципального образования. 

10.3. В праздничное оформление включается: вывеска национальных 

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

композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство  

праздничной иллюминаций. 

10.4.  Концепция праздничного оформления определяется  программой 

мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного 

оформления, утвержденными  Администрацией сельсовета. 

10.5. При изготовлении и установке элементов праздничного 

оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость 

технических средств регулирования дорожного движения. 

 
11. Содержание сельскохозяйственных животных и птицы 

 

11.1. Содержание сельскохозяйственных животных и птицы на 

территории сельского поселения допускается при условии соблюдения 

размера санитарно-защитной зоны. Сельскохозяйственные животные и птица 

должны содержаться в специально приспособленных помещениях на 

территории личных подсобных хозяйств граждан. Запрещается выгул 

сельскохозяйственных животных и птицы в парках, скверах, на улицах. 

11.2. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на 

огороженных пастбищах, либо не огороженных пастбищах под надзором 



собственников сельскохозяйственных животных, либо лиц, ими 

уполномоченных. 

Владельцы домашнего скота обязаны сопровождать домашний скот до 

места сбора стада и передать пастуху, а также встречать домашний скот 

после пастьбы в вечернее время. Свободное перемещение скота и домашней 

птицы допускается в пределах: 

помещения, в котором содержится скот и домашняя птица; 

огороженной территории земельного участка, принадлежащего 

владельцу скота и домашней птицы, с применением мер, исключающих 

случаи выхода животного за пределы участка. 

Вне указанных пределов передвижение скота и домашней птицы 

допускается в специально установленных местах выпаса скота и домашней 

птицы. 

Выпас скота и домашней птицы осуществляется в период с 1 мая по 1 

ноября на специально отведённых пастбищах. 

Выпас скота и домашней птицы осуществляется индивидуально 

владельцем скота и домашней птицы, либо в общественном стаде строго под 

наблюдением владельца или по его поручению иного лица (пастуха). Выпас 

производится с 7.00 часов утра до 20.00 часов вечера. Каждый владелец 

лично сопровождает и сдаёт утром и принимает вечером свой скот от 

пастуха. 

Выпас лошадей на пастбищах сельского поселения допускается лишь в 

их стреноженном состоянии. 

Собственники сельскохозяйственных животных и домашней птицы или 

пастухи обязаны: 

осуществлять постоянный надзор за животными и птицей в процессе 

их пастьбы (выгула) на неогороженных территориях, не допуская их 

перемещение на участки, не предназначенные для этих целей; 

исключать возможность выхода скота и домашней птицы на 

сельскохозяйственные угодья, на территории учреждений и организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 

также на территории больниц, школ, детсадов, спортивных и детских 

площадок, парков, скверов, мест захоронений; 

содержать сельскохозяйственных животных  и домашнюю птицу в 

ночное время в загонах. 

Запрещается оставлять сельскохозяйственных животных и птицу в 

режиме безнадзорного выгула на улицах и других составных частях 

населенных пунктов, а также в местах или в условиях, при которых ими 

может быть осуществлена потрава сельскохозяйственных посевов и 

насаждений, их повреждение и уничтожение, а также могут быть созданы 

помехи движению транспортных средств на автомобильных дорогах общего 

пользования. 

Не допускается передвижение скота и домашней птицы на территории 

населённого пункта без сопровождения. 

 



12.  Организация  защиты от неблагоприятного  воздействия  
безнадзорных  животных 

 

12.1.  Организация  защиты от неблагоприятного  воздействия  

безнадзорных  животных на территории поселения в соответствии с 

Федеральным законом от 30.03.2015г № 64-ФЗ и Законом Алтайского края от 

09.11.2015г № 107-ЗС осуществляет уполномоченный муниципальный орган 

Алтайского района. 

12.2. Организация защиты от  неблагоприятного  воздействия  

безнадзорных  животных должна обеспечиваться гуманными методами и 

может включать  в  себя следующие виды мероприятий: отлов, стерилизация  

(кастрация),  вакцинация,  а  также  создание  приютов  для  бездомных 

животных.  

 
13. Осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории муниципального образования  
 

13.1. Администрация Сусловского сельсовета осуществляет контроль в 

пределах своей компетенции за соблюдением физическими и юридическими 

лицами настоящих Правил. 

13.2. Общественный контроль в области благоустройства 

осуществляется в учетом действующего законодательства любыми 

заинтересованными физическими и юридическими лицами. Информация о 

выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля 

нарушений в области благоустройства направляется для принятия мер в 

уполномоченный орган. 

13.3. Лица, допустившие нарушения настоящих Правил, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

 


