
СОВЕТ 

ГРАЧЕВО-КУСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от    29 июня 2015 года №  39 п. 4                                        с. Грачев Куст 

 

О внесении изменений  и дополнений в решение  

Совета № 29 п.11 от 17.03.2011 года  «Об утверждении  

Правил благоустройства, обеспечения чистоты  

и порядка на территории Грачево-Кустовского  

муниципального  образования» 

 

В соответствии со статьей 71 Конституции Российской федерации, ч.4 и 

п.1ч.5 ст. 87 Земельного Кодекса Российской Федерации, ч.1 ст. 9 

Федерального закона от 10.01. 2003 № 17- ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации», разделом 3 приказа Министерства  

путей сообщений  РФ от 15.05.1999 г. № 26 Ц «Об утверждении Положения о 

порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в 

пределах полосы отвода железнодорожных дорог» , Федеральным Законом 

от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Грачево-Кустовского 

муниципального  образования Перелюбского муниципального района 

Саратовской области, Совет РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета   № 29 п.11 от 17.03.2011 года  «Об 

утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Грачево-Кустовского муниципального  образования» изменения 

и дополнения следующего содержания: 

1) пункт 3.7 статьи 3 раздела 1 Правил исключить.  

2. Обнародовать настоящее решение  в специальных местах для 

обнародования с 30 июня 2015 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

 

 

Глава Грачево-Кустовского  

муниципального образования                                                       Л.С. Беспалько  
 

 



Приложение №1 

                                                                                                    решению Совета Грачево-Кустовского  

                                                                                                    муниципального образования  

                                                                                                    от 17 марта 2011 года № 29 п.11 

                                                                                                    с изменениями от   23 марта  2012 года   

                                                                                                    № 4 п.4, от 29 июня 2015 года №  39 п. 4 

 

 

 

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЧИСТОТЫ   

И   ПОРЯДКА  НА ТЕРРИТОРИИ ГРАЧЕВО-КУСТОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1. Содержание и уборка   уличных, дворовых территорий и 

элементов благоустройства в населенных пунктах Грачево-Кустовского 

муниципального образования 

1.Ощие положения. 

1.1. Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в 

населенных пунктах Грачево - Кустовского муниципального образования  

области (далее- Правила) призваны обеспечить необходимый уровень 

благоустройства, соблюдения чистоты и санитарного состояния в 

населенных пунктах Грачево-Кустовского муниципального образования 

юридическими и физическими лицами, расположенными  и (или) 

проживающими на территории муниципального образования. 

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

юридическими лицами независимо от форм собственности, а также 

физическими лицами. 

1.3. Контроль за исполнением настоящих правил обеспечивают органы 

местного самоуправления, внутренних дел, соответствующие 

государственные инспекции  и иные контрольные службы.  

 

2. Содержание территорий населенных пунктов. 

2.1. В целях дальнейшего улучшения  благоустройства, уборки и 

санитарного состояния территорий населенных пунктов  всем 

государственным, кооперативным и иным организациям, предприятиям и 

учреждениям независимо от форм собственности, а также арендаторам  и 

индивидуальным владельцам жилых домов вменяется в обязанность, 

систематически убирать и содержать в образцовом порядке в соответствии с 

нормативными актами: 

 - все элементы внешнего благоустройства, включая улицы, площади, 

дворы и другие территории в населенных пунктах;  

 - жилые, культурно-бытовые, административные, промышленные, 

торговые здания;  



 - ограды, заборы, рекламные установки, установки недекоративной 

подсветки зданий, памятников, вывески, витрины, павильоны на остановках 

транспорта общего пользования;             

  - фонари уличного освещения, всевозможные опорные садовые 

скамейки, урны, указатели наименований  транспорта, домовые номерные 

знаки, мемориальные доски, радиотрансляционные устройства, антенны, 

трансформаторные установки; 

- инженерно-технические санитарные сооружения, дорожные покрытия 

улиц, площадей;  

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, 

машин на гусеничном ходу; 

2.2.Запрещается: 

- сорить на улицах и площадях, на пляжах и в других общественных 

местах, выставлять тару с мусором и пищевыми отходами на улицах; 

- выливать жидкие бытовые отходы на улицу, а также пользоваться 

поглощающими ямами и закапывать нечистоты в землю, складывать 

строительные материалы и навоз за пределами своего участка; 

- сбрасывать в реку и другие водоемы бытовые и производственные 

отходы и загрязнять воду; 

- выпускать  сточные  воды из канализации жилых и промышленных 

зданий на рельеф; 

- устройства местной канализаций разрешается только с согласия 

соответствующих органов; 

- проводить без соответствующего  разрешения водопроводно-

канализационного хозяйства подключение производственной и дворовой 

сети к центральному водопроводу; 

- утеплять водопроводные колонки и краны материалами, 

подверженными гниению; 

- вывозить со строек, домовладений строительный мусор, грунт в 

местах не отведенные для этой цели; 

- возводить  к торговым строениям пристройки, ограждения, не 

предусмотренные согласованным проектам, и использовать их под складские 

цели, а также складировать тару и запасы товаров около торговых строений и 

другое;  

- выметать мусор на проезжую часть улиц,  

Мусор, сметенный с тротуаров, должен вывозиться на полигон    ТБО; 

- движение по населенному пункту загрязненных машин,  а также 

перевозка шипучих  и жидких материалов без принятия мер, 

предотвращающих  загрязнения улиц; 

- расклеивать афиши, объявления на столбах, деревьях и других 

предметах, не предназначенных для этих целей;  

- оставлять на улицах, площадях, других местах после окончания 

торговли территорию,  не убранную после торговли; 

- мыть автомашины, коляски, стирать белье и прочее у водоразборных 

колонок и в открытых водоемах; 



- выливать на улицу  обработанную воду после продажи продуктов.   

 

3.Организация уборки территорий населенных пунктов 

3.1.Уборка улиц, площадей, дворов, свободных земельных участков 

производится соответствующими, организациями, учреждениями, органами 

местного самоуправления, владельцами домов, арендаторами и 

застройщиками, в ведении которых они находятся .      

3.2. Учреждения и организации, указанные в пункте 1.2. настоящих 

правил, а также индивидуальные владельцы жилых домов обязаны 

ежедневно убирать прилегающие территории, в длину - в пределах границ их 

участков, в ширину – до середины улицы, площади, переулка, проезда, а при 

односторонней  застройки – по длине занимаемого участка, а по ширине - на 

всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 м за 

тротуаром».                     

3.3. Ответственными за содержание в чистоте объектов в населенных 

пунктах и соблюдение установленного санитарного порядка являются;   

- на участках учреждений, организаций  и прилегающих к ним улиц -   

руководители  учреждений, организаций,  учебных заведений ;   

- на территории домов, принадлежащих гражданам на праве частной 

собственности, и прилегающих к ним  участков – владельцы домов либо их 

арендаторы, либо проживающих на условиях найма;   

- на территории кладбищ:  

подъездные пути, ограждения за счет бюджета муниципального 

образования;   

   уборка территорий в нутрии кладбищ, надгробные сооружения 

родственниками погребенных;   

- на прилегающих к торговым сооружениям в радиусе не менее 10 м -  

владельцы торговых точек;  

- на территориях, прилегающих к автозаправочным станциям по 

периметру закрепления - владельцев автозаправочных станций;   

- на территории железнодорожных путей, мостов, откосов, насыпей, 

переездов, переходов через пути, находящихся в пределах Грачево-

Кустовского муниципального образования - железнодорожные организации, 

в ведении которых они находятся. 

3.4. Уборка, очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для 

отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц и дорог, производится 

эксплуатирующими  предприятиями, во дворах и на территории организаций 

органами местного самоуправления, арендаторами, домовладельцами, 

заемщиками, организациями. Ведомственные водоотводные  сооружения 

обслуживаются соответствующими ведомствами.   

3.5 Общественные туалеты и свалки должны содержаться в надлежащем 

санитарном состоянии предприятиями и организациями,  в ведении которых 

они находятся.  



3.6. Для предотвращения засорений улиц, площадей и других 

общественных мест мусором, устанавливаются урны около предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности у своих зданий.  

Торгующими организациями  - у входа и выхода торговых помещений и 

т. п.  

Типы урн согласовываются с администрацией муниципального 

образования.  

Урны содержатся в исправном  и опрятном состоянии, промываются 

один раз в неделю, а вкладыши дезинфицируются.  

3.7. исключен 

3.8. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и 

эксплуатации электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей,  

рекомендуется осуществлять силами и средствами организаций, 

эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. В случае, если 

указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку 

территорий рекомендуется осуществлять организацией, с которой заключен 

договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного 

имущества. 

3.9. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе 

привлекать граждан для выполнения работ по уборке. Благоустройству и 

озеленению территории муниципального образования. 

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству 

и озеленению территории муниципального образования следует 

осуществлять на основании постановления администрации муниципального 

образования. 

         

4.Уборка и содержание дворовых и прилегающих территорий, 

домовладений на праве частной собственности. 

   

4.1. Дворовые территории должны содержаться в чистоте. 

4.2. Уборка и очистка дворов с 15 апреля до 14 ноября к 8 часам утра, а 

с 15 ноября по 14 апреля к - 9 часам утра. 

4.3.Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых 

домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и 

лечебных заведений рекомендуется осуществлять указанными 

организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов 

производства и потребления самостоятельно либо на основании договоров со 

специализированными организациями. 

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, рекомендуется 

осуществлять в специально отведенные для этого места лицами, 

производящих этот ремонт самостоятельно. 

Лиц, разместивших отходы производства и потребления в 

несанкционированных местах, обязывать за свой счет производить уборку и 

очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию 

земельного участка  



4.4. Владельцы домов  на праве частной собственности или лица, 

проживающие в них на условиях найма или аренды, обязаны: 

- систематически и своевременно уничтожать сорную растительность на 

дворовой и закрепленной территории; 

 - содержать дворовые и закрепленные территории в чистоте, подметать 

по мере необходимости; содержать имеющиеся дворовые туалеты в 

надлежащем порядке; 

- производить текущий ремонт, окраску фасадов дома в зависимости от 

их технического состояния. 

4.5. Запрещается: 

- выливать бытовые жидкие отходы на территорию двора и на улицы, а 

также пользоваться поглощающими ямами и закапывать нечистоты в землю; 

- содержать домашних животных и птиц в помещениях, не отвечающих 

санитарно-техническим требованием, выпускать животных и домашнюю 

птицу на улицу и  посевы; 

- проводить устройство местной канализации без согласия 

соответствующих органов; 

- складировать строительные материалы на прилегающих к домам 

территориях;  

- сметать мусор и снег на проезжие части улиц;   

- проводить самовольное строительство разного рода хозяйственных и 

вспомогательных построек (деревянных сараев, будок,  гаражей, голубятен, 

теплиц и т.д.) без получения разрешения в установленном порядке;   

- сжигать строительные, промышленные отходы, мусор, листья, обрезки 

деревьев на улицах, площадях, во дворах индивидуальных домовладельцах, а 

также сжигать мусор в контейнерах.  
 

5. Правила уборки и содержание дворовых и прилегающих 

территорий с 15  ноября по 15 апреля. 
 

5.1.Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех 

улицах в зависимости от ее ширины, а также площадях в зависимости от 

характера движения на них. Валы снега могут укладываться по обеим 

сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части  вдоль 

тротуаров на расстоянии 0,5 м от бордюра или кромки тротуара с 

оставлением необходимых  проходов и проездов.  

5.2.Очистка крыш от снега и удаление наростов на карнизах, крышах и 

водостоках производится систематическими силами и средствами владельцев 

и арендаторов зданий и сооружений с обязательным соблюдений мер 

предосторожности во избежание несчастных случаев  с пешеходами и 

повреждением воздушных сетей, светильников и зеленых насаждений. 

Сброшенный с крыши снег убирается.  

 

6.Правила уборки и содержание дворовых и прилегающих 

территорий с 15 апреля по 15 ноября. 



6.1.Уборка сельских территорий в весеннее - летний период 

предусматривает подметание проезжей части улиц, дворов,  придворовых 

территорий.  

В зависимости от погодных условий  период весеннее - летний уборки 

может быть изменен органами местного самоуправления.  

6.2.Уборка улиц (проезжей части и тротуаров )заканчивается к 7 часам 

утра. В течение дня по мере необходимости производится дополнительное 

подметание и полив.  

6.3. Руководители предприятий и организаций всех форм 

собственности, учебных заведений организовывают очистку, а по 

необходимости и покраску прилегающих заборов и ограждений, фасадов, 

цоколей зданий, мойку окон  и парадных дверей.   
 

РРАЗДЕЛ II. УСТАНОВКА, СОДЕРЖАНИЕ МАЛЫХ ФОРМ, ЭЛЕМЕНТОВ 

ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ДРУГИХ 

ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

 

7. Требование к содержанию объектов коммунального хозяйства 

 

7.1.Строительство и установка малых форм, элементов внешнего 

благоустройства торговых точек, оград, заборов, павильонов на остановках 

транспорта общего пользования, малых спортивных сооружений, вывесок с 

декоративной подсветкой зданий и памятников, фонарей уличного 

освещения, опорных столбов допускается лишь с разрешения и по проектам, 

согласованные с органами местного самоуправления.  

7.2. При выдаче разрешений на установку и строительство сооружений 

стационарной уличной торговли исходить из следующих положений: 

7.2.1. Преимущественным правом на разрешение стационарной уличной 

торговли пользуется торговля периодической печатью, цветами, 

прохладительными напитками, овощами, фруктами. 

7.2.2.Сезонные сооружения для  торговли овощами и фруктами должны 

быть легкой сборной конструкции, устанавливаться для сезонной торговли и 

убираться после ее окончания.  

7.3. Запрещается разрушать опоры наружного освещения, а также 

светильники наружного освещения. 

7.4.Установка световых реклам и вывесок, оформление витрин для 

магазинов, предприятий общественного питания, бытового обслуживания и 

культурно – зрелищных предприятий производятся по эскизам, 

согласованным  с органами местного самоуправления.  

7.5. Предприятия, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, 

ежедневно включают  их с наступлением темноты и выключают по графику, 

согласованному с местной администрации, обеспечивают своевременную 

замену перегоревших газовых трубок и электроламп. В случае неисправности 

отдельных знаков, реклам, вывесок производят отключения. 

7.6. Витрины оборудуются  специальной осветительной арматурой. 



7.7. Руководители всех организаций, имеющие витрины, вывески и 

прочие рекламные установки выполняют требования органов местного 

самоуправления и не отвечающих архитектурно художественным 

требованиям.  

7.8. Окраска каменных, железобетонных  и металлических оград, 

фонарей уличного освещения, опор, металлических ворот, общественных и 

промышленных зданий  производится не реже одного раза в год, а ремонт - 

по мере необходимости. 

Всем организациям и предприятиям на объекты необходимо иметь 

паспорта цветового решения, выдаваемые соответствующим органам 

местного самоуправления.  

7.9. Праздничное оформление территории муниципального образования 

рекомендуется выполнять по решению администрации муниципального 

образования на период проведения государственных и сельских праздников, 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями. 

Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их 

владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории 

муниципального образования. 

 

 
РАЗДЕЛ  III. ПРОКЛАДКА, ПЕРЕУСТРОЙСТВО,   

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

  

8. Обеспечение сохранности объектов благоустройства и 

ответственность за нарушение покрытия дорог в населенных пунктах, 

искусственных сооружений и защиты от движения транспортных 

средств. 
 

8.1. В целях обеспечения сохранности покрытия дорог, и других 

объектов благоустройства, запрещается движение по дорогам с твердым 

покрытием всех видов транспорта на гусеничном ходу и с цепями 

противоскольжения на колесах, а также проезд большегрузного и 

крупногабаритного транспорта свыше 15 тонн, а в период весенней 

распутицы с 15 марта по 30 апреля – свыше 5тонн без соответствующего 

разрешения. 

8.2. Выдача пропусков производится администрацией муниципального 

образования  при условии компенсации ущерба, причиненного 

автомобильным дорогам, из расчета 50% от утвержденной величины 

минимального размера оплаты труда на 1 тонну общего веса автосредств 

свыше установленных пределов. Пропуск действителен в течение месяца.  
 

 

 

 

РАЗДЕЛ  IV. СОДЕРЖАНИЕ И ОХРАНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 



9. Требования к озеленению и содержанию зеленых насаждений. 
 

9.1. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и надлежащий 

уход за ними в соответствии с установленными нормами и правилами 

возлагается на землепользователей озелененных территорий. 

9.2 Землепользователи озелененных территорий обязаны: 

9.2.1. Обеспечивать уход за насаждениями, дорожками и 

оборудованием. 

9.2.2. В течение года обеспечивать проведение необходимых мер по 

борьбе с вредителями и болезнями насаждений, в том числе уборку сухостоя, 

вырезку сухих и поломанных сучьев, замазку ран и дупел на деревьях, спил 

аварийных деревьев. 

9.2.3. В летнее время, в сухую погоду, поливать деревья и кустарники. 

9.2.4. Производить работы по созданию новых объектов озеленения 

только при наличии рабочей документации, утвержденной в установленном 

порядке и согласованной с администрацией муниципального образования. 

9.3. На территории зеленых насаждений не разрешается: 

9.3.1. Складывать любые материалы. 

9.3.2. Устраивать свалки мусора, снега, льда, за исключением чистого 

снега от расчистки садово-парковых дорожек. 

9.3.3. Разжигать костры и нарушать другие правила противопожарной 

охраны. 

9.3.4. Добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы и наносить 

другие механические повреждения. 

9.3.5. Разорять муравейники, ловить и отстреливать птиц и животных. 

9.4. На территории зеленых насаждений без разрешения с 

администрации муниципального образования, запрещается:  

9.4.1. Отводить участки под застройку постоянного или временного 

характера. 

9.4.2. Засорять, засыпать водоемы или устраивать на водоемах запруды. 

9.5. Во всех случаях снос и пересадка деревьев и кустарников 

допускается только после выдачи  администрацией муниципального 

образования. 

 

10. Порядок содержания домашних животных, в том числе 

 собак и кошек. 

Домашние животные: КРС, молодняк КРС, лошади, овцы, козы, 

домашняя птица ( далее - домашние животные ) 

10.1.Содежение собак и кошек в отдельных квартирах  занятых одной 

семьей, допускается при условии соблюдения санитарно - гигиенических и 

ветеринарно – санитарных правил и настоящих правил, а в квартирах, 

занятые несколькими семьями, кроме того, лишь при наличии согласия всех 

проживающих. Не разрешается содержать домашних животных, а также  

собак и кошек в местах общего пользования жилых домов (на лестничных 

клетках, чердаках, в подвалах, коридорах  и т.п. ).  



10.2. Владельцам собак, имеющим в пользовании земельный 

участок, разрешается содержать животных в свободном выгуле, но на 

хорошо огражденной территории. О наличии собаки должна быть 

сделана при входе на участок предупредительная надпись. 

10.3 Домашние животные, а также  безнадзорные кошки и собаки, 

находящиеся на улице и в общественных местах без сопровождающего лица, 

подлежат отлову. Перевозка собак и кошек в транспорте общего пользования 

осуществляется с соблюдением установленных правил пользования 

соответствующими транспортными средствами. 

10.4 Владельцы домашних животных обязаны сопровождать животное 

до места сбора стада, от места сбора до дома. Пастьба домашнего скота в 

пределах населенных пунктов Грачево-Кустовского муниципального 

образования категорически запрещается. Разрешается содержать на привязи 

домашних животных за пределами населенного пункта. 

10.5. Владельцам животных рекомендуется предотвращать опасное 

воздействие своих животных на других животных и людей, а также 

обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными 

нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные 

правила. 

 

 

11. Владельцы собак и кошек обязаны: 

11.1. Обеспечивать надлежащее содержание собак и кошек в 

соответствии с требованиями настоящих Правил. Принимать 

необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих. 

11.2. Не допускать загрязнения домашними животными, а также 

собаками и кошками квартир, лестничных клеток, лифтов, подвалов и других 

мест общественного пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров, 

улиц, зеленых зон, детских и спортивных площадок. Загрязнение указанных 

мест немедленно устраняется владельцами животных. 

11.3.Не допускать собак и кошек  в места общего пользования. 

11.4.Гуманно обращаться с животными ( не выбрасывать, не оставлять 

без присмотра). При нежелании в дальнейшем содержать собаку или кошку 

сдавать их в организации, занимающиеся отловом, либо передавать, 

продавать их в установленном порядке другим организациям или гражданам. 

11.5. Предоставлять по требованию ветеринарных  специалистов собак 

и кошек для осмотра, предохранительных прививок и лечебно-

профилактических обработок. 

11.6. Немедленно сообщать в ветеринарное учреждение  и органы 

здравоохранения о всех случаях укусов животными человека. 

11.7. Немедленно сообщать в ветеринарное учреждение о случаях 

внезапного падежа собак и кошек или подозрении   на заболевание этих 

животных и до прибытия ветеринарных специалистов изолировать 

заболевших животных. 



11.8. Не выбрасывать трупы собак и кошек (павшие животные подлежат 

утилизации или захоронению). 

 
 

 

12. Контроль за соблюдением правил содержания домашних животных, 

в том числе собак и кошек 

12.1. В целях обеспечения соблюдения правил содержания домашних 

животных, в том числе собак и кошек: 

12.1.1. Администрация муниципального образования по согласованию с 

органами ветеринарного и санитарного надзора: 

- определяют места для пастьбы домашнего скота  

- сообщают организациям, занимающимся отловом, о наличии на своей 

территории  безнадзорных собак и кошек; 

- оказывают содействие работникам  ветеринарной службы в 

проведении противоэпизоотических  мероприятий.  

12.1.2.Органы ветеринарного надзора  в соответствии с действующим 

законодательством:  

- осуществляют регистрацию (перерегистрацию) животных, выдачу 

регистрационных удостоверений и номерных знаков ;  

- совместно с органами  санитарного надзора проводят  

разъяснительную работу среди населения в целях предупреждения 

заболевания животных   и соблюдения санитарных  ветеринарных правил.  

12.1.3. Правила содержание собак и кошек, адреса ветеринарных 

учреждений, осуществляющих регистрацию, перерегистрацию и лечение 

животных, организаций, осуществляющий отлов  безнадзорных собак и 

кошек, должны вывешиваться  администрацией муниципального 

образования на видном месте для широкого ознакомления граждан.  

12.1.4. Запрещается домашних животных и домашнюю птицу  

выпускать на улицу, выгуливать на посевах. В случае порчи зеленных 

насаждений, владельцы животных несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательствам.  

 
13.Финансовое обеспечение 

13.1. Содержание и ремонт улично – дорожной сети в населенных 

пунктах – за счет местного бюджета.   

13.2.Уборка территорий общего пользования в населенных пунктах 

муниципального образования – за счет отработки двух рабочих дней в год 

трудоспособного населения на общественных работах. 

13.3. Освещение территории муниципального образования 

рекомендуется осуществлять энергоснабжающими организациями по 

договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их 

организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных 

им в установленном порядке земельных участков. 



13.4.Финансирование наружного освещения  улиц населенных пунктов 

за счет местного бюджета. 

 

14.Ответственность за нарушения настоящих Правил 

За нарушение настоящих Правил виновные привлекаются к 

административной ответственности  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  и области.  

 

 


