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Правила 

благоустройства, содержания и уборки территории сельского поселения 

МО «село Буртунай» 

1. Благоустройство территории сельского поселения является одной из важнейших 

составных частей. 

2. Задача благоустройства – создание здоровых культурных условий для жизни 

населения. 

3. Правила благоустройства – содержание и уборка территории сельского поселения 

МО «село Буртунай» 

4. Разработаны правила в соответствии: 

- с гражданским кодексом РФ, 

- федерального Закона №52 Ф3 от 30.03.1999г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения » 

- санитарным правилам СП 3.108496 

- ветеринарными правилами ВП 13.3.4  1100-96 закона РФ «О ветеринарии» 

- кодекса РФ «Об административных правонарушениях» 

- Устава муниципального образования 

и направлены на повышение уровня благоустройства и санитарного состояния 

населенного пункта, повышение ответственности граждан, хозяйственных 

руководителей и должностных лиц за содержание в надлежащем порядке. 

 

Общее положение 

1. Благоустройство территории включает в себя: 

- подготовку территории к производству работ по благоустройству; 

- ремонт газопровода (отв. Батаалиев А.М,); 

- ремонт покрытия дорог (Лахитов З.М., Чанкаев М.С.);  

- ремонт водопроводных линий (Магомедов Н.А.); 

- ремонт электролиний ( Алиев Зайнудин З.) 

       2. Уборка дворовых и внутриквартальных территории осуществляет 

специализированное муниципальное предприятие ЖКХ с привлечением депутатов 

сельского собрания. 

       3.  Мусор и другие бытовые отходы вывозятся на специальные свалки. 

       4. Содержание и эксплуатация свалок и других отходов ведутся в соответствии с 

инструкциями, утвержденными органами санэпиднадзора и комитетом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды администрации МО поселения «село Буртунай». 



        5. Запрещается выпускать скот, птицу на улицы, зеленую зону, стадионы, 

пришкольные участки и другие общественные места. 

 

Правила содержания домовладений 

1. Собственники, арендаторы домовладений обязаны: 

- содержать домовладения и прилегающие территории в надлежащем порядке и 

чистоте; 

- следить за техническим состоянием домостроений, своевременно проводить 

ремонт домов; 

- складировать сено и другие материалы в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

      2. Физические и юридические лица, занимающиеся торговой деятельностью, 

обеспечивают  исправное состояние АЗС и иных объектов, предназначенных для 

торговой деятельности. 

 

Сбор твердых и жидких бытовых отходов 

1. Жильцам частного жилищного фонда МО «село Буртунай» заключать договора с 

ЖКХ на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, согласно установленным 

нормам. 

2. Свалки для твердых и жидких бытовых отходов должны иметь ограждения, 

твердое покрытие и иметь удобные подъездные пути для спецавтотранспорта, 

производства погрузочно-разгрузочных работ. Места их расположения 

согласовываются с органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

Правила содержания крупного рогатого скота 

1. На территории населенного пункта муниципального образования крупно и мелко 

рогатый скот, принадлежащий гражданам, подлежит обязательной регистрации и 

ежегодной перерегистрации в сельской администрации. 

2. Крупно и мелкорогатый скот находящийся без надзора в общественных местах, 

подлежит отлову   

и содержанию в специально отведенных местах. 

      3.   Владельцы крупнорогатого скота обязаны:   

              - обеспечивать надлежащее содержание КРС и МРС в строго отведенном для 

этого помещении,       

              исключающем возможность появления его на территорий населенного пункта 

без надзора; 

              - в весеннее -летне-осенний периоды заключить договор с пастухами для выпаса 

КРС и МРС в   

              общественном стаде; 

              - провожать КРС и МРС к месту его выпаса; 

              - встречать КРС и МРС и сопровождать его до помещения, где он должен 

надлежащим  

              образом содержать. 

4. Орган ветеринарного надзора осуществляет систематический контроль за 

регистрацией  



    (перерегистрацией) КРС и МРС и проведением ежегодных профилактических 

прививок в целях      

    предупреждения заболеваний и соблюдения санитарно-ветеринарных правил – 

ответствен.     

    Гамзатов Г.К.  

     5. Администрация МО поселения «село Буртунай» должна контролировать 

исполнение настоящих  

         правил. 

 

Содержание и охрана зеленых насаждений 

      - содержание зданий, сооружений, дорог, мостов  и других объектов в 

надлежащем состоянии; 

      - регулярную уборку и очистку улиц, дворов, уход за зеленными насаждениями; 

      - рядок проведения земляных работ и восстановление нарушенных элементов 

благоустройства   

        после строительства, реконструкции, ремонта объектов, дорого, мостов и 

пешеходных     

        переходов; 

      - участки территорий по санитарному содержанию и прилегающих санитарного 

обслуживания закрепленных на расстоянии не менее метров от закрепляемой 

территории за юридическими и физическими лицами сельской администрации на 

основе договоров аренды земельных участков и выдача документов, удостоверяющих 

право на земельный участок. 

 

Порядок содержания элементов внешнего благоустройства 

К элементам внешнего благоустройства относятся: 

   - фасады зданий; 

   - дорого, тротуары; 

   - площади; 

   - мемориалы, памятники; 

   - магазины; 

   - водоемы; 

   - спортивные сооружения; 

   - зеленые насаждения; 

         Приемка в эксплуатацию элементов внешнего благоустройства производится в 

соответствии с требованиями СНиП, а также комиссиями, назначенными в 

установленном порядке. 

Объекты благоустройства после капитального ремонта или реконструкции могут быть 

приняты в эксплуатацию только после окончания всех работ, предусмотренных 

утвержденными проектами и сметами. 

         Предприятия всех форм собственности, учреждения и организации обязаны 

своевременно согласовать в органах архитектуры и извещать о постройке новых 

объектов и всех изменениях на существующих объектах благоустройства. 



Строительство и установка объектов внешнего благоустройства согласованных с 

администрацией муниципального образования с поучением разрешения архитектора, 

градостроительства и земельным ресурсам администрации МР «Казбековский район». 

Благоустройство автомобильных дорог согласовывается с соответствующей дорожной 

службой и отделом ГИБДД ОВД по Казбековскому району. 

Юридические и физические лица, являющиеся собственниками, владельцами 

домовладений, предприятий, в том числе торговых точек, руководители учреждений, 

организаций обязаны содержать в образцовом порядке 

- жилые, административные, промышленные, торговые, культурно-бытовые здания и 

сооружения 

- уличное освещение 

        8.  Владельцы магазинов, административных зданий, зданий соцкультбыта в 

праздничные дни    

        обязаны, украсит фасады зданий световой подсветкой. 

 

Уборка территории 

Осеннее –зимняя уборка устанавливается с 15 октября по 15 апреля и включает в себя: 

- вывоз мусора с дворовых территорий – ответст. Бацикулаев К.Г. 

- уборка и вывоз мусора с проезжей части – ответст.  Бацикулаев К.Г.  

- уборка снега с проезжей части улиц – ответст. Байбулатов У. 

      2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

харакрера, к их ликвидации по распоряжению Главы администрации села предприятия 

и организации, имеющие в своем распоряжении необходимую технику и инвентарь. 

      3. Весенне – летняя уборка устанавливается с 15 апреля по 15 октября и включает в 

себя: 

          - вывоз мусора с дворовых территорий/ 

1. Юридические и физические лица, владеющие правом собственности постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного (срочного) пользования пожизненно 

наследуемого владения, аренды на земельные участки с зелеными насаждениями, 

несут ответственность за их сохранность и надлежащий уход за ними в соответствии с 

правилами агротехники. 

2. содержание зеленых насаждений предусматривает:  

- полив насаждений в сухую погоду; 

- борьбу с вредителями и болезнями; 

- посадку деревьев; 

- создание  цветников; 

3. На территории зеленых насаждении запрещается: 

- складировать любые материалы; 

- устраивать свалки мусора полученного от расчистки садов и огородов; 

- разжигать костры и нарушать другие правила противопожарной безопасности. 

4. Физическим и юридическим  лицам запрещается самовольная вырубка деревьев и 

кустарников. 

5. За самовольную вырубку и уничтожение деревьев, кустарников, газонов, а также 

халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взыскивается ущерб в 



соответствии  с Постановлением Правительства РФ №388 от 21.05.2001г. 

восстановления стоимости в добровольном или судебно-исковом порядке. 

6. Снос деревьев попадающих в зону застройки или прокладки подземных 

коммуникаций, высоковольтных линий и иных сооружений производится по 

согласованности со всеми заинтересованными сторонами. 

 

 

Организация работ по строительству, ремонту и реконструкции подземных 

инженерных коммуникаций и источников водоснабжения. 

В зоне санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения не допускаются: 

    - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 

    - проживание людей; 

    - применение ядохимикатов и удобрений; 

Все восстановительные работы должны быть выполнены в строгом соответствии с 

техническими условиями администрации на производство работ. 

 

Контроль за соблюдением, ответственность за нарушение правил 

благоустройства. 

      Контроль за соблюдением правил благоустройства возлагается на АСП  «с. 

Буртунай» 

Лица, нарушившие Правила благоустройства подлежат административной 

ответственности в соответствии с Кодексом РД  «Об административных 

правонарушениях». 

О выявленных нарушениях уполномоченным должностным лицом составляется 

протокол. 

Протокол составляется в соответствии со ст. 28.2, ст.28.5 Кодекса РФ «Об 

административных правонарушениях» и направляется для рассмотрения суду, органу, 

либо должностному лицу, уполномоченному рассматривать это дело. 

Применение административных взысканий не освобождает виновных лиц от 

устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


