Совет
Динского сельского поселения Динского района

РЕШЕНИЕ
от 12 июля 2018 года

№ 319-49/3
станица Динская

О внесении изменений в решение Совета Динского сельского
поселения Динского района от 20.10.2017 № 234-38/3 «Об
утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания
территории Динского сельского поселения Динского района»
(с изменениями от 29.03.2018)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Динского сельского поселения Динского района, Совет Динского сельского
поселения Динского района, р е ш и л:
1.
Внести в решение Совета Динского сельского поселения
Динского района от 20.10.2017 №234-38/3 «Об утверждении Правил
благоустройства и санитарного содержания территории Динского сельского
поселения Динского района»следующие изменения:
в приложении:
подраздел 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Правила благоустройства и санитарного содержания территории
Динского сельского поселения Динского района (далее - Правила)
разработаны с целью благоустройства и поддержания надлежащего
санитарного состояния территории Динского сельского поселения Динского
района в соответствии с положениями Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.10.2004 №190-ФЗ, нормами, указанными в
сводах правил и национальных стандартов (СниПы, ГОСТы), Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,Федеральным законом
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от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Федеральным Законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными
отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 г. №641», постановлением Госстроя России от
27.09.2003 №170 «Обутверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда», Законом Краснодарского края от 13.03.2000 №245-КЗ
«Об отходах производства и потребления», Законом Краснодарского края от
23.07.2003 №608-КЗ «Об административных правонарушениях», Порядком
сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов на
территории Краснодарского края, утвержденного постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.01.2017 №48,
Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов,
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №711/пр, а
также с требованиями законодательства Российской Федерации в области
содержания территорий населенных пунктов, охраны окружающей среды.»;
подраздел 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4 Организация работ по уборке и благоустройству, надлежащему
санитарному содержанию, поддержанию чистоты и порядка на занимаемых
земельных участках и прилегающих к ним территориях, обеспечению
надлежащего технического состояния, а также приведению в соответствие с
настоящими Правилами, внешнего облика зданий, строений и сооружений,
ограждений и иных объёмно-пространственных материальных объектов,
расположенных на территории Динского сельского поселения Динского
района, обеспечивается организациями, управляющими жилищным фондом,
собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися
владельцами и (или) пользователями таких земельных участков и объектов»;
подраздел 1.23. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.23 Настоящие Правила устанавливают единые требования по
надлежащему техническому и санитарному содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений, земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, определяют перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения, в том числе территорий общего пользования,
земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих
территорий, устанавливают порядок участия, в том числе и финансовое,
собственников и (или) законных владельцев зданий, строений, сооружений,
земельных участков (за исключением собственников и (или) других
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные
участки под которыми не образованы или образованы по границам таких
домов) в обустройстве и содержании прилегающей территории,
устанавливают требования по благоустройству территории Динского
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сельского поселения Динского района (включая освещение улиц, озеленение
территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) и обязательны
для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность на территории Динского сельского
поселения Динского района (далее - поселение) независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, а также граждан и
лиц без гражданства, проживающих на территории Динского сельского
поселения Динского района.
Настоящие Правила регулируют следующие вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования
такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий,
строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления
элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории Динского сельского поселения
Динского района, включая архитектурную подсветку зданий, строений,
сооружений;
5) организации озеленения территории Динского сельского поселения
Динского района, включая порядок создания, содержания, восстановления и
охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и
иных территорий, занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории Динского сельского
поселения Динского района, в том числе установки указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок,
площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых
архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,
аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории Динского сельского поселения Динского
района в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной
территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории Динского сельского поселения Динского
района, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных
законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы
или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих
территорий;
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14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с
порядком, установленным настоящими Правилами;
15) праздничного оформления территории Динского сельского
поселения Динского района;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий
по благоустройству территории Динского сельского поселения Динского
района;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства
территории Динского сельского поселения Динского района.»;
подраздел 1.24. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.24 Методическое обеспечение работ по благоустройству территории
поселения в части улучшения облика, колористических решений, дизайна
зданий,
строений,
сооружений, ограждений и иных объёмно
пространственных материальных объектов и ландшафтной архитектуры
возлагаются на администрацию Динского сельского поселения Динского
района.
Координацию работ по благоустройству и санитарной очистке, уборке
территорий, обеспечению чистоты и порядка на территории Динского
сельского поселения Динского района осуществляет администрация
Динского сельского поселения Динского района (далее - администрация
поселения).»;
дополнить раздел 1 подразделом 1.26 следующего содержания:
«1.26 На территории Динского сельского поселения Динского района
объекты недвижимого и движимого имущества, земельные участки, водные
объекты, находящиеся в собственности, пожизненном наследуемом
владении, в постоянном (бессрочном) и безвозмездном срочном пользовании
и в аренде у физических и юридических лиц, используются в соответствии:
- с целевым назначением земельных участков, которые
устанавливаются Генеральным планом Динского сельского поселения
Динского района, иной утвержденной градостроительной документацией и
разработанными на их основе проектами застройки и использования
земельных участков для конкретных целей в соответствии с видом
разрешенного использования;
- с установленными в соответствии с действующим земельным
законодательством категориями и режимами использования земель;
- с зарегистрированными правами на объекты и земельные участки;
- с зарегистрированными сервитутами (правами ограниченного
пользования земельным участком);
- с заключенными договорами;
- с охранными обязательствами по содержанию памятников истории и
культуры;
с
соблюдением
иных
требований,
предусмотренных
законодательными актами Российской Федерации.
Собственники либо пользователи объектов обязаны не допускать
ухудшения экологической обстановки, благоустройства территорий в
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результате своей деятельности и осуществлять комплекс мероприятий по
охране земель, в том числе рациональную организацию территории и
выполнение водоотвода поверхностного стока в соответствии с нормами,
утвержденными действующим законодательством Российской Федерации.
Собственники либо пользователи промышленных организаций и иных
объектов, эксплуатация которых невозможна без наличия санитарно
защитных, охранных, технических и иных зон, несут затраты на их
проектирование, обустройство и содержание в соответствии с нормативными
градостроительными,
санитарными,
природоохранными
и
иными
требованиями и инструкциями.
Зеленые насаждения и газоны, расположенные в границах санитарно защитных зон
объектов промышленных предприятий, являются
неотъемлемой
частью
санитарно-защитных
зон
и
содержатся
соответствующими юридическими лицами - собственниками объектов.»;
пункт 2.1.2 подраздела 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2 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, земельных участков, зданий, строений,
сооружений, прилегающих территорий.»;
пункт 2.1.47 подраздела 2.1. раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«2.1.47 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.»;
подраздел 2.1 раздела 2 дополнить пунктом 2.1.48 следующего
содержания:
«2.1.48 Содержание прилегающей территории - участие, в том числе
и финансовое, собственников и (или) иных законныхвладельцев зданий,
строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников
и (или) других законных владельцев помещений в многоквартирных домах,
земельные участки под которыми не образованы или образованы по
границам таких домов) в обустройстве и содержании прилегающей
территории.»
подраздел 2.1 раздела 2 дополнить пунктом 2.1.49 следующего
содержания:
«2.1.49 Территории общего пользования - территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
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площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов
общего пользования, скверы, бульвары)»;
подраздел 2.1 раздела 2 дополнить пунктом 2.1.50 следующего
содержания:
«2.1.50 Границы прилегающей территории - местоположение
прилегающей территории, установленное посредством определения
координат характерных точек ее границ.»;
подраздел 2.1 раздела 2 дополнить пунктом 2.1.51 следующего
содержания:
«2.1.51 Выжигание сухой растительности - повреждение или
уничтожение вследствие пожаров травянистой и древесно-кустарниковой
растительности и, как следствие, уничтожение плодородного слоя почвы,
среды обитания объектов животного мира, загрязнение атмосферного
воздуха.»;
подраздел 3.5 раздела 3 дополнить пунктом 3.5.10 следующего
содержания:
«3.5.10 Окраска заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров
должна производиться не реже раза в год.
Запрещается производить расклейку афиш, агитационных и рекламных
материалов, объявлений на ограждениях, заборах, не предназначенных для
этих целей.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
юридические лица всех организационно - правовых форм обязаны
обеспечивать очистку и уборку (в том числе от афиш, рекламных,
агитационных и информационных материалов, включая объявления,
плакаты, надписи и иные материалы информационного характера) и
приведение в надлежащий вид заборов и ограждений земельных участков,
принадлежащих им на праве собственности или ином вещном,
обязательственном праве.
В подразделе 3.8.2 раздела 3 после слов «Для сбора бытового мусора на
улицах, площадях, объектах рекреации необходимо применять контейнеры»
дополнить словами «...менее 0,75 куб.м....»;
Пункт 3.18.7 подраздела 3.18 раздела 3 дополнить следующего
содержания:
Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен
быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала
с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м.
(кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их
территории). Допускается устройство функционально оправданных участков
сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта,
размещения септиков, мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть
проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли и высотой не
более 2м. В дворовой части устанавливать ограждение сплошное, а в
огородной части проветриваемое на всю высоту забора. По взаимному
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согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных
ограждений по всей длине земельного участка.
пункт 3.18.11.4 подраздела 3.18 раздела 3 изложить в следующей
редакции:
«3.18.11.4 Для оборудования поселения и МАФ рекомендуется
использование темных тонов окраски или материалов. Светлая однотонная
окраска провоцирует нанесение незаконных надписей. Темная или черная
окраска уменьшает количество надписей или их заметность, поскольку
большинство цветов инструментов нанесения также темные.
Физические или юридические лица при содержании малых
архитектурных форм обязаны производить их ремонт и окраску (при
обязательном согласовании расцветки с администрацией Динского сельского
поселения Динского района.
Запрещается наносить надписи на малые архитектурные формы, не
предназначенные для этих целей.»;
подраздел 3.19 раздела 3 дополнить пунктом 3.19.8 следующего
содержания:
«3.19.8 Запрещается производить расклейку афишз агитационных и
рекламных материалов, объявлений на остановочных павильонах, не
предназначенных для этих целей.
Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков,
павильонов ожидания транспорта, указателей остановок транспорта и
переходов, скамеек должна производиться не реже раза в год.»;
наименование раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9. Реклама, информационные щиты, вывески (информационные
конструкции)»;
подраздел 9.1 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9.1 Вывески и витрины
9.1.1 Размещение средств наружной рекламы и информации на
территории Динского сельского поселения Динского района рекомендуется
производить согласно постановлению Госстандарта Российской Федерации
от 22.04.2003 № 124-ст ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на
автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений.
Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила
размещения».
9.1.2 Размещение рекламных конструкций на территории Динского
сельского поселения Динского района, установка и эксплуатация рекламных
конструкций без разрешения запрещена.
9.1.3 Рекламные конструкции должны эксплуатироваться в
соответствии с требованиями технической, а в случае необходимости и
проектной документации на соответствующие рекламные конструкции в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Рекламные конструкции должны содержаться в надлежащем состоянии.
Надлежащее состояние рекламных конструкций подразумевает:
- целостность рекламных конструкций;
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-недопущение факта отсутствия рекламной информации на рекламной
конструкции;
- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие порывов рекламных полотен;
- наличие покрашенного каркаса;
- отсутствие ржавчины, коррозии и грязи на всех частях и элементах
рекламных конструкций;
- отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций
наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и других
информационных сообщений.
9.1.4 Владелец рекламной конструкции обязан мыть и очищать от
загрязнений принадлежащие ему рекламные конструкции по мере
необходимости, но не реже:
- двух раз в неделю - рекламные конструкции на остановочных
павильонах и площадках ожидания общественного транспорта;
- двух раз в месяц - другие конструкции малого формата (указатели с
рекламными модулями, афишные стенды, афишные стенды в виде тумбы,
тумбы, пиллары, пилоны);
- одного раза в месяц - конструкции среднего формата (сити-борды);
- одного раза в квартал - для прочих рекламных конструкций.
9.1.5 Устранение повреждений рекламных изображений на рекламных
конструкциях осуществляется владельцами рекламных конструкций в
течение одного календарного дня со дня выявления указанных фактов.
9.1.6 В случае необходимости приведения рекламных конструкций в
надлежащий вид владельцы рекламных конструкций обязаны выполнить их
очистку и покраску в течение двух календарных дней со дня выявления
указанных фактов, о чем владельцы рекламных конструкций уведомляются с
использованием телефонной связи, факсимильной
связи или с
использованием электронной почты».
9.1.7 Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески,
ежедневно включают их с наступлением темного времени суток и
выключают не ранее времени отключения уличного освещения, но не
позднее наступления светового дня, обеспечивают своевременную замену
перегоревших газосветовых трубок и электроламп.
9.1.8 В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески
они полностью выключаются.
9.1.9
Витрины
оборудуются специальными
осветительными
приборами.
9.1.10 Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и
реклам разрешается только на специально установленных стендах.
9.1.11 Запрещается размещение (расклейка, вывешивание) материалов
информационного и агитационного характера на столбах, деревьях,
остановочных павильонах и других местах, не предназначенных для этих
целей. Лицо, виновное в размещении вышеуказанных материалов, в
неустановленных местах, обязано обеспечить их удаление за свой счет.
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9.1.12 Очистка от объявлений опор уличного освещения, цоколя
зданий, заборов и других сооружений осуществляется организациям,
эксплуатирующим данные объекты.
9.1.13 Ответственность за расклейку афиш, объявлений, агитационных
печатных материалов на стенах зданий, столбах, деревьях, опорах наружного
освещения и разделительных щитах, других объектах, не предназначенных
для этих целей, несет заказчик указанной продукции в случае установления
его вины;
9.1.14 Запрещается самовольное удаление рекламных и иных
информационных материалов, надписей и изображений, размещенных в
местах, определенных администрацией поселения.
9.1.15 Запрещается производить надписи, рисунки краской и другими
трудносмываемыми составами на зданиях, строениях, временных
сооружениях и ограждениях, столбах, деревьях, опорах наружного
освещения и разделительных щитах, других объектах, не предназначенных
для этой цели. Лицо, виновное в нанесении таких надписей и (или)
графических изображений, обязано обеспечить их удаление за свой счет.
9.1.16 Запрещается размещать на тротуарах, пешеходных дорожках,
парковках автотранспорта и иных территориях общего пользования, а также
на конструктивных элементах входных групп Динского сельского поселения
Динского района выносные конструкции (в том числе и штендеры),
содержащие рекламную и иную информацию или указывающие на
местонахождение объекта.
9.1.17 Установка всякого рода вывесок, средств размещения
информационных конструкций разрешается только после согласования
эскизов с администрацией Динского района.
9.1.18 Для размещения сведений информационного характера о
наименовании, месте нахождения, виде деятельности в целях
информирования потребителей (третьих лиц) собственник или иной
законный владелец помещений вправе разместить только одну настенную
вывеску на одном фасаде здания, строения и сооружения, в одной плоскости
и на единой линии с другими настенными вывесками на данном здании в
одном цветовом решении. На фасадах зданий, строений и сооружений не
допускается размещение плакатов или иного информационного материала, за
исключением вывески.
9.1.19 Вывеска - это объект информационного оформления
предприятий и организаций по обслуживанию населения, установленный на
внешних стенах зданий и сооружений, на территории, в местах их
нахождения в целях информирования потребителя о товарах и услугах.
9.1.20 Расположение вывески должно соответствовать параметрам
занимаемого помещения. Вывеска размещается над входом либо над входом,
между 1 и 2 этажами (если занимаемый первый этаж), либо над окнами
соответствующего этажа, где расположено занимаемое помещение (если
занимаемый этаж - не первый).
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9.1.21 Окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхности
остекления фасада, замена остекления фасада световыми коробами,
содержащими сведения информационного характера, не допускаются.
9.1.22 Максимальная площадь всех вывесок на одном здании, строении,
сооружении не может превышать:
10% от общей площади фасада здания, сооружения, в случае, если
площадь такого фасада менее 50 кв.м.;
5-10% от общей площади фасада здания, сооружения, в случае, если
площадь такого фасада составляет от 50 до 100 кв.м.;
3-5% от общей площади фасада здания, сооружения, в случае, если
площадь такого фасада составляет более 100 кв.м.
9.1.23 Окраска рекламных тумб, стендов для афиш и объявлений и
иных стендов должна производиться не реже раза в год.
9.1.24 Требование к высоте шрифта вывески регламентирует
минимальный размер надписи в 15 сантиметров.
9.1.25 Важной особенностью использования надписей при регистрации
вывесок является необходимость сжатого, четкого и не рекламного характера
обозначения профиля деятельности организации.
9.1.26 Все надписи на вывесках должны быть выполнены на русском
языке, при этом возможна установка декоративных элементов, либо
использование различных словесных или графических изображений или их
комбинаций (на русском языке или в русской транслитерации),
зарегистрированных в качестве товарных знаков или знаков обслуживания,
но при соблюдении условия обладания легальным, зарегистрированным в
установленном законодательством порядке правом на использование такого
товарного знака или знака обслуживания в рекламе или на вывесках.
9.1.27 Использование надписей на иностранном языке на вывеске
также допустимо, но при выполнении следующих условий:
Необходимо наличие зарегистрированного товарного знака,
имеющего написание на иностранном языке, на территории Российской
Федерации;
Наличие у организации исключительного права пользования на
указываемый товарный знака;
Такие надписи не должны доминировать над надписью,
обозначающей профиль деятельности;
Высота букв при использовании товарного знака на иностранном
языке должна быть в два раза меньше букв надписи, обозначающей профиль
деятельности организации;
Нельзя наносить на вывески иностранные слова в русской
транслитерации, только если это не обозначение зарегистрированного
товарного знака, на которое у организации имеется исключительное право
пользования;
Нельзя использовать сокращения и аббревиатуры, указывая
профиль деятельности.»;
В разделе 10 подраздел 10.1 изложить в следующей редакции:
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«10.1 Порядок уборки территории индивидуальных домов
10.1.1 Индивидуальные жилые дома, строения, сооружения, а также
двор, территория к ним прилегающая должны содержаться в чистоте их
собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися
владельцами и (или) пользователями, и иметь на каждом доме знак с
указателем наименования улицы и номера дома.
10.1.2 Ограждения индивидуальных домов, строений, сооружений
поддерживаются собственниками и (или) уполномоченными ими лицами,
являющимися владельцами и (или) пользователями, в исправном состоянии и
эстетическом виде, и не должны иметь видимых загрязнений, повреждений,
уклонов, завалов.
10.1.3 Запрещено хранить, складировать строительные материалы,
дрова, уголь, сено, отходы печного отопления (золу, шлак) и лесо
пиломатериалы на проезжей части, прилегающих и придомовых
территориях, газонах, тротуарах и кюветах, он должен своевременно
вывозиться.
10.1.4 Запрещается собирать, хранить мусор на территории двора или
прилегающей территории.
10.1.5 Привезенные строительные материалы, оборудование, дрова,
уголь, сено, отходы печного отопления (золу, шлак) и лесо-пиломатериалы и
другие предметы должны быть убраны с уличной территории в течение 2 -х
дней.
10.1.6 Собственник и (или) уполномоченное им лицо, являющееся
владельцем и (или) пользователем домовладения обязуется своевременно
уничтожать на прилегающей территории сорную растительность и
карантинные сорняки (амброзию и др.), производить своевременный покос
травы (допустимая высота травы 5-8 сантиметров над землей).
10.1.7 Ограждения индивидуальных участков поддерживаются
владельцем в исправном состоянии и эстетическом виде, не должны иметь
видимых загрязнений, повреждений, уклонов, завалов.
10.18
На территории домовладения обязательно в соответствии с
санитарными нормами должны быть ямы для захоронения компоста (листвы
и других растительных и перегнивающих отходов), а владельцы домашнего
скота должны дополнительно оборудовать ящик с хорошо пригнанными
крышками для хранения навоза.
10.1.9 Собственник и (или) уполномоченное им лицо, являющееся
владельцем и (или) пользователем домовладения на данной территории
обязуется своевременно производить обрезку деревьев, не допуская их
касаниярадио-электрической и телефонной проводки.
10.1.10 Запрещается складировать и выбрасывать отходы содержания
животных на улицу, проезжую часть, возле дворов, за исключением
специально отведенных для этих целей мест, складировать строительные
материалы, автомобильные покрышки, дрова, уголь, сено, отходы печного
отопления (золу, шлак) и лесо-пиломатериалы на проезжей части,
прилегающих и придомовых территориях, газонах, тротуарах и кюветах.
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10.1.11 На территории домовладения допускается размещение сливных
(помойных)
ям
в
соответствии
с
санитарными
нормами
и
эксплуатационными требованиями.
10.1.12 Запрещается устройство сливных (помойных) ям за границей
земельного участка частного домовладения (на земельных участках общего
пользования, занятых улицами, проездами, тротуарами, автомобильными
дорогами и на участках проложенных коммуникаций).
10.1.13 Сливные (помойные) ямы должны располагаться не ближе 3-х
метров от границ смежных участков частных домовладений.
10.1.14 Сливные ямы допускается размещать на границе смежных
участков частных домовладений при условии совместного использования
сливной ямы.
10.1.15 На территории Динского сельского поселения Динского района
запрещается выжигание сухой растительности.
10.1.16 Собственники и (или) уполномоченные ими лицами,
являющимися владельцами и (или) пользователями таких земельных
участков и объектов, осуществляющие покос травянистой растительности на
территории Динского сельского поселения Динского района, в границах
землеотводов многоквартирных домов, на территориях хозяйствующих
субъектов, обеспечивают мероприятия по своевременной утилизации
скошенной растительности.
10.1.17 Собственники и (или) уполномоченные ими лицами,
являющимися владельцами и (или) пользователями земельных участков
обязаны:
10.1.18 Не допускать выжигание сухой растительности, соблюдать
требования экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных
правил и нормативов.
10.1.19 Принимать меры по обеспечению надлежащей охраны
используемых земель для исключения несанкционированного поджога сухой
растительности или случайного возгорания, вызванного климатическими
факторами.
10.1.20 Регулярно проводить противопожарные мероприятия,
обеспечивать наличие первичных средств пожаротушения и охрану
земельных участков от поджога.»;
пункт 10.2.9 подраздела 10.2 раздела 10 изложить в следующей
редакции:
«10.2.9 Границы прилегающих территорий определяются в
соответствии с порядком, установленным законом Краснодарского края.»;
пункт 10.2.14 подраздела 10.2 раздела 10 изложить в следующей
редакции:
«10.2.14 Уборку мостов, путепроводов, пешеходных переходов,
виадуков, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов,
труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев производить
организациям, обслуживающим данные объекты.
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Постоянный контроль за состоянием крышек люков в безопасном для
автотранспорта и пешеходов состоянии производится учреждениями,
предприятиями и организациями всех форм собственности, в ведении
которых находятся подземные коммуникации.»;
пункт 10.2.41 подраздела 10.2 раздела 10 изложить в следующей
редакции:
«10.2.41 На всей территории Динского сельского поселения Динского
района запрещается:
- вывозить и выгружать бытовой, строительный мусор и грунт,
промышленные отходы и хозфекальные сточные воды из выгребных ям в
места, не отведенные для этой цели администрацией Динского сельского
поселения Динского района и не согласованные с органами санитарно
эпидемиологического надзора и комитетом по охране окружающей среды;
- сорить на улицах, площадях и в других общественных местах,
выставлять тару с мусором и пищевыми отходами на улицы;
- предприятиям, организациям и населению сбрасывать в водоемы
бытовые, производственные отходы и загрязнять воду и прилегающую к
водоему территорию;
- сметать мусор на проезжую часть улиц, в ливнеприемники ливневой
канализации;
- производить расклейку афиш, объявлений на фасадах зданий,
столбах, деревьях, остановочных павильонах и других объектах внешнего
благоустройства, не предназначенных для этой цели;
- складировать около торговых точек тару, запасы товаров,
производить организацию торговли без специального оборудования;
- ограждать строительные площадки с уменьшением пешеходных
дорожек (тротуаров);
- юридическим и физическим лицам складировать строительные
материалы, органические удобрения (навоз), мусор на прилегающих к
строениям и домовладениям территориях без разрешения администрации
Динского сельского поселения Динского района;
- повреждать или вырубать зеленые насаждения, в том числе деревья
хвойных пород;
- захламлять придомовые, дворовые территории общего пользования
металлическим ломом, строительным, бытовым мусором, автомобильными
покрышками и другими материалами;
- самовольно изменять устройства водопропускных сооружений и
водосборных каналов, а также загромождать данные сооружения всеми
видами отходов, землей, бытовым мусором и строительными материалами;
- использовать питьевую воду не по назначению (полив, технические
нужды) без приборов учета;
- парковка и стоянка транспорта, прицепов и других механических
средств, а также хранение оборудования во дворах и на территориях общего
пользования, на тротуарах и газонах, детских площадках, других местах, не
предназначенных для этих целей, наезд на бордюры.».
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2. Настоящее решение опубликовать на официальном Интернет портале администрации Динского сельского поселения Динского района
www. dinskoeposelenie.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета
Динского сельского поселения
Динского района

В.В.Костырин

Исполняющий обязанности
главы Динского сельского
поселения Динского района

В.А.Литвинов

