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Российская Федерация 

Иркутская область 
Усольский район 

ДУМА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОСНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

  от   29.12.2016г.                                                                                     № 400  
с. Сосновка 

 
О внесении изменений в Решение Думы сельского поселения Сосновского 

муниципального образования от 26.04.2012г. № 195 «Об  утверждении 
Правил благоустройства и санитарного содержания территории сельского 

поселения Сосновского муниципального образования» (в ред. Решение 
Думы № 244 от 28.02.2013г., Решение Думы № 347 от 24.09.2015г., № 384 от 

25.08.2016г., ) 
       
 С целью привидения в соответствие Правил благоустройства                                 
и санитарного содержания территории сельского поселения Сосновского 
муниципального образования с действующим законодательством, руководствуясь 
ст.31, ст.46 Устава Сосновского муниципального образования, Дума сельского 
поселения Сосновского муниципального образования  
РЕШИЛА: 
1. Пункт 2.4.3 главы 2.4. изложить в следующей редакции: 
 
«Придомовые территории должны содержаться в чистоте. Уборка и очистка во 
дворах должны производиться ежедневно. Запрещается загромождать и засорять 
придомовые территории металлическим ломом, строительным и бытовым 
мусором, разукомплектованной техникой и другими материалами более 7 суток» 
 
2. п.п.б); п.п. ж) п. 7.4  и п.п. в) п. 8.1.7. – исключить. 
 
3. Главу 11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ изложить в 
следующей редакции:  
 

«12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И 
САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 
12.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
12.1.1. Проведение земляных работ без соответствующего разрешения органов 
местного самоуправления; 
12.1.2. Проведение аварийных земляных работ без уведомления органов 
местного самоуправления; 
12.1.3.  Нарушение сроков проведения земляных работ; 
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12.1.4.  Невыполнение лицом, производившим земляные работы, обязанности по 
комплексному восстановлению нарушенного благоустройства после окончания 
проведения земляных работ; 
12.1.5. Невыполнение или несвоевременное выполнение лицом, производившим 
земляные работы, обязанности по устранению просадок земляного полотна, 
образовавшихся после окончания земляных работ и восстановления нарушенного 
благоустройства; 
12.1.6. Загромождение и (или) захламление придомовой территории, территории 
общего пользования, прилегающей к частным домовладениям, другой территории 
общего пользования строительным материалом, дровами, углем, металлоломом, 
грунтом, иными предметами (имуществом) либо мусором, а равно складирование 
данных объектов на указанной территории; 
12.1.7. Непринятие мер по пропуску талых и ливневых вод по прилегающим к 
строениям кюветам, их засорение либо совершение иных действий, 
препятствующих выполнению этой работы, а также непринятие мер по отводу 
талых и ливневых вод с придомовой территории, территории общего пользования, 
прилегающей к частным домовладениям, территории организации в границах 
отведенного в установленном порядке землепользования в ливневую 
канализацию или в места с пониженным рельефом; 
12.1.8. Мойка автомашин и других транспортных средств, слив горюче-смазочных 
материалов на придомовой территории, территории общего пользования, 
прилегающей к частным домовладениям; 
12.1.9. Повреждение или самовольная вырубка деревьев, кустарников на 
территории городов и других населенных пунктов; 
12.1.10.  Уничтожение или повреждение газонов, цветников и клумб; 
12.1.11. Повреждение, опрокидывание или перемещение скамеек, оборудования 
для детских площадок, контейнеров для бытовых отходов и урн, размещенных на 
придомовой территории, улицах и площадках, в парках и скверах, иных 
общественных местах, если указанные действия не образуют состав 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 
12.1.12. Размещение плакатов, объявлений, листовок в местах, специально не 
отведенных органами местного самоуправления, если указанные действия не 
образуют административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 
12.1.13. Выгул собак и иных домашних животных на детских и физкультурных 
площадках, в парках, скверах, а также несоблюдение владельцами домашних 
животных обязанностей по их содержанию, установленных нормативными 
правовыми актами местного самоуправления; 
12.1.14. Выпас сельскохозяйственных животных и птицы в черте населенного 
пункта, в местах, не установленных для этого органами местного самоуправления; 
12.1.15. Уничтожение или повреждение номерных знаков домов, указателей 
названий улиц, переулков, кварталов, микрорайонов, бульваров, проспектов; 
12.1.16. Оставление открытых люков смотровых колодцев и камер на инженерных 
подземных сооружениях и коммуникациях, если нет состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 12.34 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 
12.1.17. Стоянка транспортных средств на детских или физкультурных площадках, 
газонах, хранение разукомплектованных транспортных средств в специально не 
отведенных для стоянки местах. 
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12.1.18. Размещение самовольной наружной рекламы (рекламной информации) и 
рекламных конструкций, а также и визуальной не рекламной информации без 
соответствующих разрешительных документов не допускается.» 
12.2. Несоблюдение требований, установленных настоящими Правилами влечет 
административную ответственность.  
12.3. В случае нарушений настоящих Правил со стороны юридических и 
физических лиц, владельцы территорий и контролирующие организации 
(жилищно-эксплуатационные предприятия, предприятия теплоэнергоснабжения и 
водоснабжения, специализированные организации по вывозу отходов и т. д.) и 
граждане обязаны сообщить письменно или телефонограммой в уполномоченные 
организации, соответствующим службам об обнаруженных нарушениях для 
принятия мер по их устранению. 
12.4. Уполномоченное должностное лицо устанавливает все обстоятельства, 
связанные с нарушением настоящих Правил и составляет протокол об 
административном правонарушении (приложение №2).  
12.5. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные 
настоящими Правилами составляются должностными лицами органов внутренних 
дел, должностными лицами, уполномоченными на составление протоколов об 
административных правонарушениях Администрацией.  
12.6. Дела о нарушении настоящих Правил рассматриваются Административной 
комиссией при Администрации муниципального района Усольского районного 
муниципального образования на основании протоколов, составленных 
уполномоченными должностными лицами. 
12.7. Уполномоченные лица назначаются постановлением Администрации. 
Уполномоченные лица, осуществляют контроль за деятельностью юридических и 
физических лиц по осуществлению благоустройства и действуют на основании 
удостоверения, выданного по установленной форме.» 
 
 
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, 
газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Сосновского муниципального образования. 
 
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в средствах массовой информации.  
 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
   
 
Глава сельского поселения  
Сосновского муниципального образования                                  В.Г. Устинов  
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