
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
                               ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
                                ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН 
УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

                                                                         
 

                                                  РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 От 3 июня 2009 года                                              № 02                                                                                                  
 
 
 
 
Об  утверждении «  Правил  благоустройства 
и охраны  зеленых  насаждений на территории 
Успенского сельского поселения » 
 
 
 
Успенский сельский Совет  народных  депутатов РЕШИЛ : 
 
1. Утвердить  Правила  благоустройства и охраны  зеленых насаждений  на  

территории администрации  Успенского сельского поселения (прилагается). 
2. Настоящее решение направить главе Успенского сельского поселения 

для подписания и обнародования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Успенского 
сельского поселения                                                                В.И.Корнеев 
 
03.06. 2009 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению 
Успенского   сельского 

 Совета народных депутатов 
                                                                           сельского поселения  № 02     

от       03.06. 2009 г. 
                           

 
ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА  И  ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ УСПЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила регулируют вопросы содержания, благоустройства 

и обеспечения санитарного состояния сел, находящихся на территории 
Рогатинского сельского поселения и охрану зеленых насаждений. 

1.2. Объекты благоустройства, санитарной очистки и уборки, 
принадлежащие, арендуемые или обслуживаемые, предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от форм и вида собственности, а 
также владельцами, и арендаторами зданий, других строений и земельных 
участков: 

1.2.1. Здания  административного, культурно-бытового,  торгового и иного 
назначения, жилые дома, памятники,  спортивные площадки,   кладбища, киоски  и 
другие. Разрешенные постройки малых архитектурных форм, гаражи 
индивидуального и коллективного пользования, внутридворовые территории и 
оборудование хозяйственно-бытовых и детских игровых площадок, все виды 
рекламы, вывески, витрины, окна, двери, газонные и другие виды ограждений. 

1.2.2. Улицы, пешеходные дорожки, мосты, инженерно-технические и 
санитарные сооружения, артезианские скважины, водостоки, водоемы, 
трансформаторные будки, опоры линий электропередач, фонари уличного 
освещения. 

1.2.3. Дорожные знаки и другие информационные стенды. 
1.3.  Содержание территорий сел, транспорта и инженерных сооружений в 

должном порядке, охрана зеленых насаждений осуществляют своими силами и 
средствами организации независимо от организационной формы, собственности и 
ее ведомственной принадлежности, частные домовладельцы, а также все 
предприятия и граждане, осуществляющие мелкорозничную торговлю, в том 
числе с рук, лотков, автомашин в соответствии с  действующим 
законодательством. 

1.4. Закрепление территорий за предприятиями организациями, 
учреждениями и т.д. производится постановлением главы  администрации 
Успенского сельского поселения. 

Границы земельных участков определяются: 
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, 

включая половину перекрестка, по ширине - до проезжей части улиц; 
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, 

включая половину перекрестка, а по ширине - на ширину улицы; 
- на дорогах, подходах к подъездным путям предприятий, а также к жилым 

микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей 
длине автодороги, включая 10-метровую зеленую полосу. 



1.5.  Предприятия, учреждения, организации, владельцы и арендаторы 
жилых домов, культурно-бытовых, промышленных и прочих зданий и сооружений 
обязаны организовать и проводить на закрепленной территории: 

- своевременный капитальный и текущий ремонт и покраску зданий 
(фасадов, цоколей, окон, дверей, балконов), заборов и других зданий;   

- производить сезонную подготовку зданий к эксплуатации в зимних 
условиях и после зимы; 

- очистку территории от мусора, снега, льда; 
- регулярную очистку и планировку кюветов и сточных каналов; 
- уход за зелеными насаждениями (сезонную стрижку кустарников, обрезку 

деревьев, вырезку коросты, удаление засохших, больных деревьев (расстояние от 
окон домов до деревьев должно быть не менее 5 метров); 

- регулярное кошение трав, прополку газонов и цветников, посадку трав, 
уничтожение сорной растительности; 

- установку, ремонт покраску и очистку малых архитектурных форм; 
- вывоз мусора, и нечистот в специально отведенные места. 
 
2. Содержание и уборка населенных мест и объектов с обособленной 

территорией. 
 
2.1. Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли 

и магазинов складировать тару и запасы товаров, а так же осуществлять торговлю 
на загрязненной территории. Уборку территорий, прилегающих к торговым 
киоскам, павильонам в радиусе 5 м, осуществляют в течение дня торговые 
предприятия. 

2.2. Не допускается выезд автотранспорта со строительных площадок на 
улицы и дороги населенных пунктов с колесами, имеющими на них грязь.   

2.3. При производстве зимних уборочных работ запрещается: 
-   разбрасывание снега и льда на проезжей части улиц; 
-   завоз снега во дворы; 
-   приваливание снега к стенам зданий; 
-   складирование сколотого льда и грязного снега на зеленых насаждениях; 
-  складирование снега на ледовом покрове рек и прудов, сбрасывание 

снега и льда в открытые  водоемы; 
        2.4.  В целях сохранения благоустройства  запрещается: 
-  при уборке улиц, площадей, проездов сбрасывать мусор и прочие 

нечистоты в реки и другие водоемы, на откосы берегов и спуски к ним, на газоны, 
кустарники  (вывоз отбросов, мусора разрешается производить только на 
отведенное для этого место). 

- выливать на улицах, дворовых территориях всякого рода нечистоты, 
выбрасывать,  мыть посуду и автотранспорт у водопроводных колонок, на 
водоемах, реках, прудах; 

 
3.  Содержание жилых, культурно-бытовых  и прочих зданий и сооружений 
 
Предприятия, учреждения и организации, владельцы и арендаторы жилых 

домов, культурно-бытовых  и прочих зданий и сооружений обязаны: 
3.1. Своевременно производить капитальный и текущий ремонт зданий, 

окраску фасадов; 
3.2. Производить сезонную подготовку зданий к эксплуатации в зимних 

условиях и после зимы. 
 



 
4. Охрана зеленых насаждений. Все зеленые насаждения образуют 

неприкосновенный зеленый фонд и составляют общенародное достояние. Охрана 
зеленых насаждений является обязанностью и почетным долгом каждого 
гражданина. 

 
4.1. За сохранность зеленых насаждений, уличных посадок и озелененных 

участков возле зданий, во дворах    населенных пунктов несут ответственность 
руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм 
собственности, владельцы частных домов. 

4.2. Во всех местах, где имеются зеленые насаждения, запрещается: 
-рубить, ломать и портить деревья и кустарники, срывать цветы с газонов и 

клумб, производить на деревьях надрезы; 
 -сбрасывать снег и лед с  дорог на территории, занятыми зелеными 

насаждениями;  
-при производстве земельно-планировочных работ не допускать обнажения 

корней деревьев и засыпки корневой шейки деревьев землей; 
-запрещается на участках, имеющих зеленые насаждения самовольный 

прогон и выпас скота, строительство дорог и канав, добывание растительной 
земли, песка, камня, глины, устройство свалок, если эти работы могут привести к 
повреждению или гибели древесных насаждений; 

-вырубку, снос, пересадку деревьев и кустарников на территориях, 
попадающих под застройку, производить только в особых случаях с письменного 
разрешения администрации сельского поселения и обязательной посадкой 
древесно-кустарниковой растительности в отведенных архитектурой местах. 

 
5. Ответственность за нарушение законодательства, настоящих Правил, 

регулирующих деятельность предприятий, учреждений, организаций, граждан в 
области благоустройства и санитарного содержания территорий сельского 
поселения  наступает в соответствии с законодательством Орловской области об 
административных правонарушениях. 


