
 

                                                                                           

ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, сороковое заседание) 

 

 

    РЕШЕНИЕ 

 

«30» июня 2022 г.                      п. Строитель                        № 217 

 

             Об утверждении правил благоустройства территории 

муниципального     образования Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказом Минстроя 

России от 29.12.2021 №1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 

образований», учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 

09.06.2022 по проекту Правил благоустройства территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, Уставом муниципального 

образования Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области и 

иными нормативными правовыми актами Цнинский сельский Совет народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области решил: 

1.   Принять проект решения Цнинского сельского Совета народных 

депутатов «Правила благоустройства территории муниципального образования 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» в новой 

редакции согласно Приложению№ 1 (далее – Правила). 

     2. Признать утратившим силу решение Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 25.12.2020г 

№134 «Правила благоустройства территории муниципального образования 

Цнинского сельсовета Тамбовского муниципального района Тамбовской 

области» 



     3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и размещению на официальном сайте 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, в 

информационно-коммуникационной сети Интерне 

     4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

     5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Цнинского сельского Совета народных депутатов по местному 

самоуправлению (О.В.Савчук). 

 

Врио главы сельсовета                                                                             С.М.Янова.  



Приложение 

к решению Цнинского сельского 

Совета народных депутатов 

Тамбовского района 

Тамбовской области 

от 30.06.2022 № 217 

 

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Настоящие Правила благоустройства территории муниципального образования 

«Цнинский сельсовет  Тамбовского муниципального района Тамбовской 

области» разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», приказом Минстроя России от 29.12.2021 №1042/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований», Уставом 

муниципального образования Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области и иными нормативными правовыми актами. 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные задачи 

       1.  Настоящие Правила устанавливают единый порядок деятельности по 

благоустройству, обеспечению улучшения качества жизни населения, 

соблюдению и улучшению санитарного и эстетического состояния территорий 

и объектов, охраны зеленых насаждений, внешнего облика объектов на 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района и обязательны для 

исполнения всеми физическими, юридическими лицами, иными 

хозяйствующими субъектами, независимо от их организационно-правовой 



формы и формы собственности, осуществляющих свою деятельность на 

территории Цнинского сельсовета  Тамбовского района. 

       2.  Деятельность по благоустройству включает в себя разработку и 

согласование в установленном порядке проектной документации объектов 

благоустройства, выполнение мероприятий по благоустройству и содержание 

объектов и элементов благоустройства.  

       3. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов 

благоустройства различного функционального назначения должны 

обеспечивать требования по охране и поддержанию здоровья человека, охраны 

исторической и природной среды, создавать технические возможности 

беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района, способствовать 

коммуникациям и взаимодействию граждан и сообществ, и формированию 

новых связей между ними. 

      4. Организация, выполнение работ по благоустройству, уборке и 

санитарному содержанию объектов, а так же приведение в соответствие с 

настоящими Правилами вида зданий, строений и сооружений, территорий 

земельных участков, ограждений и иных объемно-пространственных объектов, 

расположенных на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района, 

поддержание чистоты и порядка возлагается на администрацию Цнинского 

сельсовета Тамбовского района и муниципальные учреждения в соответствии с 

их полномочиями, а также на организации, осуществляющие управление общим 

имуществом многоквартирных домов, собственников и арендаторов зданий, 

строений, помещений и земельных участков, в соответствии с действующим 

законодательством.  

     5. Контроль за деятельностью по благоустройству, за выполнением 

инвестиционных программ в области благоустройства Цнинского сельсовета 

Тамбовского района и заключение договоров с организациями, определяемыми 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в области благоустройства, 

осуществляется заместителем главы, курирующим вопросы жилищно-

коммунального хозяйства администрации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района. 

     6. Координацию деятельности служб, оказывающих услуги по 

благоустройству и поддержанию санитарного состояния территорий, уборке 

территорий Цнинского сельсовета Тамбовского района, обеспечению чистоты и 

порядка на территории поселения. 

      7. Муниципальный контроль за соблюдением настоящих Правил 

осуществляется администрацией Цнинского сельсовета Тамбовского района. 

 

 



 

Статья 2. Общие принципы благоустройства 

 

      Обеспечение качества городской среды при реализации проектов 

благоустройства территорий Цнинского сельсовета Тамбовского района 

достигается путем реализации следующих принципов: 

1) функциональное разнообразие - насыщенность территорий 

разнообразными социальными и коммерческими сервисами; 

2) комфортная организация пешеходной среды - создание условий для 

безопасных, комфортных пешеходных прогулок для различных категорий 

граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при различных 

погодных условиях; 

3) комфортная мобильность - наличие у жителей сопоставимых по 

скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам 

притяжения территории Цнинского сельсовета Тамбовского района при 

помощи различных видов транспорта; 

4) комфортная среда для общения - гармоничное размещение 

территорий, которые постоянно и без платы доступны для населения, в     том 

числе: улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные 

территории); 

5)  насыщенность общественных территорий разнообразными 

элементами природной среды различной площади, плотности территориального 

размещения и пространственной организации в зависимости от 

функционального назначения части территории; 

6)  пространственная и планировочная взаимосвязь жилой и 

общественной среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех 

уровнях; 

7)   обеспечение безопасного удаления отходов без нарушения визуальной 

среды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую 

среду и здоровье людей; 

8) антивандальная защита малых архитектурных форм от графического 

вандализма; 

9) гибкость в использовании и возможности выбора всеми категориями 

населения способов передвижения; 

10) простота, легкость и интуитивность понимания предоставляемой на 

объектах и территориях информации, выделение главной информации. 
                           

 



 

Статья 3. Участники деятельности по благоустройству участниками 

деятельности по благоустройству выступают: 

 

      1) население (представленное в том числе общественными организациями 

и объединениями), которое формирует запрос на благоустройство и принимает 

участие в оценке предлагаемых решений; 

      2) органы местного самоуправления администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области; 

      3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района, которые принимают 

участие в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании 

мероприятий по благоустройству; 

      4) специалисты в области благоустройства и озеленения, архитекторы, 

разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую 

документацию; 

     5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению; 

     6) иные лица, которые в соответствии с действующим законодательством 

имеют право участвовать в деятельности по благоустройству. 
                

Статья 4. Реализация проектов благоустройства 

1. К деятельности по благоустройству территории Цнинского сельсовета 

Тамбовского района относится разработка проектной документации по 

благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству 

территорий и содержание объектов благоустройства. 

          Развитие территорий осуществляется путем улучшения, обновления, 

трансформации, использования лучших практик и технологий, в том числе путем 

развития инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций 

между жителями и сообществами. 

2. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с 

привлечением правообладателей (или их уполномоченных представителей) 

земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории 

комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон 

(застройщиков, управляющих организаций, объединений граждан и 

предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в 

прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов муниципально- 

частного партнерства. 

3.      В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются 

активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных 



потоков территории с учетом объективной потребности в развитии тех или иных 

общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов 

развития Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области.     
 

  Статья 5. Объекты и элементы благоустройства 

1. К объектам благоустройства на территории Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области относятся территории различного 

функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по 

благоустройству, в том числе: 

1) улицы и дороги; 

2) детские и спортивные площадки, зоны отдыха; 

3) площадки для выгула домашних животных; 

4) парковки (парковочные места); 

5) парки, скверы; 

6) здания, строения, сооружения; 

7) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 

водоохранные зоны; 

8) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, 

контейнерные площадки и (или) площадки для складирования отдельных групп 

отходов; 

9) иные объекты благоустройства, используемые для реализации 

настоящих Правил в соответствии с действующим законодательством. 

2. К элементам благоустройства относятся в том числе: 

1) элементы озеленения; 

2) покрытия; 

3) ограждения (заборы), ворота; 

4) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; 

5) игровое и спортивное оборудование; 

6) элементы освещения; 

7) информационные конструкции, в том числе указатели с 

наименованиями улиц и номерами домов; 

8) элементы декоративного оформления; 

9) малые архитектурные формы; 

10) некапитальные нестационарные сооружения, строения; 

11) элементы объектов капитального строительства, в том числе фасады 

зданий; 

12) опоры (опоры стационарного электрического освещения, опоры 

контактной сети и прочие виды опор); 



13) иные элементы объектов, используемые для реализации настоящих 

Правил в соответствии с действующим законодательством. 
 

   Глава 2. Общие требования к благоустройству территорий общего     

пользования, содержанию и порядку пользования такими территориями 

Статья 6. Благоустройство территорий общего пользования 

 

1. Объектами благоустройства на территориях общего пользования 

являются участки и зоны общественной застройки, которые в различных 

сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий. 

2. На территориях общего пользования при разработке проектных 

мероприятий по благоустройству необходимо обеспечивать: 

1) открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия 

(отсутствия глухих оград) (за исключением территорий достопримечательных 

мест, режим использования территории которых устанавливается в 

соответствии с требованиями законодательства в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия); 

2) условия беспрепятственного передвижения населения, включая 

маломобильные группы; 

3) достижение стилевого единства элементов благоустройства с 

окружающей средой Цнинского сельсовета Тамбовского района. 

3. Проекты благоустройства территорий общего пользования 

разрабатываются на основании предварительных предпроектных исследований, 

определяющих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной 

территории. 

         Проекты благоустройства территорий общего пользования должны 

обеспечивать высокий уровень комфорта пребывания, визуальную 

привлекательность среды, экологическую обоснованность общественных 

пространств, рассматривать данные территории как места коммуникации и 

общения, способствовать привлечению посетителей и обеспечивать наличие 

возможностей для развития предпринимательства. 

4. Проектирование и размещение объектов благоустройства и их 

элементов осуществляется в соответствии с федеральным законодательством в 

области технического регулирования, социальной защиты инвалидов, 

нормативно-техническими документами, настоящими Правилами. 

5. Перечень элементов благоустройства на территориях общего 

пользования включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 



поверхностей, зеленые насаждения, скамьи, урны и контейнеры для отходов, 

элементы освещения, носители информации, элементы защиты участков 

озеленения (ограждения, специальные виды покрытий). 

6. При благоустройстве территорий общего пользования допускается 

размещение малых архитектурных форм. 

7. В целях формирования территорий требования и критерии по 

применению малых архитектурных форм и озеленения на благоустраиваемых 

территориях в части использования земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельном 

участке, государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельного участка и установления сервитута для размещения 

объектов устанавливаются правовым актом администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского муниципального района Тамбовской области. 

 

Статья 7. Благоустройство парков и скверов 

 

1. Оборудование и оснащение территорий парков и скверов элементами 

благоустройства проектируется в соответствии со сложившимся историко-

культурным обликом территории, на которой они расположены (при его 

наличии). 

2. При реконструкции парков и скверов предусматриваются: 

1) реконструкция планировочной структуры (изменение плотности 

дорожной сети); 

2) разреживание участков с повышенной плотностью насаждений; 

3) удаление больных, старых, потерявших декоративность деревьев и 

растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и 

красивоцветущие формы деревьев и кустарников; 

4) организация зон отдыха, детских и спортивных площадок; 

5) прочие мероприятия, направленные на сохранение функционального 

назначения данной территории и повышение привлекательности и 

комфортности данной территории для населения. 

3. На территории парков и скверов в зависимости от их назначения и 

места расположения предусматриваются: система аллей, дорожек и площадок, 

скамьи, урны и контейнеры для мусора, элементы освещения, элементы 

декоративного оформления, парковые сооружения. 

        Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства в 

специализированных парках зависят от тематической направленности парка или 

сквера и определяются заданием на проектирование и проектным решением. 

4. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парках и 



скверах предусматриваются различные виды и приемы озеленения: 

вертикального, мобильного, создание декоративных композиций из деревьев, 

кустарников, цветочного оформления и прочие приемы. 

 

Статья 8. Благоустройство детских площадок 

1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей 

разных возрастов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных 

площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые 

площадки с зонированием по возрастным интересам. 

          2. Проектирование, размещение и оборудование детских площадок 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством в области 

технического регулирования, социальной защиты инвалидов, нормативно-

техническими документами, настоящими Правилами. 

Размеры и условия размещения площадок определяются в зависимости от 

возрастных групп детей и места размещения жилой застройки. 

          3. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного 

пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, мест сбора отходов, 

участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. 

     4. Во избежание травматизма не допускается наличие на территории    

площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков 

старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над 

поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек. 

       При реконструкции прилегающих территорий детские площадки должны 

быть изолированы от мест ведения работ и складирования строительных 

материалов. 

5. Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке 

включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки 

с газоном, озеленение, игровое оборудование, песочницы (в зависимости от 

возрастной группы, для которой предназначена площадка), скамьи и урны, 

осветительное оборудование. 

6. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом 

основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое 

синтетическое) должны предусматриваться на детской площадке в местах 

расположения игрового оборудования и других местах, связанных с 

возможностью падения детей. 

           Места установки скамеек должны быть оборудованы твердыми видами 

покрытия. При травяном покрытии площадок предусматриваются пешеходные 

дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами 



покрытия. 

7. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются 

садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями. 

8. Озеленение детской площадки проводится посадками деревьев и 

кустарника в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной 

сторон площадки должны высаживаться не ближе 3 м, а с южной и западной - 

не ближе 1 м от края площадки до оси дерева.   

          При озеленении детских площадок не проводится посадка деревьев и 

кустарников с ядовитыми плодами, ядовитых и колючих растений. 

9. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом 

нормативных параметров безопасности, установленных действующим 

законодательством. 

 

Статья 9. Благоустройство спортивных площадок 

 

1.  Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и 

спортом всех возрастных групп населения. 

2.  Спортивные площадки проектируются в составе территорий жилого и 

рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков 

общеобразовательных школ. 

3.  Размещение и проектирование благоустройства спортивных площадок 

на территории участков общеобразовательных школ должно вестись с учетом 

обслуживания населения прилегающей жилой застройки                              в соответствии с 

федеральным законодательством в области технического регулирования, 

социальной защиты инвалидов, нормативно- техническими документами, 

настоящими Правилами. 

         Размеры спортивных площадок устанавливаются исходя из имеющихся 

территориальных возможностей. 

4.  Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, 

спортивное оборудование, скамьи, навесы, зеленые насаждения (при наличии 

возможности), элементы освещения. 

5. Озеленение размещается по периметру площадки. Быстрорастущие 

деревья высаживаются на расстоянии от края площадки не менее 2 м. 

Запрещено применять деревья и кустарники, дающие большое количество 

летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. 

6. Освещение спортивной площадки должно функционировать в режиме 

освещения территории, на   которой   расположена   площадка. Не допускается 

размещение осветительного оборудования на высоте менее 3,5 м. 



7. Для обеспечения безопасности людей на площадках размещаются 

таблички или доски, содержащие: правила и возрастные требования при 

пользовании оборудованием; номера телефонов службы спасения, скорой 

помощи; номер(-а) телефона(-ов) лиц(-а), ответственных за эксплуатацию 

площадки при неисправности и поломке оборудования. 

8. Спортивные площадки в зависимости от их функционального 

назначения могут быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 

м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не 

менее 1,2 м. 

9.   Спортивные площадки должны быть изолированы от проездов, 

разворотных площадок, мест сбора отходов, участков постоянного и временного 

хранения автотранспортных средств. 

 

Статья 10. Благоустройство площадок для выгула домашних животных. 

           1. Площадки для выгула животных размещаются на территориях общего 

пользования, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения 

первого и второго поясов. 

       2. Проектирование, размещение и оборудование площадок для выгула 

животных осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

настоящими Правилами. 

           3. Элементами благоустройства на территории площадки для выгула 

животных являются различные виды покрытий, ограждений, скамьи, урны, 

осветительное и информационное оборудование.  

       4. Покрытие части площадки, непосредственно используемой для выгула 

животных, должно иметь выровненную поверхность, обеспечивающую 

хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, 

песчано-земляное), а также удобную для регулярной уборки и обновления. В 

качестве покрытия оставшейся части площадки применяется твердое или 

комбинированное покрытие (плитка, утопленная в газон и др.).  

           5. Ограждение площадки следует выполнять из легкой металлической 

сетки высотой не менее 1,5 м. При этом учитывается, что расстояние между 

элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно 

позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму». 

        Места выгула домашних животных определяются правовым актом 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района.  
       Запрещается выгул домашних животных на детских и спортивных 

площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, учреждений 

образования и здравоохранения и отдыха людей и на иных территориях общего 



пользования, определяемых администрацией Цнинского сельсовета 

Тамбовского района, а также нахождение домашних животных в помещениях 

продовольственных магазинов и предприятий общественного питания. 

   При содержании и выгуле домашних животных владельцы обязаны 

обеспечивать чистоту подъездов, лестничных клеток, лифтов, придомовых 

территорий, пешеходных дорожек, проезжей части, территории общего 

пользования и иных объектов благоустройства. 

         При выгуливании собак должны соблюдаться следующие требования: 

     1) выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина 

которого позволяет контролировать их поведение; 

   2) выгуливать собак без поводка и намордника разрешается только на 

специальных площадках для выгула и дрессировки, а также в иных местах, 

определенных для этих целей; 

     3) запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на 

территориях больниц, детских дошкольных и школьных учреждений. 

     Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или 

уничтожение зеленых насаждений, иных элементов благоустройства 

домашними животными. 

      В случаях загрязнения выгуливаемыми животными территорий 

общественного назначения лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить 

устранение загрязнения. 

Запрещается: 

- посещать с домашними животными магазины, организации массового 

питания, медицинские, культурные и образовательные учреждения. Указанные 

организации должны помещать знаки о запрете их посещения с домашними 

животными при входе и оборудовать места для их привязи; 

- загрязнение квартир, лестничных клеток, дворов, газонов, скверов, 

тротуаров, улиц отходами жизнедеятельности животных.  

Ответственность за надлежащее содержание возлагается на владельцев 

домашних животных. 

 

Статья 11.  Осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения 

 

       Деятельность по обращению с животными без владельцев, осуществляется 

установленном Федеральным законом от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении  изменений в отдельные 

законодательные  акты Российской Федерации», Законом Тамбовской области 

от 28.12.2015 года № 625-З «О наделении  администраций  муниципальных  

районов  и городских  округов Тамбовской области отдельными 

государственными  полномочиями  по организации отлова животных без 



владельцев» специализированными организациям по муниципальным 

контрактам с администрацией Тамбовского района Тамбовской области.    

        Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими     

на территории Цнинского сельсовета, включает в себя отлов животных без 

владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), 

возврат на прежние места их обитания и иные мероприятия, предусмотренные 

законодательством. 

 

Статья 12. Благоустройство мест накопления твердых коммунальных отходов 

 

1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны 

быть обустроены в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 № 1039. 

        Такие площадки должны предусматриваться в составе территорий и  

участков любого функционального назначения, где могут накапливаться 

отходы, и должны соответствовать требованиям санитарно- 

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов и удобству для 

образователей отходов. 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны 

быть эстетически выполнены, не допускать разлета мусора по территории и 

иметь сведения о сроках удаления отходов, наименование организации, 

выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за 

качественную и своевременную работу по содержанию площадки и 

своевременное удаление отходов. 

3. Размещение мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и определение их размеров осуществляется в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, а также 

федеральным законодательством в области технического регулирования, 

социальной защиты инвалидов, нормативно-техническими документами, 

настоящими Правилами. 

            4. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановлением 

Правительства от 03.09.2010г. №681 утверждены «Правила обращения с 

отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде: 



       4.1. К ртутьсодержащим отходам относятся металлическая ртуть, 

отработанные ртутьсодержащие лампы, использованные люминесцентные 

лампы, термометры, приборы и другие изделия и устройства, потерявшие 

потребительские свойства, содержащие ртуть. Ртутьсодержащие отходы 

относятся к 1 классу опасности. 

          Обращение с ртутьсодержащими отходами должно осуществляться с 

учетом требований Санитарных Правил при работе с ртутью, ее 

соединениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденных СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления»  

       4.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе 

деятельности которых образуются ртутьсодержащие отходы, обеспечивают 

сбор, упаковку, временное хранение ртутьсодержащих отходов в 

соответствии с условиями и способами, установленными действующим 

законодательством. 

       4.3. Сбор, временное хранение, транспортирование и передача на 

демеркуризацию ртутьсодержащих отходов, собственник которых не 

установлен, на территории поселения осуществляются специализированной 

организацией, определяемой администрацией поселения, в порядке, 

установленном законодательством о размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

          Специализированная организация обязана разместить в средствах 

массовой информации сведения о Правилах и местах приема 

ртутьсодержащих отходов. 

          Категорически не допускается размещение ртутьсодержащих отходов 

вместе с твердыми коммунальными отходами.  

          Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы зданий 

(помещений), строений и сооружений, организации, осуществляющие 

обслуживание жилищного фонда (товарищество собственников жилья, 

жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, управляющая организация 

(при осуществлении управления многоквартирным домом по договору 

управления)), гаражно- строительные кооперативы, а также собственники 

индивидуальных жилых домов в целях сбора, хранения, транспортирования и 

передачи на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов заключают договоры 

с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в области обращения с отходами и 

отвечающими требованиям к обращению с опасными отходами. 

 

 

 

 



 

Статья 13. Благоустройство территорий, занятых инженерными 

коммуникациями, а также территорий, на которых предполагается 

строительство инженерных сетей 

1. Объектами благоустройства на территориях, занятых 

инженерными коммуникациями, являются охранные зоны инженерных 

коммуникаций. 

2. Объектами благоустройства на территориях, предполагаемых под 

строительство инженерных сетей, являются зоны минимально допустимого 

расстояния инженерных коммуникаций от объектов капитального и 

некапитального строительства. 

3. На территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

предусматриваются следующие виды охранных зон: магистральных 

коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, 

слабых токов, линий высоковольтной передачи, газопроводов, водопроводов 

и сетей водоотведения, оптико-волоконных кабелей. 

4.         Благоустройство территорий охранных зон магистральных 

коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и 

слабых токов, линий высоковольтной передачи, газопроводов, водопроводов 

и сетей водоотведения, оптико-волоконных кабелей, территорий, на которых 

предполагается строительство инженерных сетей, в том числе размещение 

объектов и элементов благоустройства на них, осуществляется в 

соответствии с федеральным законодательством в области технического 

регулирования, социальной защиты инвалидов, нормативно-техническими 

документами, настоящими Правилами при условии согласования с 

организациями, эксплуатирующими инженерные сети. 

5.    В зоне линий высоковольтной передачи напряжением менее   

110 кВ могут размещаться площадки для выгула домашних животных. 

       6. Озеленение может осуществляться в виде цветников, газонов по 

внешнему краю зоны, кустарника и низкорастущих деревьев с поверхностной 

(неглубокой) корневой системой. 

                    

Статья 14. Благоустройство территорий транспортной инфраструктуры 

 

1. Объектами благоустройства на территориях транспортных 

коммуникаций является улично-дорожная сеть в границах красных линий и 

пешеходные переходы различных типов. 

2. Мероприятия, направленные на благоустройство автомобильных дорог 

общего пользования, элементов обустройства автомобильных дорог общего 



пользования, осуществляются в соответствии с федеральным законодательством 

в области дорожной деятельности, социальной   защиты инвалидов, 

нормативно-техническими документами, Положением «О порядке содержания 

и ремонта автомобильных дорог местного значения администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района», настоящими Правилами. 

3. Перечень элементов благоустройства на территории и дорог включает: 

твердые виды покрытий дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения 

поверхностей, озеленение вдоль дорог, ограждения опасных участков, элементы 

освещения, опоры различного назначения, носители информации дорожного 

движения, в том числе дорожные знаки, разметку, светофорные устройства. 

4. Проектирование благоустройства производится на сеть улиц 

определенной категории, отдельную улицу, часть улицы, транспортное 

сооружение. 

5. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом 

категории улицы и обеспечения безопасности движения. 

6. При разработке проекта озеленения территорий и дорог 

устанавливаются минимальные расстояния от зеленых насаждений до сетей 

подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в 

соответствии со строительными нормами и правилами. 

7. При разработке проекта озеленения предусматривается увеличение 

буферных зон между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев. 

8. Для освещения улиц на участках между пересечениями, на эстакадах, 

мостах и путепроводах опоры светильников располагают с двусторонней 

расстановкой (симметрично или в шахматном порядке). 

      Расстояние между опорами устанавливается в зависимости от типа 

светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 м. 

 Допускается размещение оборудования декоративно-художественного 

(праздничного) освещения. 

9. Пешеходные переходы размещаются в местах пересечения основных 

пешеходных коммуникаций с улицами и дорогами. 

10. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах 

нерегулируемого движения обеспечивается треугольник видимости, в зоне 

которого не допускается размещение строений, некапитальных нестационарных 

сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. 

11. Перечень элементов благоустройства наземных пешеходных 

переходов включает: дорожную разметку, плавное сопряжение (пандус) для 

съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, элементы освещения. 

12. В зоне наземного пешеходного перехода обеспечивается 

дополнительное освещение, отчетливо выделяющее его на проезжей части. 



 

Статья 15. Благоустройство пешеходных коммуникаций 

 

1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и 

передвижения на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района к 

пешеходным коммуникациям относят: тротуары, пешеходные дороги. 

2. При проектировании пешеходных коммуникаций обеспечиваются: 

минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, 

непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, 

беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и 

маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и 

озеленения. 

3. Покрытие пешеходных коммуникаций должно быть удобным при 

ходьбе и устойчивым к износу. Качество применяемых материалов, планировка 

и дренаж пешеходных коммуникаций должны обеспечить предупреждение 

образования гололеда и слякоти зимой, луж и грязи в теплый период. 

4. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных 

коммуникаций обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы 

сопряжения поверхностей, урны, контейнеры для мусора, элементы освещения, 

носители информации. 

 

                                           Статья 16. Праздничное оформление 

 

1. Праздничное оформление территорий общего пользования выполняется 

по решению администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района в 

период проведения государственных и местных праздников, мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями. 

2. Оформление зданий, сооружений осуществляется их 

правообладателями (или их уполномоченными представителями) на 

добровольной основе в рамках программы мероприятий и схем размещения 

объектов и элементов праздничного оформления в порядке, установленном 

правовым актом администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района. 

3. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 

запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств 

регулирования дорожного движения. 

4. Праздничное оформление включает: размещение национального флага, 

лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, 

стендов, трибун, эстрад, устройство праздничной иллюминации и прочих 

элементов. 



5. Праздничное оформление территории должно быть выполнено в 

соответствии с концепциями светового и цветового (колористического) 

оформления, утвержденными правовыми актами администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района. 

 

Статья 17. Мероприятия по содержанию территорий общего пользования. 

1. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем 

поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии 

объектов благоустройства, их отдельных элементов. 

2. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем 

поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии 

объектов благоустройства, их отдельных элементов. 

3. Содержание территорий общего пользования включает: 

1) ежедневную уборку мусора; 

2) сметание и уборку листвы с твердых покрытий, газонов; 

3) очистку от снега и льда (наледи), обработку антигололедными 

материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, 

проездов, пешеходных коммуникаций, вывоз снега и льда (снежно- ледяных 

образований); 

4) очистку крыш нежилых зданий, строений, сооружений от снега, наледи, 

сосулек; 

5) сбор и вывоз отходов; 

6) полив территорий для уменьшения пылеобразования и увлажнения 

воздуха, полив цветников и газонов; 

7) обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними; 

8) содержание и восстановление нарушенных элементов благоустройства; 

9) содержание смотровых и дождеприемных колодцев ливневой 

канализационной системы, колодцев подземных коммуникаций (сооружений) в 

соответствии с требованиями действующих государственных стандартов; 

10) содержание и ремонт ограждений; 

11) содержание дорог, тротуаров, искусственных дорожных сооружений, 

проездов; 

12) содержание и ремонт опор наружного освещения и контактной сети 

общественного транспорта; 

13) содержание территорий строительных и производственных 

площадок. 

4. Организация работ по содержанию всех видов объектов и  элементов 

благоустройства осуществляется физическими, юридическими лицами, а также 



индивидуальными предпринимателями самостоятельно или посредством 

заключения договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Организация работ по содержанию всех видов объектов и элементов 

благоустройства осуществляется их правообладателями (или их 

уполномоченными представителями. 

 

Статья 18. Запреты и обязанности при пользовании территорией общего 

пользования 

 

1. На территории Цнинского сельсовета Тамбовского муниципального 

района Тамбовской области запрещается: 

1) мусорить, на территориях зеленых зон, газонах, дворовых территориях 

и в других общественных местах (складировать, сливать, выбрасывать, 

сбрасывать, в том числе с использованием транспортных средств, 

металлический лом, домашнюю  утварь, шлак, золу, тару, пищевые, горючие и 

другие жидкости, строительные, растительные (порубочные, опиловочные 

остатки деревьев, кустарников, листвы, сухой травы, ботвы) и другие отходы, 

бытовой и другой мусор, а также закапывать и сжигать его вне специально 

отведенных мест (в том числе на озелененных территориях, на территориях 

общего пользования), загрязнять территории, примыкающие к водным 

объектам); 

2) вывозить, складировать снег и сколотый лед в места, не определенные 

для этих целей администрацией Цнинского сельсовета Тамбовского района; 

3) размещать, хранить строительные материалы (плиты перекрытия, 

песок, щебень, поддоны, кирпич и др.), оборудование, грунт, уголь, дрова, 

удобрения, продукцию, сырье и другие материалы на территориях общего 

пользования либо в местах, не установленных для этих целей правовым актом 

администрации Цнинского сельсовета, нарушать порядок временного 

размещения указанных материалов на территориях общего пользования; 

4) производить земляные работы без получения разрешения в порядке, 

установленном настоящими Правилами; 

5) загрязнять территории общего пользования (за исключением дорог) в 

результате эксплуатации или ремонта транспортных средств и механизмов, в 

том числе посредством инородных веществ и предметов; 

6) загрязнять территории общего пользования экскрементами при 

содержании животных (при загрязнении владелец животного обязан 

немедленно убрать экскременты); 



7) производить расклейку объявлений, материалов рекламного, 

агитационного и другого характера в местах, не оборудованных и не 

предназначенных для этих целей; 

8) наносить рисунки и надписи на стены фасадов зданий, строений, 

сооружений, окна, двери и иные объекты, и элементы благоустройства, не 

предназначенные для этих целей; 

9) размещать информационные конструкции в зоне прокладки инженерно-

технических сооружений; 

10) осуществлять мойку автомототранспорта на территориях, не 

предназначенных и не оборудованных для этих целей (на территориях, 

прилегающих к водоемам, на дорогах, тротуарах, автостоянках, на территориях 

зеленых зон, на земельных участках, покрытых естественной или искусственной 

травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо 

предназначенных для озеленения поверхностей земельного участка, имеющих 

ограничение в виде бортового камня (бордюра) и (или) граничащих с твердым 

покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог (далее - 

газон), во дворах и на территориях, прилегающих к жилым домам, у 

водоразборных колонок, открытых водоемов и в других местах, не 

предназначенных и не оборудованных для этих целей); 

11) осуществлять движение, размещать автотранспортные средства (в том 

числе без кузовных деталей и элементов ходовой части, имеющих признаки 

брошенного транспортного средства) на детских, спортивных, хозяйственных 

площадках, газонах, парков,  скверов, других озелененных территориях, 

пешеходных дорожках, иных объектах благоустройства в целях 

предотвращения причинения вреда объектам и элементам благоустройства. 

2. Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели в 

порядке и случаях, предусмотренных настоящими Правилами, обязаны: 

1) надлежащим образом содержать объекты и элементы благоустройства 

(принимать меры по ремонту, замене, очистке от мусора, грязи и пыли, 

регулярной помывке и покраске, очистке от незаконно размещенных 

объявлений, иных печатных и рукописных материалов рекламного, 

агитационного и другого характера, рисунков, надписей); 

2) принимать меры по своевременной очистке крыш, карнизов, 

водостоков, навесов (козырьков) зданий, строений, сооружений (за 

исключением жилищного фонда) от снега, наледи, сосулек; 

3) оборудовать строительные площадки, выходящие на лицевую 

территорию, пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на 

выездах, а также устройствами или бункерами для сбора мусора; 

4) своевременно, качественно восстанавливать покрытия дворовых 



территорий (за исключением дорог), газонов, зеленых насаждений, дворового 

оборудования, поврежденных в ходе осуществления земляных работ; 

5) принимать участие в содержании прилегающих к зданиям, строениям, 

сооружениям, земельным участкам территорий; 

6) размещать необходимую информацию, в том числе указатели с 

наименованиями улиц и номерами домов. 

 

Глава 3. Проектирование, размещение, содержание и восстановление  

элементов благоустройства 

 

Статья 19. Проектирование и размещение ограждений 

 

1. В целях благоустройства, на территории Цнинского сельсовета 

Тамбовского района предусмотрено применение различных видов ограждений. 

2. Проектирование и размещение ограждений на территориях 

транспортных коммуникаций Цнинского сельсовета Тамбовского района 

должно соответствовать общим требованиям безопасности по утвержденным 

государственным стандартам Российской Федерации. 

3. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения 

запрещаются проектирование и устройство глухих ограждений (за исключением 

территорий достопримечательных мест, режим использования территории 

которых устанавливается в соответствии с требованиями законодательства в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия). Допускается применение декоративных 

ограждений. 

4. Высота ограждений всех типов не должна превышать 3 м, если иное не 

установлено действующим законодательством, настоящими Правилами и 

Правилами землепользования и застройки. 

5. При установке ограждений используются нейтральные цвета или 

естественный цвет используемого материала. 

 

Статья 20. Уличное коммунально-бытовое оборудование 

1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при 

создании и благоустройстве коммунально-бытового оборудования учитывается 

принцип обеспечения безопасного удаления отходов без нарушения визуальной 

среды территории с исключением негативного воздействия на окружающую 

среду и здоровье людей. 

2. Состав улично-коммунального оборудования включает в себя 



контейнеры и урны. 

При выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования 

следует исходить из целей обеспечения безопасности среды обитания для 

здоровья человека, экологической безопасности, экономической 

целесообразности, технологической безопасности, удобства пользования, 

эргономичности, эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, 

обеспечивающими удаление накопленных отходов. 

3. На территории, учреждений образования, здравоохранения, в парках, 

скверах, зонах отдыха и других местах массового посещения населением, у 

подъездов многоквартирных домов, на остановочных пунктах общественного 

пассажирского транспорта, у входов в торговые объекты, другие здания 

общественного назначения устанавливаются урны. 

              Расстояние между урнами устанавливается в зависимости от 

интенсивности использования территории, но не более чем через 40 м на 

оживленных и 100 м - на малолюдных. Установка урн осуществляется с учетом 

обеспечения беспрепятственного передвижения пешеходов, проезда инвалидных 

и детских колясок, коммунальной техники. 

4. Установка урн обеспечивается администрацией Цнинского сельсовета 

Тамбовского района, физическими, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями (правообладателями или их уполномоченными 

представителями) зданий, помещений на территориях, за уборку которых они 

ответственны. Места размещения урн на территории Цнинского сельсовета 

Тамбовского района определяются администрацией Цнинского сельсовета 

Тамбовского района в зависимости от интенсивности использования территорий. 

5. Количество и объем контейнеров определяются в соответствии с 

нормативно-техническими документами утвержденным постановление 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

№6 от 13.01.2021г. 

 

Статья 21. Игровое и спортивное оборудование 

 

1. Игровое и спортивное оборудование на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района представлено игровыми, физкультурно-

оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. 

2. Игровое оборудование размещается на детских игровых площадках. 

3. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп 

населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо в 

качестве отдельных элементов на специально оборудованных пешеходных 

коммуникациях в составе рекреационных зон, в зонах жилой застройки. 



4. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и 

подростков обеспечивается соответствие оборудования физиологическим 

особенностям разных возрастных групп. 

5. Игровое и спортивное оборудование, а также их проектирование и 

размещение должны соответствовать общим требованиям безопасности, 

определенным в нормативно-технических документах. 

6. Игровое и спортивное оборудование, изготовленное из 

нерасщепляющейся древесины, не должно иметь на поверхности дефектов 

обработки. 

                  

Статья 22. Проектирование и размещение малых архитектурных 

форм 
 

1. Территории жилой застройки, скверы, улицы, парки, площадки 

оборудуются малыми архитектурными формами. Малые архитектурные формы 

могут быть стационарными и мобильными. 

Малые архитектурные формы на территории Цнинского сельсовета 

представлены: садово-парковой мебелью, садово-парковым оборудованием и 

скульптурами, в том числе скульптурно-архитектурными и декоративно- 

монументальными композициями, беседками, скамьями, мостиками, навесами, 

вазонами и другими малыми архитектурными формами, и другими элементами. 

2. Размещение малых архитектурных форм при новом строительстве 

осуществляется в границах застраиваемого земельного участка в соответствии 

с проектной документацией. При проектировании и выборе малых 

архитектурных форм следует пользоваться каталогами сертифицированных 

изделий. 

     Малые архитектурные формы проектируются на основании индивидуальных 

проектных разработок в зависимости от мест их размещения. 

3. При проектировании и выборе малых архитектурных форм  

учитываются следующие факторы: 

1) соответствие материалов и конструкции малых архитектурных форм их 

назначению и климату; 

2) антивандальная защищенность от разрушения, оклейки, 

нанесения надписей и изображений; 

3) возможность ремонта или замены деталей малых архитектурных форм; 

4) защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока 

воды; 

5) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки 

территории рядом с малыми архитектурными формами и под конструкциями; 



6) эргономичность конструкций (высота и наклон спинки скамей, высота 

урн и прочее); 

7) безопасность для потенциальных пользователей; 

8) стилистическое сочетание малых архитектурных форм между собой и с 

окружающей архитектурой; 

9) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, 

минималистический дизайн для тротуаров дорог, более сложный (с элементами 

декора) - для рекреационных и жилых зон. 

4. При установке малых архитектурных форм учитываются: 

1) расположение, не создающее препятствий для пешеходов, проезда 

инвалидных и детских колясок, коммунальной техники; 

2) компактная установка на минимальной площади в местах большого 

скопления людей; 

3) устойчивость конструкции; 

4) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в 

зависимости от условий расположения. 

 

Статья 23. Содержание и восстановление элементов благоустройства 

1. Элементы благоустройства должны находиться в чистом, исправном и 

эстетически привлекательном состоянии. 

         В весенний период должен производиться плановый осмотр элементов 

благоустройства на предмет определения перечня работ, связанных с их 

приведением в надлежащее состояние. Работы по их очистке от старой краски, 

ржавчины, промывка, окраска, а также замена сломанных элементов должны 

быть выполнены до 1 мая. 

2. Мероприятия по содержанию элементов благоустройства включают: 

1)  уборку и мойку коммунально-бытового оборудования; 

2)  очистку урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раза в сутки; 

3) очистку от старой краски, ржавчины, промывку и окраску игрового и 

спортивного оборудования и малых архитектурных форм, замену сломанных 

элементов; 

4) содержание смотровых и дождеприемных колодцев ливневой 

канализационной системы, колодцев подземных коммуникаций (сооружений), 

которые должны быть на одном уровне с полотном дороги или тротуара в 

соответствии с требованиями действующих государственных стандартов; 

5) ремонт, покраску и помывку ограждений, а также замену сломанных 

элементов; 

6) ремонт и помывку опор наружного освещения и контактной сети 

общественного транспорта, а также замену сломанных элементов; 



7) наполнение песком песочниц и их очистку от мусора, насекомых, 

экскрементов животных (по мере необходимости); 

8) очистку от снега и наледи в зимний период элементов благоустройства, 

а также подходов и подъездов к ним; 

 

Глава 4. Организация озеленения 

 

Статья 24. Создание элементов озеленения 

 

1. Озеленение является составной и необходимой частью 

благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающей 

формирование устойчивой среды территории Цнинского сельсовета с активным 

использованием существующих и (или) создаваемых вновь природных 

комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее созданной или 

изначально существующей природной средой на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области. Зеленые насаждения 

являются обязательным элементом благоустройства территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района. 

         При создании элементов озеленения учитываются принципы организации 

комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения 

востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а 

также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети 

пешеходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей. 

            2. На территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

используются вид озеленения: стационарное ((посадка растений в грунт) и 

вазоны). 

Стационарное озеленение используют для создания архитектурно-ландшафтных 

объектов, в том числе газонов, садов, цветников, клумб, площадок с кустами и 

деревьями на естественных и искусственных элементах рельефа. 

             3. Все работы по садово-парковому строительству, реконструкции, 

реставрации и капитальному ремонту существующих озелененных территорий 

производятся по специальным проектам (проектам благоустройства, проектам 

планировки). 

 

Статья 25. Содержание и восстановление объектов и элементов  озеленения 

1. Содержание объектов и элементов озеленения — это комплекс работ по 

уходу за зелеными насаждениями и элементами благоустройства озелененных 

территорий, устранению незначительных деформаций и повреждений 

конструктивных элементов объемных сооружений, а также уборка передвижных 

малых форм в летнее и зимнее время. 



2. Перечень работ по содержанию деревьев и кустарников включает в 

себя следующие мероприятия: полив, рыхление почвы, мульчирование, обрезка 

кроны (санитарная, формовочная, омолаживающая), заделка ран, дупел и 

механических повреждений. 

3. Перечень работ по содержанию газонов включает в себя следующие 

мероприятия: скашивание газонов, прочесывание газонов от листвы и мусора, 

полив, подкормка, прополка газонов, рыхление снежных валов, образующихся 

при очистке дорожек и тротуаров в парках и скверах в период снегопадов, сбор 

случайного мусора с последующим вывозом. 

4. Перечень работ по содержанию цветников включает в себя следующие 

мероприятия: полив, рыхление почвы, подкормка, внесение удобрений, удаление 

отцветших соцветий. 

5. Все работы по содержанию элементов озеленения осуществляются в 

соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений 

в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя 

Российской Федерации от 15.12.1999 № 153. 

6. После осуществления земляных работ газоны, цветники и травянистые 

насаждения восстанавливаются лицом, осуществляющим земляные работы, в 

обязательном порядке до состояния, предшествующего осуществлению таких 

работ. 

 

Статья 26. Порубочный билет 

1. Физические, юридические лица, а также индивидуальные 

предприниматели, в собственности или в пользовании которых находятся 

земельные участки, обеспечивают содержание и сохранность зеленых 

насаждений, находящихся на этих участках. 

          Планирование хозяйственной и иной деятельности на территориях, 

занятых зелеными насаждениями, должно предусматривать проведение 

мероприятий по сохранению зеленых насаждений в соответствии с 

градостроительными, санитарными и экологическими нормами и правилами. 

Вырубка (удаление) и (или) пересадка деревьев и кустарников на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности Цнинского сельсовета 

и земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, за исключением земельных участков в границах особо 

охраняемых природных территорий и городских лесов, осуществляется на 

основании порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников. 

2. Все работы, связанные с оформлением, предоставлением и учетом 

порубочных билетов и разрешений на пересадку деревьев и кустарников, 



производятся в соответствии с Порядком предоставления и учета порубочных 

билетов и (или) разрешений на пересадку деревьев и кустарников на территории 

муниципального образования Цнинский сельсовет Тамбовского района и 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 

и кустарников на территории администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района», утвержденным администрацией Цнинского сельсовета 

Тамбовского района. 

 Порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников 

не предоставляется в случае, если деревья и кустарники, предполагаемые для 

вырубки (удаления) или пересадки, являются объектами растительного мира, 

занесенными в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу 

Тамбовской области, произрастающими в естественных условиях, и (или) 

являются памятниками природы. 

 

Глава 5. Осуществление земляных работ 

Статья 27. Порядок осуществления земляных работ 

 

1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных 

покрытий (строительство, реконструкция или капитальный ремонт (ремонт) 

подземных коммуникаций и сооружений, забивка свай и шпунта, буровые 

работы), производятся только при наличии письменного разрешения на 

осуществление земляных работ. 

Осуществление земляных работ на территории объектов культурного 

наследия, являющихся зонами с особыми условиями использования, 

осуществляется с учетом градостроительных ограничений, установленных 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Разрешение на осуществление земляных работ предоставляется 

юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

обратившимся за его получением (далее - заявители). От имени заявителей за 

предоставлением разрешения имеют право обратиться их уполномоченные 

представители. 

3. Порядок предоставления разрешения на осуществление земляных работ 

определен в Административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» на 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области», 

утвержденным правовым актом администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района (далее - Административный регламент). 



4. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 

осуществляется бесплатно. 

5. Заявители, планирующие осуществление земляных работ, для 

получения разрешения должны представить следующие документы: 

1) заявление; 

2) графический материал (план сетей инженерно-технического 

обеспечения), входящий в состав проектной документации, выполненной 

проектной организацией (членом саморегулируемой организации - при 

необходимости) - в случае осуществления земляных работ в целях 

строительства (реконструкции) объектов капитального строительства (в том 

числе линейных объектов) или исполнительный чертеж существующих 

объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов) - в 

случае осуществления земляных работ в целях их ремонта (капитального 

ремонта), согласованные с владельцами подземных коммуникаций, находящихся 

на земельном участке и землепользователями; 

3) выписка из реестра членов саморегулируемой организации (при 

необходимости); 

4) график осуществления земляных работ; 

5) документ, удостоверяющий личность; 

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 

случае, если заявителем является юридическое лицо); 

7) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (в случае, если заявителем является индивидуальный 

предприниматель); 

8) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

действовать от его имени. 

     Заявитель вправе не представлять  документы, предусмотренные 

пунктами 6 и 7 настоящей   части.  В этом случае уполномоченная 

организация запрашивает в  рамках межведомственного электронного 

взаимодействия  документы в  территориальном органе  Федеральной 

  налоговой службы Российской Федерации, в распоряжении которого 

находится указанный документ (его копия, сведения, содержащиеся в нем). 

  Заявители несут ответственность за достоверность предоставленной 

информации. 

6. Уполномоченная организация в срок, не превышающий 7 рабочих дней 

со дня поступления заявления, предоставляет разрешение на осуществление 

земляных работ или принимает решение об отказе в предоставлении 

разрешения. 

7. В разрешении на осуществление земляных работ устанавливаются: 



наименование и данные заявителя (представителя заявителя), адрес 

осуществления земляных работ, вид земляных работ, цель земляных работ и 

описание нарушаемого благоустройства, условия и сроки осуществления работ, 

сроки восстановления благоустройства, ответственность заявителя. 

8. Сроки проведения плановых земляных работ устанавливаются в 

соответствии с графиком осуществления земляных работ. Сроки проведения 

аварийных земляных работ устанавливаются не более чем на   10 суток. 

9. Согласование проектной документации с уполномоченным органом 

администрации Цнинского сельсовета, а также согласование осуществления 

земляных работ на участках улично-дорожной сети и на участках общественных 

территорий Цнинского сельсовета Тамбовского района, закрепленных на праве 

оперативного управления за подведомственными муниципальными 

учреждениями администрации города, осуществляется уполномоченной 

организацией в рамках межведомственного взаимодействия. Согласование 

осуществления земляных работ с владельцами подземных коммуникаций, 

находящихся на земельном участке, и землепользователями осуществляет 

заявитель. 

10. Для предоставления разрешения на осуществление земляных работ в 

связи с аварией не требуются заявление и документы, указанные в части 5 

настоящей статьи. Разрешение предоставляется на основании данных, 

полученных от «диспетчерской службы». Заявители, осуществляющие 

земляные работы в связи с авариями, до начала работ обязаны 

проинформировать о необходимости работ «диспетчерская служба», уточнить 

расположение подземных инженерных коммуникаций, имеющихся в районе 

аварии, немедленно сообщить телефонограммой о характере и месте аварии 

представителям организаций, имеющих подземные коммуникации на месте 

аварии, приступить к ликвидации аварийной ситуации и в течение 3 рабочих 

дней обратиться в уполномоченную организацию и получить разрешение на 

осуществление земляных работ. В случае аварийного проведения земляных 

работ отказ в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ не 

допускается. 

11. На месте работ по ликвидации аварии постоянно должен находиться 

представитель производителя работ, имеющий при себе служебное 

удостоверение. 

         Разрешение на осуществление земляных работ должно находиться на месте 

работ и предъявляться производителем работ по первому требованию 

работников правоохранительных органов, работников уполномоченной 

организации и администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района, 

контролирующих осуществление земляных работ. 



  

             Статья 28. Условия осуществления земляных работ 

1. Юридическое или физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие земляные работы (далее - производитель 

работ), должны не позднее чем за 3 рабочих дня вызвать на место работ 

представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные 

коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей 

организаций, согласовавших документацию. 

         Совместно с представителями эксплуатирующих организаций на месте 

определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и 

наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих 

подземных коммуникаций и сооружений. 

            В случаях отсутствия, утраты или недостаточной полноты и точности 

имеющихся материалов исполнительной съемки производителем работ 

дополнительно выполняется съемка существующих подземных коммуникаций. 

                 Производитель работ обязан проинструктировать машиниста 

землеройной машины о порядке разработки выемки и обозначить ясно 

различимыми из кабины знаками границы зоны, в пределах которой 

допускается механизированная разработка грунта. Оставшийся массив грунта, 

непосредственно примыкающий к подземному сооружению, разрабатывается 

вручную. 

2. Прокладка и переустройство подземных коммуникаций на 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района, имеющих 

усовершенствованное покрытие, производятся закрытым способом без 

повреждения покрытий или открытым способом при невозможности 

проведения работ методом горизонтального направленного бурения (прокола). 

Целесообразность  применения того или иного способа ведения работ должна 

определяться при проектировании, с учетом местных условий, либо при 

заключении договора с подрядной организацией, у которой данная дорога 

находится на  гарантийном обслуживании. 

3. При необходимости временного перекрытия движения по проезжей 

части производитель работ разрабатывает схему организации дорожного 

движения и согласовывает данную схему с владельцем автомобильной дороги 

и управлением Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения.  

4. При необходимости вырубки (удаления) и (или) пересадки деревьев 

и кустарников производитель работ получает порубочный билет и (или) 

разрешение на пересадку деревьев и кустарников, на основании которого 

осуществляется вырубка (удаление) и (или) пересадка зеленых насаждений. 



 

5. На месте работ должен быть установлен информационный щит с 

указанием наименования организации, адреса, телефона, срока окончания  

работ, должности и фамилии ответственного лица. 

6. При проведении работ должен быть обеспечен беспрепятственный 

проезд транспорта экстренных служб, а также своевременное сообщение о 

запланированном изменении состояния дорог и проездов в территориальные 

органы МЧС России по Тамбовской области. 

7. Производителем работ обеспечивается безопасность передвижения 

пешеходов и проезда автомобильного транспорта, места осуществления работ 

огораживаются типовым инвентарным ограждением, в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости освещаются красными сигнальными 

фонарями, выставляются предупреждающие дорожные знаки. Во избежание 

дорожно-транспортных происшествий не допускается снимать ограждения 

вплоть до восстановления асфальта или твердого основания под 

асфальтобетон. 

8. Проведение работ необходимо осуществлять в строгом 

соответствии с графиком проведения работ. 

9. Производитель работ не должен допускать загрязнения 

прилегающей территории, изымаемый грунт и строительный мусор 

необходимо вывозить ежедневно. 

             Допускается складирование разработанного грунта с одной стороны 

траншеи для последующей засыпки только при осуществлении работ на 

неблагоустроенных территориях. 

 

Статья 29. Восстановление нарушенного благоустройства после 

осуществления земляных работ 

              1. Нарушенное благоустройство должно быть восстановлено 

производителем работ в полном объеме и в сроки, установленные в 

разрешении на осуществление земляных работ. 

Земляные работы считаются законченными, если дороги, тротуары, дворовые 

территории полностью восстановлены до первоначального состояния, в этом 

случае разрешение на осуществление земляных работ закрывается. 

             2. Сроки восстановления благоустройства после плановых земляных 

работ устанавливаются в соответствии с графиком осуществления земляных 

работ. 

           Сроки восстановления благоустройства и твердого покрытия после 

аварийных земляных работ составляют: 

на проезжих частях дорог- до 3 суток; 

на тротуарах и других участках с твердым покрытием - до 7 суток; на 



дворовых территориях - до 10 суток. 

            3. Траншеи под проезжей частью, тротуарами и иными местами с 

твердым покрытием засыпаются преимущественно песком с послойным 

уплотнением и проливкой водой, в соответствии с технологией уплотнения 

грунта и соответствующей схемой организации работ. Отсыпать в одном слое 

грунты разных типов не допускается, если это не предусмотрено проектом. 

          Подготовке поверхности при выполнении обратных засыпок котлованов 

и траншей должна предшествовать уборка с их дна древесных и других 

разлагающихся отходов строительного производства и бытового мусора. 

Траншеи на газонах рекомендуется засыпать местным грунтом с 

уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы. 

           4. Восстановление разрытий на проезжей части дорог, внутридворовых 

проездах должно выполняться специализированной организацией. 

Восстановленное покрытие должно соответствовать требованиям 

технических регламентов к содержанию и ремонту автомобильных дорог и 

категории данной дороги. 

           5. Восстановление благоустройства после проведения земляных работ 

во дворах, на земельных участках, покрытых естественной или искусственной 

травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью, 

обеспечивается производителем работ самостоятельно или с привлечением на 

договорной основе соответствующих специализированных организаций. 

          6. В случае невозможности выполнения восстановительных работ в 

установленные разрешением сроки по причине наступления неблагоприятных 

сезонных природно-климатических условий осенне- зимнего и весеннего 

периодов (далее - неблагоприятные сезонные условия) восстановительные 

работы производятся в максимально возможном объеме в соответствии с 

требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, 

государственных стандартов с предоставлением производителем работ 

письменного гарантийного обязательства, в котором по согласованию с 

уполномоченной организацией устанавливаются окончательные сроки 

восстановления нарушенного благоустройства при наступлении 

благоприятных сезонных условий. Места осуществления земляных работ 

учитываются и вносятся уполномоченной организацией в график 

восстановления нарушенного благоустройства на территории Цнинского 

сельсовета. 

            Места нарушенного благоустройства поддерживаются производителем 

работ в состоянии обеспечения безопасного и беспрепятственного движения 

пешеходов и автотранспорта до завершения окончательного этапа 

восстановительные работ. 

           При наступлении благоприятных сезонных условий производителем 

работ проводится окончательное восстановление нарушенного 

благоустройства в сроки, не превышающие 30 календарных дней с начала 



благоприятного сезонного периода для дорожно-строительных работ и работ 

по благоустройству территорий в соответствии с требованиями технических 

регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов. 

 

 

 

Глава 6. Уборка территорий общего пользования 

 

                                  Статья 30. Организация уборки территорий 

1. Организацию уборки территорий общего пользования, в том числе 

земельных участков, улиц, проездов, автомобильных дорог, скверами, 

другими объектами, осуществляет администрация Цнинского сельсовета  

Тамбовского района или подведомственная   организация. 

Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели 

обязаны осуществлять своевременную и качественную организацию очистки 

и уборки территории в границах земельных участков, принадлежащих им на 

праве собственности, предоставленных им в аренду или на ином праве, 

предусмотренном действующим законодательством. 

2. Уборка территорий, занятых объектами транспортной 

инфраструктуры, осуществляется дорожно-эксплуатационными 

организациями или посредством заключения договоров в соответствии с 

законодательством о контрактной системе. 

3. Уборка территории объектов дорожного сервиса, въездов и выездов 

с них осуществляется собственниками данных объектов или их 

уполномоченными представителями. 

4. Железнодорожные пути, проходящие по территории поселения, в 

пределах полосы отчуждения, переезды и пешеходные переходы через пути 

содержатся силами организаций, эксплуатирующих данные сооружения. 

5. Уборка и очистка кюветов, труб, дренажных сооружений, 

предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорог, 

очистка коллекторов ливневой канализации и дождеприемных колодцев, а 

также очистка территории водозаборных колонок, устройство стока воды от 

колонок в радиусе 1,5 м производятся организациями, осуществляющими их 

эксплуатацию. 

           6. Уборку остановочных пунктов и (или) павильонов осуществляют 

собственники данных объектов или их уполномоченные представители. 

           7. Уборка территорий, занятых парками, скверами, пешеходными 

коммуникациями, осуществляется собственниками (или их 

уполномоченными представителями) или посредством заключения 



договоров в соответствии с действующим законодательством. 

           8. Уборка мест накопления твердых коммунальных отходов 

осуществляется лицами, эксплуатирующими данные объекты, 

самостоятельно либо путем заключения договоров с подрядными 

организациями. 

 

                          Статья 31. Общие требования к уборке территорий 

 
     1. Весенне-летняя уборка территорий производится в период с 1 апреля по    
31 октября с 07.00 часов до 19.00 часов. В зависимости от погодных условий 
срок начала и окончания весенне-летнего периода корректируется 
администрацией Цнинского сельсовета. Весенне-летняя уборка территорий 
предусматривает: 
а) подметание проезжих частей дорог, тротуаров, дорожек в парках, скверах; 
б) мойку и поливку проезжих частей дорог, тротуаров; 
в) ежедневную уборку мусора с газонов, в парках, скверах;  
г) скашивание травы на газонах, обочинах дорог;  

  д) транспортирование мусора и смета;  
е) в жаркие дни (при температуре воздуха выше +25°C) производится 
дополнительная поливка дорожных покрытий в период с 12.00 часов до 16.00 
часов.  
     2. Осенне-зимняя уборка территорий производится в период с 1 ноября по 

31     марта с 07.00 часов до 19.00 часов. В зависимости от погодных условий 

срок начала и окончания осенне-зимнего периода корректируется 

постановлением администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района. 

Осенне-зимняя уборка территорий предусматривает: 

 а) сгребание и вывоз опавшей листвы в период листопада. Обязательна уборка 

от листьев тротуаров, пешеходных дорожек, переходов; 

           Основным требованием химической обработки является равномерное 

распределение препарата по обрабатываемой площади. Для обеспечения 

высокой эффективности и экологической безопасности гербицида 

опрыскивание следует проводить в благоприятных метеорологических 

условиях, по возможности в теплую, обязательно тихую погоду (скорость 

ветра не более 3 м/с) при отсутствии осадков. Обработка проводится не ранее, 

чем за три четыре часа до дождя, а также через четыре часа после дождя. 

         - уход за цветниками (полив, прополка от сорняков) 

         - регулярно с поддержанием чистоты и порядка в течение периода; - 

обработка противогололедным материалами (в межсезонье) 

         - по мере образования; - удаление гололедных образований (в межсезонье) 

         - по мере образования;  

 б) в зимний период:  

- обработка противогололедными материалами покрытий  

        - следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда; 



        - снегоочистка проезжей части дорог и внутриквартальных проездов на 

всю ширину  

        - по мере образования; 

        - снегоочистка тротуаров 

        - по мере необходимости; 

        - удаление снежных накатов и наледи 

        - по мере их образования; 

        - удаление снежно-ледяных образований 

        - своевременно по мере образования;  

        - вывоз снега с улиц – по мере необходимости; 

        - зачистка дорожных лотков после удаления снега - по мере 

необходимости;  

       - уборка и вывоз мусора на полигон твердых коммунальных отходов - по 

мере необходимости; 

       - отвод воды с проезжей части – в период оттепелей 
       в) уборку снега и снежно-ледяных образований в соответствии с 
требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест" и ГОСТ Р 50597-2017 "Национальный стандарт 
Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля". Формирование 
снежных валов не допускается: на пересечениях всех дорог, улиц и проездов; 
ближе 5 метров от пешеходного перехода; ближе 20 метров от остановочного 
пункта пассажирского транспорта. Ширина снежных валов в лотковой зоне 
улиц не должна превышать 0.75 метра; 
      г) устранение скользкости;  
      д) уборку зданий, сооружений от снега, льда и сосулек, в том числе 
находящихся на фасаде, карнизах, крышах, у водосточных труб и на других 
элементах фасада и представляющих угрозу здоровью и жизни людей, с 
обязательным применением мер по недопущению причинения вреда 
пешеходам, транспортным средствам, другому имуществу и с соблюдением 
правил техники безопасности, а также уборку территории и вывоз снега и льда в 
течение суток после производства работ;  
      е) вывоз снега.  
        2.1. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи допускается вдоль 
тротуара по обеим сторонам проезжей части дороги с оставлением проходов и 
проездов, предусмотренных ГОСТ Р 50597-2017 "Национальный стандарт 
Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля" с последующей 
вывозкой снега в течение суток.  
       2.2. Обработка противогололедными материалами должна производиться с 
началом снегопада или появления гололеда. В первую очередь при гололеде 



посыпаются перекрестки, места остановок общественного транспорта, 
пешеходные переходы.  
         2.3. Уборка и организация работ по вывозке снега и льда с улиц, должны 
начинаться с началом снегопада для обеспечения бесперебойного движения 
транспорта во избежание наката.  
        2.4. Кровли и выступающие части фасадов (балконы, карнизы, козырьки, 

водосточные трубы, вывески) зданий, сооружений, многоквартирных домов в 

период с неустойчивыми погодными условиями должны своевременно 

очищаться от снега, наледи и сосулек, исключая создание угрозы для жизни и 

здоровья людей. Очистка кровель и элементов фасадов зданий от 

наледеобразований на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна 

производиться немедленно по мере их образования с предварительной 

установкой ограждения опасных участков.  

         2.5. Содержание кровель, фасадов зданий, сооружений и временных 

объектов  

         2.5.1. Кровли зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки 

дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном 

состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при 

любых погодных условиях.  

        2.5.2. Не допускается складирование на кровлях зданий предметов, 

предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скребки, ломы), 

строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и 

прочих предметов. 

        2.5.3. В зимнее время и в период с неустойчивыми погодными условиями 

(весной и осенью) собственники зданий и сооружений, временных объектов, а 

также помещений многоквартирного дома производят своевременную очистку 

кровель, выступающих частей фасадов (балконов, карнизов, козырьков, 

водосточных труб, вывесок) от снега, наледи и сосулек, исключающую создание 

угрозы для жизни и здоровья граждан. Очистка кровель и элементов фасадов 

зданий от наледеобразований на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, 

должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной 

установкой ограждения опасных участков.  

       2.5.4. Крыши с наружным водоотводом необходимо очищать от снега, не 

допуская его накопления более 30 см. 

       2.5.5. Очистка крыш зданий и элементов фасадов от снега, 

наледеобразований со сбросом его на тротуары допускается только в светлое 

время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс 

снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен 



производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега 

необходимо провести мероприятия, обеспечивающие безопасность людей.  

        2.5.6. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, 

обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий 

уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных 

объектов, дорожных знаков, линий связи.  

        2.5.7. Сброшенный с кровель и элементов фасадов зданий и сооружений 

снег и ледяные сосульки формируются в валы и размещаются для 

последующего вывоза таким образом, чтобы не мешать проходу пешеходам.      

Уборка сброшенного снега и наледи осуществляется сразу после окончания 

работ по очистке кровель.  

Обязанность по вывозу сброшенного снега и наледи возлагается на 

собственников зданий и сооружений, с кровель которых был осуществлен 

сброс, или на управляющую организацию, обслуживающую эту территорию по 

договору управления, товарищество собственников жилья, жилищный, 

жилищно-строительный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив. Не допускается сбрасывать снег, лед и 

коммунальные отходы в воронки водосточных труб. 

           3. Содержание и уборку автомобильных дорог общего пользования, 

тротуаров и иных транспортных сооружений в границах Цнинского сельсовета  

Тамбовского района (за исключением автомобильных дорог общего 

пользования и иных транспортных инженерных сооружений федерального и 

регионального значения), а также эксплуатация дорожных знаков, разметки и 

иных объектов обеспечения безопасности дорожного движения на них 

обеспечиваются администрацией Цнинского сельсовета Тамбовского района, в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельсовета. 

           4. Собственники либо иные законные владельцы коммуникаций, 

инженерных сооружений (колодцев, тепловых камер), проложенных на 

территории Цнинского сельсовета, обязаны обеспечивать их эксплуатацию в 

соответствии с действующими нормами и правилами, заменять дефектные 

крышки колодцев, производить их ремонт и регулировку на поверхности 

дорожных покрытий в соответствии с действующими стандартами; 

обеспечивать удаление наледей на тротуарах, дорогах, проездах, появляющихся 

в зимнее время в результате аварий на сетях инженерно-технического 

обеспечения. Крышки люков колодцев, расположенных на проезжей части улиц 

и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения должны быть ограждены 

в течение 1 часа с момента обнаружения повреждения или разрушения и в 

течение 6 часов с момента выявления повреждения или разрушения - 

восстановлены. 

 



  

 

Статья 32. Порядок перемещения незаконно размещенных некапитальных 

нестационарных объектов 

              Перемещение (перенос) либо демонтаж незаконно размещенных на 

территории Цнинского сельсовета некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, а также эвакуация автотранспортных средств (в том числе без 

кузовных деталей и элементов ходовой части), имеющих признаки брошенного 

транспортного средства, производятся в соответствии с порядком, 

установленным правовым актом администрации Цнинского сельсовета. 

 

Глава 7. Архитектурно-градостроительный облик объекта 

 

Статья 33. Поддержание внешнего архитектурного облика зданий и строений, 

обеспечение мер по ограничению доступа посторонних лиц в помещения, 

предназначенные для технического обслуживания и (или) обеспечения 

эксплуатации зданий, сооружений, домов 

 

        1. Собственники и арендаторы зданий, строений, временных объектов и 

помещений многоквартирного дома: 

         - обеспечивают поддержание внешнего архитектурного облика зданий и 

строений, которое включает в себя своевременное производство работ по 

реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных 

элементов; 

         - поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на 

фасадах 

информационные таблички, указатели, памятные доски и другие надписи, 

выполненные во исполнение требований нормативно-технической 

документации. 

       2. Архитектурное решение переоборудования фасадов здания, устройства 

дополнительных входов в здание, изменения отдельных элементов фасадов 

здания, окраска фасадов зданий и другие отступления от проекта, в 

соответствии с которым построено здание, выполняется на основании 

комплексного подхода к архитектурному облику всего здания, с учетом 

аналогичных архитектурных элементов, имеющихся на фасадах здания, и 

возможно только по согласованию с администрацией поселения. 

           Размещение дополнительного инженерного оборудования (антенны, 

кондиционеры и т.д.) на фасадах не должно нарушать внешний архитектурный 

облик здания. 

           Самовольное переоборудование фасадов зданий, нарушение внешнего 

архитектурного облика, изменение цветовых решений не допускается. 



        3. Собственники зданий, строений, сооружений осуществляют ремонт 

зданий и сооружений с целью поддержания их внешнего вида. При аварийном 

состоянии фасадов, угрожающих безопасности человека, их ремонт должен 

выполняться немедленно по выявлению этого состояния. 

        4. К дефектам внешнего вида, нарушающим архитектурный облик 

застройки, относятся: 

         - наличие любого повреждения отделочного слоя фасадов и элементов 

фасадов здания (тамбуры, крыльца, козырьки, окна, двери, витражи и так 

далее): трещины, отслоения, сколы облицовки, обшивки, окраски; 

          - наличие видимых деформаций несущих и ненесущих конструкций 

фасадов и элементов фасадов здания, повреждение бетонного слоя, кирпичной 

кладки, деревянных конструкций, металлических конструкций и элементов, 

наличие трещин, царапин, ржавчины, загрязнение фасадов; 

          - изменение цветового решения, фактуры отделочного слоя, наличие 

несанкционированных надписей на фасадах здания; 

- наличие повреждений любого характера на декоративных элементах фасадов 

(карнизы, пилястры, портики, декоративные пояса, панно и т.д.). 

         5. Отступления от архитектурных решений, принятых в проектной 

документации, в части изменения фасадов здания, отдельных элементов 

фасадов, отделки фасадов в процессе строительства возможны только по 

согласованию с администрацией Цнинского сельсовета Тамбовского района  

        6. Все здания должны быть оборудованы домовыми знаками с указанием 

улицы и номера дома, а жилые, кроме того, указателями номеров подъездов и 

квартир. 

        7. Домовые знаки должны размещаться на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня 

земли на расстоянии не более 1,0 м от угла здания; 

            - указатели наименования улицы, переулка, площади и прочее 

устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках с обеих 

сторон квартала, и должны иметь стрелки, направленные от угла к середине 

квартала с номерами крайних домов, расположенных в квартале; 

           - крупные номерные знаки (высота цифр 30-35 см), соответствующие 

номеру дома, располагаются на отдельных строениях (корпусах) 

последовательно от улицы в глубину территории домовладения с левой стороны 

дворовых фасадов со стороны внутриквартальных проездов. При 

протяженности здания более шести секций должен быть установлен 

дополнительный домовой знак на правом углу здания на этой же высоте. Если 

здание выходит на внутриквартальный проезд торцом, то домовой знак следует 

устанавливать с левой стороны 

торцевого фасада. За левую и правую стороны дома следует принимать 

положение дома, если смотреть на него со стороны улицы. 

       8. Обязанность по установке, сохранности и обеспечению надлежащего 

состояния домовых знаков несут собственники, арендаторы, управляющая 



организация (при осуществлении управления многоквартирным домом по 

договору управления), товарищество собственников жилья, жилищный, 

жилищно-строительный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив. 

       9. Таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, 

расположенных в данном подъезде, должны вывешиваться у входа в подъезд 

(лестничную клетку). 

       10. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические 

знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует 

размещать на цоколе зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и 

канализационной сети. Указатели расположения подземного газопровода, а 

также другие указатели расположения объектов хозяйства, различные 

сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания при условии 

сохранения отделки фасадов. 

        11. Ограды и заборы (ограждения) должны быть вымыты и окрашены. 

Повреждения ограждений должны ликвидироваться в срок до 10 дней. Не 

допускается размещение на оградах и заборах рекламных конструкций с 

нарушением установленного порядка их размещения, размещение частных 

объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов, крепление растяжек, 

выполнение надписей. Собственники ограждений должны очищать свои 

ограждения от самовольно размещенных рекламных конструкций, частных 

объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов и надписей. 

       12. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, 

заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания 

транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и 

объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта 

и переходов, скамеек рекомендуется производить не реже одного раза в год. 

       13. Собственники, владельцы зданий и сооружений, помещений в 

многоквартирных жилых домах, либо лица или организации, уполномоченные 

на управление или обеспечение эксплуатации указанных объектов 

обеспечивают выполнение мер по ограничению доступа посторонних лиц в 

помещения, предназначенные для технического обслуживания и (или) 

обеспечения эксплуатации указанных зданий, сооружений, домов. 

     Под помещениями, предназначенными для технического обслуживания и 

(или) обеспечения эксплуатации зданий, сооружений, домов понимаются такие 

помещения как подвалы, подсобные помещения, чердаки, технические этажи и 

иные предназначенные для технического обслуживания и (или) обеспечения 

эксплуатации зданий, сооружений, домов помещения. 

     Под подсобными помещениями понимаются помещения, в которых не 

требуется постоянного присутствия людей и которые используются для 

коммунальных, производственных и других хозяйственных нужд. 



     Под выполнением мер по ограничению доступа посторонних лиц в 

помещения, предназначенные для технического обслуживания и (или) 

обеспечения эксплуатации зданий, сооружений, домов понимается наличие 

запорных устройств, дверей (люков) на входе в указанные помещения. 

     14. Запрещено нарушение установленных органами местного 

самоуправления требований по содержанию, покраске и ремонту фасадов и 

витрин, не входящих в состав общего имущества собственников помещений 

многоквартирного дома и относящихся к встроенным нежилым помещениям 

многоквартирного дома. 
 

Статья 34. Содержание кровель, фасадов зданий, сооружений и временных 

объектов 

      1. Кровли зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и 

вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и не 

представлять опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных 

условиях. 

      2. Не допускается складирование на кровлях зданий предметов, 

предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скребки, ломы), 

строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и 

прочих предметов. 

     3. В зимнее время и в период с неустойчивыми погодными условиями 

(весной и осенью) собственники зданий и сооружений, временных объектов, а 

также помещений многоквартирного дома производят своевременную очистку 

кровель, выступающих частей фасадов (балконов, карнизов, козырьков, 

водосточных труб, вывесок) от снега, наледи и сосулек, исключающую создание 

угрозы для жизни и здоровья граждан. Очистка кровель и элементов фасадов 

зданий от наледеобразований на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, 

должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной 

установкой ограждения опасных участков. 

    4. Крыши с наружным водоотводом необходимо очищать от снега, не 

допуская его накопления более 30 см. 

    5. Очистка крыш зданий и элементов фасадов от снега, наледеобразований со 

сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с 

поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с 

остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на 

внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести 

мероприятия, обеспечивающие безопасность людей. 

    6. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, 

обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий 

уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных 

объектов, дорожных знаков, линий связи. 



    7. Сброшенный с кровель и элементов фасадов зданий и сооружений снег и 

ледяные сосульки формируются в валы и размещаются для последующего 

вывоза таким образом, чтобы не мешать проходу пешеходам. 

     Уборка сброшенного снега и наледи осуществляется сразу после окончания 

работ по очистке кровель. Обязанность по вывозу сброшенного снега и наледи 

возлагается на собственников зданий и сооружений, с кровель которых был 

осуществлен сброс, или на управляющую организацию, обслуживающую эту 

территорию по договору управления, товарищество собственников жилья, 

жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив. 

    Не допускается сбрасывать снег, лед и коммунальные отходы в воронки 

водосточных труб. 

 

              Статья 35. Содержание территорий частного жилищного фонда 

  

        1. Собственники индивидуальных жилых домов за счет собственных 

средств: 

       - постоянно поддерживают в исправном состоянии жилые дома, другие 

постройки, ограждения, систематически производить их окраску; 

       - обеспечивать сохранность имеющихся зеленых насаждений, производить 

на территориях посадку деревьев и кустарников, создавать цветники и газоны, 

осуществлять их полив и стрижку по мере необходимости; 

      - очищать водоотводные канавы и трубы, проходящие перед застроенным 

участком, в весенний период обеспечивать пропуск талых вод; 

      - складировать отходы только в специально отведенных для этого местах 

(контейнерных площадках); 

    - поддерживать в надлежащем санитарном состоянии территорию 

домовладения, производить на ней покос травы; 

     - не допускать складирование и хранение строительных материалов, топлива, 

удобрений, строительство выгребов вне территории домовладения, самовольное 

подключение к сетям и коммуникациям; 

    - обеспечивать своевременную очистку выгребов, подъезд к ним 

ассенизационного транспорта; 

    - предпринимать меры по установке номерных и домовых знаков домов, 

строений в соответствии установленным образцам, содержать их в чистоте и 

исправном состоянии; 

    - выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящими Правилами; 

    - при благоустройстве своей территории - посадка деревьев и кустарников и 

необходимое расстояние от дерева до забора: 

    - высоко растущее дерево должно быть удалено от забора на 3 м, при этом 

отсчет ведется от стволовой части. 



    - о насаждениях средней высоты, в данном случае достаточной является 

удаленность на 2 м. 

     - невысокую растительность, в частности, карликовые деревья и мелкие 

кустарники сажать рекомендуется не ближе, чем 1 м от забора. 
 

Статья 36. Размещение рекламных и информационных конструкций 

 

     1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона 13.03.2006 N 38-ФЗ «О 

рекламе» 

     2. Владельцу рекламной конструкции необходимо содержать рекламную 

конструкцию и ее электроустановку в надлежащем техническом состоянии и 

внешнем виде, своевременно производить текущий ремонт и восстановление 

рекламной конструкции. 

     3. Архитектурное решение рекламных конструкций, размещаемых на фасаде 

здания, должно сочетаться с архитектурным решением других размещаемых 

рекламных конструкций и вывесок, не загораживать окна, витражи и элементы 

архитектурного декора. 

    4. Информационные конструкции (вывески), содержащие сведения о профиле 

деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде 

реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование 

(фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного 

знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о 

фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной 

организации, индивидуального предпринимателя, размещаются на фасадах, 

крышах, на (в) витринах или на иных внешних поверхностях зданий, строений, 

сооружений. 

    5. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения 

организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более 

одной информационной конструкции, одного из следующих типов: 

- настенная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к 

поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов); 

- консольная конструкция (конструкция вывесок располагается 

перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных 

элементов); 

- витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в витрине, на 

внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объектов). 

    6. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют 

размещение информационных конструкций, на плоских участках фасада, 

свободных от архитектурных элементов, в пределах площади внешних 

поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых 

данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещений. 



   7. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок 

нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные 

вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии 

(на одном уровне, высоте). 

   8. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых 

организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних 

поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать: 

- по высоте – 0,50 м. для 1-этажных объектов, 1,0 м. для объектов, имеющих 2 и 

более этажей, - по длине – 80 процентов от длины фасада, соответствующей 

занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями 

помещениям, но не более 15 м. для единичной конструкции. 

     9. Максимальный размер, информационных конструкций, не должен 

превышать: 

- по высоте - 0,80 м.; 

- по длине - 0,60 м. 

    10. Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, 

размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного 

наследия, выявленными объектами культурного наследия, а также объектов, 

построенных до 1952 г. включительно, не должны превышать 0,50 м. - по 

высоте и 0,50 м. - по ширине. 

    11. Витринные конструкции размещаются в витрине, на внешней и (или) с 

внутренней стороны остекления витрины объектов в соответствии со 

следующими требованиями: 

- максимальный размер витринных конструкций (включая электронные 

носители- экраны), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны 

остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления 

витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине. 

    12. Информационные конструкции (вывески), содержащие сведения, 

размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (фирменное наименование 

(наименование) организации, место её нахождения (адрес), режим её работы) 

размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, 

свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или 

слева) в здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в 

помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) 

организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором 

содержатся в данной информационной конструкции. 

     13. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном 

объекте может быть установлена одна информационная конструкция (вывеска), 

указанная в пункте 12 настоящих Правил. 

    14. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края 

информационной конструкции (вывески) не должно превышать 2 м. 



    15. Допустимый размер информационной конструкции (вывески), составляет: 

- не более 0,40 м. по длине; 

- не более 0,60 м. по высоте. 

    16. Получение разрешения на установку информационных конструкций не 

требуется. Для установки информационных конструкций необходимо оформить 

паспорт информационной конструкции, получить согласование в комитете 

градостроительства и архитектуры, зарегистрировать информационную 

конструкцию. 

 
 

Статья 37. Размещение, содержание и эксплуатация объектов наружной 

информации, афиш, объявлений и иной информации 

 

     1. Размещение газет, афиш, плакатов, объявлений, не носящих рекламный 

характер, разрешается только на специально установленных для этих целей 

щитах, тумбах, стендах. 

    2. Организация работ по удалению самовольно произведенных надписей, а 

также самовольно размещенной информационной и печатной продукции со всех 

объектов независимо от формы собственности осуществляется лицами, 

выполнившими надписи, разместившими указанную продукцию, а также 

собственниками, владельцами или ответственными лицами за содержание 

указанных объектов. 

    3. Рекламодателям, лицам, в интересах которых размещается информация, не 

допускается на территории поселения размещать информационную и печатную 

продукцию (листовки, объявления, афиши и иную продукцию независимо от 

способа изготовления и используемых материалов) вне установленных для этих 

целей конструкций, на ограждениях, заборах, стенах зданий, строений и 

сооружений, отдельно стоящих опорах (освещения, контактной сети, опор 

мостов, виадуков и т.д.), деревьях. 

   4. Размещение элементов праздничного оформления возможно только после 

получения необходимых согласований с: 

- собственником (собственниками) имущества, к которому присоединяются 

элементы праздничного оформления; 

- администрацией поселения; 

- организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации. 

    5. Организация работ по удалению самовольно установленных элементов 

праздничного оформления со всех объектов возлагается на собственников, 

владельцев или пользователей указанных объектов. 

    6. К дефектам внешнего вида элементов праздничного оформления относятся 

следующие недостатки: 

- наличие ржавчины, отслоений краски и царапины на элементах, крепеже; 

- частичное или полное отсутствие свечения элементов светового оформления; 



- наличие видимых трещин, сколов и других повреждений на поверхности 

элементов праздничного оформления, видимых деформаций несущих и 

крепежных элементов. 

    7. Запрещено нанесение надписей и графических изображений вне 

отведенных для этих целей мест, а равно совершение указанных действий без 

необходимых разрешений и согласований. 

 

Глава 8. Осуществление контроля за соблюдением Правил 

благоустройства и ответственность за нарушение Правил 

благоустройства 

 

                Статья 38. Контроль за соблюдением Правил благоустройства 

 

1. Контроль за соблюдением настоящих Правил возлагается на 

уполномоченных должностных лиц органов администрации Цнинского 

сельсовета (далее - уполномоченное должностное лицо) и осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Тамбовской 

области, муниципальными правовыми актами. 

2. При выявлении в ходе рейдовых мероприятий нарушений требований, 

предусмотренных настоящими Правилами, административная 

ответственность за которые наступает в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уполномоченное должностное лицо составляет акт 

проведения рейдового мероприятия при необходимости проводит 

проверочные действия (в том числе получает объяснения от нарушителей, 

фотографирует место правонарушения, составляет справки), затем материалы 

проверки направляет по подведомственности в государственные контрольно- 

надзорные органы для рассмотрения и принятия мер. 

3. При выявлении в ходе рейдовых мероприятий нарушений требований, 

предусмотренных настоящими Правилами, административная 

ответственность за которые наступает в соответствии с законодательством 

Тамбовской области, уполномоченное должностное лицо составляет акт 

проведения рейдового мероприятия, при необходимости проводит 

проверочные действия (в том числе получает объяснения от нарушителей, 

фотографирует место правонарушения, составляет справки), по результатам 

которых составляет протокол об административном правонарушении, 

ответственность за которое предусмотрена законодательством Тамбовской 

области, а при отсутствии оснований для составления протокола об 

административном правонарушении выносит определение об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении на основании норм 



Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. При наличии оснований, осуществляется составление протокола об 

административном правонарушении, предусмотренном законодательством 

Тамбовской области. 

 

Статья 39. Общественный контроль за соблюдением Правил 

благоустройства 

 

1. В осуществлении общественного контроля за соблюдением Правил 

благоустройства вправе участвовать население города, общественные 

объединения и иные негосударственные некоммерческие организации. 

2. Общественный контроль осуществляется в соответствии с   

Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации». 

 

Статья 40. Ответственность за нарушение Правил благоустройства 

 

1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные настоящими 

Правилами, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. В случае, если правоотношения, предусмотренные настоящими 

Правилами, урегулированы федеральными законами, подзаконными 

правовыми актами, отраслевыми стандартами, нормами и правилами, 

ответственность за нарушения в соответствующей сфере наступает 

исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает                                                                  от 

обязанности устранить допущенные правонарушения и возместить 

причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

                              

   

 


