
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Правила благоустройства территории Юсьвинского сельского поселения (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству 

территорий муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 апреля 2017г. № 711/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 

территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Уставом 

Юсьвинского сельского поселения, СН и П, Сан П и Н, ГОСТ и другой нормативно-

правовой базой. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают комплекс мероприятий по содержанию 

территории Юсьвинского сельского поселения, а также по проектированию и размещению 

объектов благоустройства, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения, порядок участия собственников зданий (помещений в них), строений и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, осуществления контроля за 

соблюдением настоящих Правил. 

1.2.1. Мероприятия по содержанию территории поселения включают выполнение 

требований по содержанию зданий (включая жилые дома), строений, сооружений и 

земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий, строений и сооружений. 

1.2.2. Мероприятия по проектированию и размещению объектов благоустройства 

Юсьвинского сельского поселения включают выполнение требований по: 

- проектированию и размещению элементов благоустройства на территории Юсьвинского 

сельского поселения; 

- нормируемому комплексу элементов благоустройства Юсьвинского сельского 

поселения. 

1.3. Лица, ответственные за благоустройство прилегающих территорий (далее – 

ответственные лица): 

- физические и юридические лица, являющиеся собственниками (владельцами, 

пользователями, арендаторами) земельных участков, зданий (помещений в них), строений, 

сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, подземных инженерных 

коммуникаций, нестационарных объектов, иных элементов благоустройства; 

- специализированные организации, осуществляющие выполнение работ по 

благоустройству территории (далее – специализированные организации), должностные 

лица, в обязанности которых входит выполнение указанных работ либо организация и 

(или) контроль их выполнения; 

- физические и юридические лица, осуществляющие выполнение земляных, строительных 

и иных работ, влекущих за собой нарушение благоустройства территорий. 

1.4. Прилегающей для благоустройства территорией является: 

1.4.1. Территория земельного участка в границах, определенных исходя из сведений, 

содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при 

отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документах, определявших 

местоположение границ земельного участка при его образовании. 

В случае если в отношении земельного участка, на котором расположены здания, 

строения, сооружения, объекты транспортной инфраструктуры, подземные инженерные 

коммуникации, нестационарные объекты, иные элементы благоустройства, не 

осуществлен государственный кадастровый учет или сведения о нем отсутствуют в 

государственном кадастре недвижимости, то площадь территории земельного участка 

определяется с учетом фактического землепользования, красных линий, местоположения 

границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного 



участка. 

1.4.2. Территория, переданная специализированным организациям для выполнения работ 

по благоустройству. 

1.4.3. Территория проведения земляных, строительных и иных работ, влекущих за собой 

нарушение благоустройства. 

1.4.4. Территория, прилегающая к земельному участку, указанному в подпункте 1.4.1 

настоящих Правил, границы которой определяются: 

- на участках со зданиями, строениями, сооружениями, расположенными на улицах с 

двухсторонней застройкой: по длине занимаемого участка, по ширине – до границы 

проезжей части; 

- на участках со зданиями, строениями, сооружениями, расположенными на улицах с 

односторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине – на всю ширину 

улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром, за исключением 

проезжей части; 

- на участках со строительными площадками – 15 метров от ограждения стройки по всему 

периметру, за исключением проезжей части; 

- на участках с нестационарными объектами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения – 10 метров от границ нестационарного объекта по всему 

периметру, за исключением проезжей части. 

1.5. Должностные лица и органы, осуществляющие руководство и контроль в сфере 

содержания территории поселения, их функции и компетенция: 

1.5.1. Глава администрации Юсьвинского сельского поселения - организует и 

контролирует состояние и содержание всей территории поселения, строительство, ремонт 

и эксплуатацию объектов муниципальной собственности на территории поселения. 

1.5.2. Отдел РИ и УМИ администрации Юсьвинского сельского поселения: 

- определяет границы прилегающих территорий, организует деятельность юридических и 

физических лиц по содержанию прилегающих, внутриквартальных территорий, 

контролирует содержание дворовых территорий. 

- совместно с отделом ГИБДД муниципального района проводит согласование вопросов, 

связанных с эксплуатацией автомобильных дорог, передвижением транспортных средств 

по территории поселения, установкой дорожных знаков, обеспечением безопасности 

дорожного движения и контроля за выполнением требований по безопасному 

эксплуатационному состоянию проезжей части улиц и дорог поселения. 

1.6. Физические лица, должностные лица, а также предприятия, учреждения, организации 

всех организационно-правовых форм обязаны: 

- соблюдать настоящие Правила; 

- поддерживать чистоту территории поселения; 

- бережно относиться к объектам муниципальной собственности; 

- информировать соответствующие органы о случаях нанесения ущерба объектам 

муниципальной собственности, иных нарушениях настоящих Правил; 

- обеспечить содержание закрепленной территории самостоятельно или посредством 

заключения договоров со специализированными предприятиями. 

1.7. Физические лица, должностные лица, а также предприятия, учреждения, организации 

всех организационно-правовых форм имеют право: 

- по согласованию с администрацией поселения производить в соответствии с проектами 

ремонтные и строительные работы на территории поселения; 

- объединяться для проведения работ по содержанию и благоустройству территории; 

- получать информацию от администрации поселения по вопросам содержания и 

благоустройства территории; 

- участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по содержанию и 

благоустройству территории поселения; 

- делать добровольные пожертвования и взносы на содержание территории поселения. 



1.8. Физические лица, должностные лица, а также предприятия, учреждения, организации 

всех организационно-правовых форм несут ответственность за нарушение настоящих 

Правил в соответствии с действующим законодательством. 
 


