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О внесении дополнений в Правила
благоустройства и содержания территории
Хохловского сельского поселения,
утвержденные решением Совета депутатов
от 09.07.2019 № 41
В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от
15.03.2017 № 93-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований из бюджетных ассигнований
дорожного фонда Пермского края на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельских поселений Пермского края, в том
числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворам
территориям многоквартирных домов», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,Устава Хохловского сельского поселения,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Раздел 17 Правил благоустройства и содержания территории
Хохловского сельского поселения, утвержденные решением Совета
депутатов от 09.07.2019 № 41, дополнить п. 17.6. следующего содержания:
«17.6. Ограничения, требования и запреты за нарушение которых
предусмотрена административная ответственность:
17.6.1.
Ненадлежащее
содержание
подземных
инженерных
коммуникаций, расположенных на территории общего пользования.
1. Отсутствие на колодцах подземных инженерных коммуникаций,
расположенных на территории общего пользования, люков (крышек), а также
нахождение
колодцев
подземных
инженерных
коммуникаций,
расположенных на территории общего пользования, люков (крышек) таких
колодцев в поврежденном состоянии.
2.Отсутсвие ограждения места проведения дорожного покрытия,
прилегающего к верхней (наружной) горловине колодца подземных
инженерных коммуникаций расположенного на территории общего
пользования, а также отсутствие ограждения места проведения работ по
ремонту подземных инженерных коммуникаций и (или) освещения такого
места;

3. Слив на территорию общего пользования воды и (или) иной
жидкости из инженерных коммуникаций;
4. Самовольный отвод собственником или иным законным владельцем
земельного участка, занимаемого объектом индивидуального жилищного
строительства либо предоставленного для размещения такого объекта,
поверхностных и грунтовых вод, а равно слив хозяйственно-бытовых стоков
в ливневую канализацию и (или) на территории общего пользования, а также
обустройство собственниками (правообладателями) земельных участков,
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, за
границами отведенного земельного участка выгребных ям, наливных помоек,
вынос отходов производства и потребления на улично-дорожную сеть и (или)
территории общего пользования, а также самовольный слив жидких бытовых
отходов лицом, оказывающим услугу по вывозу жидких бытовых отходов, в
централизованные системы водоотведения, на улично-дорожную сеть, а
равно на территории общего пользования;
17.6.2. Повреждение элементов благоустройства.
Повреждение элементов благоустройства, в том числе в результате
выполнения работ по очистке крыш, кровель, входной группы здания,
строения, сооружения от снега, наледи и (или) сосулек.
17.6.3. нарушение порядка проведения земляных работ.
1. Производство земляных работ без разрешения, выдаваемого местной
администрацией либо ее отраслевым (функциональным) и (или)
территориальным органом, либо с нарушением срока, установленного
данным разрешением.
2. Отсутствие ограждения места, проведения земляных работ, либо
наличие повреждения элементов ограждения места проведения земляных
работ.
3. Повреждение при проведении земляных работ дорожного и (или)
тротуарного бортового камня, зеленых насаждений.
4. Отведение (откачка) воды и (или) иной жидкости из места
проведения земляных работ на территорию общего пользования.
5.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение мероприятий,
определенных органами местного самоуправления в разрешении на
выполнение земляных работ, по восстановлению территории и (или)
объектов благоустройства, поврежденных при производстве земляных работ.
6. Неосуществление мероприятий, предусмотренных разрешением на
проведение земляных работ, по сдаче законченных земляных работ местной
администрации или ее уполномоченному функциональному или
территориальному органы.
7. Складирование (оставление) грунта, образовавшегося при
проведении земляных работ, вне специально отведенных для этого мест.

17.6.4. Нарушение порядка использования объекта озеленения.
1. Размещение на объекте озеленения парковок (парковочных карманов),
объектов дорожного сервиса.
2.
Проезд транспортного средства по объекту озеленения, а также
размещение (оставление) транспортных средств на указанном объекте.
3.
Подвешивание к древесным и кустарниковым растениям,
произрастающим на территории общего пользования, гамаков, качелей,
турников, веревок для сушки белья, крепление информационных материалов,
включая указатели движения, афиши.
4. Обрезка крон древесных растений без разрешения или с нарушением
условий разрешения, выданного местной администрацией или ее
уполномоченным функциональным (территориальным) органом.
5. Снос древесных и кустарниковых растений, их выкапывание и (или)
пересадка без разрешения или с нарушением условий разрешения, выданного
местной администрацией или ее уполномоченным функциональным
(территориальным) органом, если указанные действия не образуют составы
административных правонарушений или преступлений, установленных
федеральными законами.
6.
Выпас сельскохозяйственных животных на территории общего
пользования в местах, не предназначенных для этого.
7.
Неисполнение установленных органами местного самоуправления
Пермского края требований к содержанию объектов озеленения,
выразившееся в непроведении работ по содержанию объектов озеленения, не
осуществлении вырубки сухостойных и аварийных деревьев, вырезки сухих,
поломанных деревьев, складировании на газонах и цветниках песка, грязи,
мусора, снега, льда собственником либо иным законным владельцем
земельного участка, на котором размещаются такие объекты, либо лицом,
осуществляющим управление земельными участками, входящими в состав
общего имущества собственников многоквартирного дома.
17.6.5. Ненадлежащее содержание и использование территории общего
пользования.
1. Сброс, складирование и (или) временное хранение мусора, порубочных
остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков
растительности, снега на территории общего пользования вне мест,
отведенных для этого органом местного самоуправления, а равно непринятие
мер по ликвидации несанкционированных свалок мусора, порубочных
остатков деревьев, кустарников, а также других остатков растительности,
складирование и (или) временное хранение на территории общего
пользования имущества (товара), принадлежащего физическому или
юридическому лицу, предназначенного для личного пользования или
реализации, за исключением временного хранения автотранспортных
средств, вынос грязи, грунта с территории строительной площадки, мест

выполнения земляных, ремонтных и иных работ на территорию общего
пользования, в том числе с помощью машин, механизмов и иной техники.
17.6.6. Ненадлежащее содержание и использование фасадов зданий,
строений, сооружений и их конструктивных элементов.
1. Нанесение на фасад здания, строения, сооружения надписей, графических
рисунков и иных изображений, а также размещение на фасадах зданий,
строений, сооружений объявлений, афиш, агитационных и (или) иных
информационных материалов (за исключением рекламы) вне специально
отведенных для этого мест.
17.6.7. Отсутствие на фасаде здания, строения, сооружения указателя с
наименованием улицы и номера здания, строения, сооружения, а равно
нахождение указателя в поврежденном состоянии.
17.6.8. Нарушение требований к внешнему виду фасадов зданий,
строений, сооружений.
1. Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений вывесок, и (или)
рекламных конструкций, и (или) архитектурно-художественной подсветки, и
(или) указателей с наименованием улицы и номера здания, строения,
сооружения и (или) изменение архитектурных элементов фасада здания,
строения, сооружения и (или) архитектурного решения фасада здания,
строения, сооружения не в соответствии с требованиями к внешнему виду
фасадов зданий, строений, сооружений, установленными органом местного
самоуправления муниципального образования Пермского края.
17.6.9. Нарушение правил уборки кровли, крыш, входных групп
здания, строения, сооружения.
17.6.10.
Непроведение
мероприятий
по
предотвращению
распространения и уничтожению борщевика Сосновского.
1.Непроведение на земельных участках в границах населенных пунктов
мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению
борщевика Сосновского, в том числе путем выкапывания, выкашивания,
обрезания соцветий, мульчирования укрывными материалами.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте и в бюллетене
муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
3.Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов
Глава поселения

И.В.Мальцев
А.Б. Кузьменко

