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 НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Школа обрела имя

«И ЕСЛИ МОЙ ОГОНЬ ПОГАС,
ЖАЛЕЙТЕ НЕ МЕНЯ.
А ТЕХ, СИДЕВШИХ СТОЛЬКО РАЗ
У МОЕГО ОГНЯ»

8 СЕНТЯБРЯ 1923 года родился народный поэт Дагеста-
на, прозаик, публицист, патриот и гордость республи-
ки, Герой Социалистического труда Расул Гамзатов. 

Именно в этот день с 1986 года отмечается литературный 
праздник «Белые журавли», название которому дала пес-
ня на стихи поэта «Журавли». В Дагестан вновь съехались 
поэты и писатели со всех уголков страны, чтобы не только 
почтить память погибших в Великой Отечественной войне, 
но и поделиться своим творчеством, наполнить жизнь по-
этическим словом. 

В Театре поэзии состоялись поэтические чтения, где мо-
лодежь читала стихи Расула Гамзатова, а гости со всех уголков 
страны провели вечер российской поэзии, где прозвучали са-
мые новые произведения современных авторов.

Этот литературный праздник, как никакой другой, способ-
ствует укреплению многовековых традиций дружбы народов 
и культур многонациональной России. Сначала он отмечался 
только в Дагестане, но теперь получил распространение и в 
других регионах России.

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

В СРЕДНЕЙ школе №5 прошло мероприятие, посвящен-
ное присвоению ей имени Героя России, бывшего её 
выпускника Тулпара Оздемировича Мусалаева. 

Тулпар Мусалаев родился в 1983 году. После окончания шко-
лы поступил в Казанское танковое высшее военное училище, по 
окончании которого служил в войсках Российской Армии. Был ко-

мандиром роты 18-го отдельного гвардейского танкового полка.
По приказу был направлен в места боевых событий, где про-

явил мужество и ему было присвоено звание Героя. 
А погиб он в мирное время в автокатастрофе, во время ко-

мандировки в Южную Осетию.
Открывая торжество, глава города Зайнудин Окмазов под-

черкнул, что на примере Героя необходимо воспитывать моло-
дёжь, и что присвоение школы его имени является данью его 
героизму, но и налагает ответственность на педагогов школы.

- Всего 33 дагестанцам было присвоено звание Героя России. 
Только Тулпар получил это высокое звание ещё живым, - сказал 
военный комиссар Абакар Давудов.

Затем слово было дано первой учительнице Тулпара Марьям 
Аминтаевой.

- Тулпар пришёл в мой первый класс такой красивый, малень-
кий, скромный. Прошло много лет, и сегодня его нет с нами. Он 
проявил героизм, и мы все гордимся им. Наша школа достойна 
будет нести его имя.

- Тулпар Мусалаев шагнул в бессмертие. Его подвиг мы не за-
будем никогда. Он останется в нашей памяти навечно. Тулпар в 
бою уничтожил 6 танков и 7 вывел с поля боя. Воевал в составе 
18 гвардейского танкового полка, - проинформировал Народный 
герой Дагестана Зайбодин Омаров.

В своём выступлении отец Героя Оздемир Мусалаев сказал, 
что дагестанцы всегда отличались в войнах, в науке, в спорте и 
молодым есть кем гордиться.

Молодой певец Нариман Авшаков исполнил песню, посвя-
щенную Тулпару, а затем Зайнудин Окмазов и Оздемир Мусалаев 
открыли мемориальную плиту на стене школы, с фотографией 
Героя России, которому было всего 33 года.

- Хочу выразить благодарность руководству города, военно-
му комиссариату, коллективу СОШ №5 и общественному деяте-
лю Курашу Метееву, которые все сделали и организовали присво-
ение имени моего сына школе, – сказал Оздемир Мусалаев.

Семья Героя

Фатима КАМАЛОВА

ВСЕ чаще сводки новостных теле-
передач и обзор социальных се-
тей наводят на мысль: весь мир 

сошел с ума. Наперебой обсуждают ис-
пытание водородной бомбы в КНДР и 
последние кровавые события в Мьян-
ме. Некоторые считают, что там идут 
чистки на религиозной и этнической 
почве. Официальная версия же гласит, 
что Мьянме уже долгие годы противо-
стоят две армии – Армии спасения 
рохинджей Ракхайна и правитель-
ственных войск на территориальной 
основе. Однако этот конфликт вышел 
за рамки противоборства армий и при 
поддержке официальных властей и 
буддистского духовенства различные 
силы уничтожают мирное мусульман-
ское население в селах Ракхайнской 
национальной области (РНО) Мьянмы. 
Уму непостижимо, но в 21 веке, по сло-
вам известного российского адвоката 
Мурада Мусаева, побывавшего на ме-
сте, на юго-востоке Азии существует 
рабовладельческое государство, где 
представители этнического меньшин-
ства – рахинджи не имеют даже доку-
ментов, удостоверяющих личность, 
не говоря уже о других человеческих 
правах. 

Все причины противостояния, об-
стоятельства, принадлежность к какой-
либо вере, национальности, а тем более 
территориальные вопросы должны 
уйти на второй план, когда речь идет 
о жизни безвинных детей, женщин и 
стариков. Хотя при содействии необъ-
ективных СМИ и некоторых междуна-
родных террористических сил ислам и 
выставляется «кровожадной» религией, 
но по его законам жизнь (собственная 
или чужая) священна и бесценна. Любой 

истинный мусульманин совершенно 
искренне считает, что забрать жизнь у 
любого существа на Земле имеет право 
только Творец всего сущего – Всевыш-
ний Аллах. 

Поэтому можно понять негодова-
ние и протест в мусульманском мире, в 
том числе и в Дагестане, из-за ситуации 
в Мьянме. 3 сентября в Махачкале про-
шел митинг против геноцида мусульман 
в этом государстве, который не получил 
поддержку ни Правительства, ни ДУМД. 
На следующий день самые активные 
участники несанкционированного ми-
тинга автомобильными процессиями 
двинулись в Чечню, где также прошел 
многомиллионный митинг. Официаль-
ное духовенство и известные алимы ре-
спублики призывают мусульман не под-
даваться на провокации, ведь именно 
на ревностное отношение мусульман 
к своей религии, обостренное чувство 
справедливости и сплоченные братские 
узы между ними рассчитывают всемир-
ные «кукловоды», ставящие подобные 
сценические театральные представле-
ния в различных областях мира, якобы 
в угоду своим «национальным инте-
ресам». Тут уж точно не обошлось без 
«великой» Америки, лихорадочно тря-
сущейся над своей «всемирной гегемо-
нией», которая постепенно утрачивает-
ся. Ради этого они идут на попрание не 
только божественных законов, но и Все-
общей декларации прав человека, при-
нятой Генеральной Ассамблеей ООН, 
где говорится: «Каждый человек имеет 
право на жизнь, свободу и личную не-
прикосновенность. Никто не должен со-
держаться в рабстве или подневольном 
состоянии; рабство и работорговля 
запрещаются во всех их видах». «Никто 
не должен подвергаться пыткам или же-
стоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство обращению и наказанию». 
«Все люди равны перед законом и имеют 
право, без всякого различия, на равную 
защиту закона».

Хотя многие фото- и видеоролики, 
распространяющиеся в социальных се-
тях, специалисты признали фейковыми 
и смонтированными, но инцидент кро-
вопролития, по словам Мурада Мусаева, 
имел место. Один из регулярных витков 
насилия над мусульманами в Мьянме 
произошел и в 2012 году, многие фотопу-
бликации относятся именно к этому мас-
совому кровопролитию. К великому удив-
лению мусульман о «кровожадности» 
буддистов, поклоняющихся каменной 
статуе Будды, никто в мире голословно 
не распространяется. Но и это можно от-
нести к тому, что «сильные мира сего» не 
чувствуют в этой рукотворной и небоже-
ственной религии «угрозу» или же «пре-
граду» своим нечистоплотным, корыст-
ным помыслам, как в непоколебимой 
силе духа ислама и его последователях. 

Ни многочисленные митинги, ни вы-
крикивание такбира (Аллаху акбар) на 
наших улицах вряд ли помогут изменить 
ситуацию в этом регионе. Но люди имеют 
право выражать свое мнение таким обра-
зом. Конечно, ДУМД могло бы направить 
официальное обращение с подписями 
мусульман Дагестана в МИД России, ко-
торое уже публично осудило произо-
шедшее в Мьянме. Президенты России и 
Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах 
ас-Сиси заявили, что они против любого 
насилия и призвали власти Мьянмы взять 
ситуацию под контроль.

Жаль безвинно убиенных мусульман 
в Ракхайнской национальной области 
(РНО) Мьянмы. Все тленно в этом бренном 
мире кроме души, а души мучеников не-
пременно пребудут в раю, ин ша Аллагь. 
Нам стоит лишь молиться о них.

Здравствуй, новая школа!

1 сентября во всех школах республи-
ки отпраздновали День знаний. 
Особо торжественно его отметили 

в новой школе №19 – одной из самых 
больших школ в республике.

Участие в торжественной церемонии 
её открытия приняли заместитель пред-
седателя Правительства РД Рамазан Джа-
фаров, глава города Зайнудин Окмазов, 
первый заместитель министра транспор-

та, энергетики и связи РД Арслан Арсла-
нов, депутат Народного Собрания РД Ви-
сампаша Ханалиев, первый заместитель 
главы города Корголи Корголиев.

- В новую школу пойдут дети из близ-
лежащих микрорайонов города. Здесь соз-
даны все необходимые условия для ребят. 
Она полностью отвечает современным 
требованиям проведения образователь-
ного процесса. Теперь школьникам оста-

ется оправдать надежды педагогического 
состава высокими результатами и пока-
зателями», - отметил Зайнудин Окмазов.

Директору школы вручили подарки 
Правительства РД и горадминистрации. 

***

В ЭТОТ день в Хасавюрте было торже-
ственно открыто и новое здание для 
начальных классов на 150 ученических 

мест на территории средней школы №9.

СОБЫТИЕ

РЕЛИГИЯ

Волна негодования и протеста

 ДАТЫ

Памяти Расула 
Гамзатова

С НАЧАЛА нового учебного года во всех общеобразо-
вательных учреждениях города, а также в ссузах и 
вузе прошли мероприятия антитеррористической 

направленности. 
С 1 по 7 сентября в школах состоялись открытые уроки 

«Нам нужен мир!». Ребятам рассказали о трагических послед-
ствиях терроризма, и школьники почтили память всех погиб-
ших в террористических актах.

В профессиональном педагогическом колледже прошло те-
матическое общее собрание педагогов и студентов. Его участ-
никами стали сотрудники правоохранительных органов, рели-
гиозных объединений, а также представители молодежных и 
общественных движений. 

2 СЕНТЯБРЯ, в преддверии Дня солидарности в борь-
бе с терроризмом, на территории спорткомплекса 
имени Гамида Гамидова состоялся турнир по мини-

футболу среди сотрудников правоохранительных органов. 
Участие в нем приняли команды ОВД по г. Хасавюрту, Ха-
савюртовскому, Казбековскому и Новолакскому районов, 
а также Линейного ОВД по г. Хасавюрту. Весь призовой 
фонд, а это более 100 000 рублей, будет направлен семьям 
погибших при исполнении служебного долга сотрудников 
правоохранительных органов и спецслужб.

Мероприятие состоялось по инициативе Антитеррористиче-
ской комиссии МО «город Хасавюрт» при поддержке аналогичных 
комиссий Хасавюртовского, Казбековского и Новолакского райо-
нов. Спонсорскую поддержку оказало Управление торговли горад-
министрации и директор СДЮСШОР им. Ш.Умаханова Иманпаша 
Умаханов.

В качестве почетных гостей на турнире присутствовали 
первый заместитель министра транспорта, энергетики и связи 
РД Арслан Арсланов, глава Казбековского района Гаджимурад 
Мусаев, полковник милиции в отставке Ахмеднаби Магдигаджи-
ев, председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов, 
председатель Совета ветеранов правоохранительных органов 
Хасавюрта Зайбодин Омаров, начальники городских и район-
ных отделов внутренних дел, общественные деятели и предста-
вители городских и районных СМИ. 

Перед началом официальной части мероприятия была объявле-
на минута молчания в честь всех погибших в борьбе с терроризмом. 

По итогам соревнований победителем стала команда ОВД 
Хасавюртовского района, серебро и бронза - у сотрудников ОВД 
Новолакского района и Линейного отдела по г. Хасавюрту соот-
ветственно. Лучшие игроки турнира были поощрены памятны-
ми медалями, кубками и подарками.

Пресс-служба горадминистрации

Предупреждая беду

Спорт против террора

 АНТИТЕРРОР
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С  Д У М О Й  О  Х А С А В Ю Р Т Е

  12 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

К

В

ДОКУМЕНТЫ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ»

от 31.08.2017г.                                                               № 52-2

О принятии проекта Решения Собрания депутатов городско-
го округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городского округа «город Хасавюрт» 

1. Принять проект Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа «город Хасавюрт» (приложение №1).

2. Опубликовать текст проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа «город Хасавюрт» в муни-
ципальном органе печати газете «Дружба» и разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации городского округа 
«город Хасавюрт» www.хасаvurt.ru для ознакомления и обсужде-
ния населением города в срок до 09.09.2017 года.

3. Провести заседание Собрания депутатов городского округа 
30.10.2017г. для принятия Решения Собрания депутатов городско-
го округа «город Хасавюрт» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа «город Хасавюрт» с учетом мнения на-
селения. 

4. Настоящее Решение подлежит одновременному опублико-
ванию с проектом Решения Собрания депутатов городского окру-
га «город Хасавюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа «город Хасавюрт» и вступает в силу со дня его 
опубликования.

Глава городского округа «город Хасавюрт»         З. ОКМАЗОВ
Председатель Собрания депутатов  
городского округа «город Хасавюрт»                       З. ДАДАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к проекту Решения Собрания 
депутатов городского округа «город Хасавюрт» 

№ 52-2  от 31.08. 2017 г.

ПРОЕКТ

Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования городского округа «город Хасавюрт»

С целью приведения Устава городского округа «город Хасавюрт» 
в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными Феде-
ральными законами от 28.12.2016 №465-ФЗ, от 28.12.2016 № 494-ФЗ, от 
03.04.2017 № 62-ФЗ, от 03.04.2017 № 64-ФЗ, от 07.06.2017 № 107-ФЗ, от 
18.07.2017 № 171- ФЗ, от 26.07.2017 №202-ФЗ, от 29.07.2017 № 279-ФЗ и Фе-
деральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в редакции Федерального за-
кона от 30.06.2016 № 224-ФЗ), Закон Республики Дагестан от 11.12.2014 
№89 (в редакции Закона РД от 29.12.2016 №86 в Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов город-
ского округа «город Хасавюрт» - Р Е Ш И Л О:

I. Внести в Устав муниципального образования городского округа 
«город Хасавюрт» следующие изменения и дополнения:

1. Первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Территорию городского округа составляют земли населенных 

пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреацион-
ные земли, земли развития городского округа.»;

2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 4.1 следующего содержа-
ния:

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О те-
плоснабжении»;»;

3. В пункте 16 части 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в 
каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отды-
ха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья»;

4. В пункте 29 части 1 статьи 6 слова «, в том числе путем выкупа,» 
исключить;

5. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спор-

та инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

6. Абзац первый части 6 статьи 10 дополнить словами: «, а в случае 
выдвижения инициативы проведения референдума избирательным 
объединением, иным общественным объединением ходатайство 
должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого 
избирательного объединения, иного общественного объединения 
либо руководящего органа его регионального отделения или иного 
структурного подразделения (соответственно уровню референдума), 
поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения ре-
ферендума»;

7. Пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов 
Республики Дагестан в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами;»;

8.Часть 12 статьи 22 исключить;
9. В статье 27:
а) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно- строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-

щества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

б) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, согласно Закону Республики Дагестан от 
10.06.2008 № 28 «О Перечне муниципальных должностей и Реестре 
должностей муниципальной службы в Республике Дагестан», разме-
щаются на официальных сайтах органов местного самоуправления 
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования средствами массовой информа-
ции в порядке определяемом муниципальными правовыми актами.»;

в) дополнить частями 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 следующего содержания:
«8.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 

специально отведенных местах, а также на внутридворовых террито-
риях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пеше-
ходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфра-
структуры. Уведомление органов исполнительной власти Республики 
Дагестан или органов местного самоуправления о таких встречах не 
требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформиро-
вать указанные органы о дате и времени их проведения. 

8.2. Органы местного самоуправления определяют специально 
отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, 
а также определяют перечень помещений, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления для проведения встреч депутатов с из-
бирателями, и порядок их предоставления.

8.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного меро-
приятия проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях.

8.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч 
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, опреде-
ляемого законодательством Российской Федерации о собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.»;

10. В статье 28 часть 3 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В случае обращения Главы Республики Дагестан с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов 
городского округа днем появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий является день поступления в Собрание депу-
татов городского округа данного заявления.».

11. В статье 29:
а) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Кандидатом на должность главы городского округа может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса 
не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.

Для осуществления главой городского округа отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния, при проведении конкурса предпочтительным является наличие 
у кандидата на должность главы городского округа высшего образо-
вания не ниже уровня специалитета, магистратуры, а также управлен-
ческих навыков.»;

б) пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно- строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, пред-
усмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации от имени органа местного само-
управления;»;

в) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава муниципального образования должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами».»;

г) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представленные главой городского 
округа, размещаются на официальных сайтах органов местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами.»;

д) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае досрочного прекращения полномочий главы му-

ниципального образования либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномо-
чия временно осуществляет заместитель главы администрации 
городского округа в соответствии с настоящим Уставом, правовым 
актом главы городского округа о распределении обязанностей или 
специально изданным по данному вопросу правовым актом главы 
городского округа.»;

12. Статью 31 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы город-

ского округа избрание главы городского округа, избираемого Собра-
нием депутатов городского округа из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения пол-
номочий.

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депута-
тов городского округа осталось менее шести месяцев, избрание главы 
городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех 
месяцев со дня избрания Собрания депутатов городского округа в 
правомочном составе.».

13. Часть 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения должности муниципальной службы требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, кото-
рые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также 
при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки. 

Квалификационные требования к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы, устанавливают-
ся муниципальными правовыми актами на основе типовых ква-
лификационных требований для замещения должностей муни-
ципальной службы, которые определяются законом Республики 
Дагестан в соответствии с классификацией должностей муници-
пальной службы. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанав-
ливаются в зависимости от области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности муниципального служащего его должностной 
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего 
могут также предусматриваться квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки.»;

14. Статью 41 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Муниципальные нормативные правовые акты городского 

округа, затрагивающие вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой 
органами местного самоуправления городского округа в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89.»;

15. В статье 42:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав городского округа, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
устав городского округа вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов Ре-
спублики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в устав городского окру-

га и изменяющие структуру органов местного самоуправления, раз-
граничение полномочий между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения устава городского округа в со-
ответствие с федеральными законами, а также изменения полномо-
чий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения сро-
ка полномочий Собрания депутатов городского округа, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и до-
полнений в устав городского округа.»;

в) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Приведение устава городского округа в соответствие с фе-

деральным законом, законом Республики Дагестан осуществля-
ется в установленный этими законодательными актами срок. В 
случае, если федеральным законом, законом Республики Дагестан 
указанный срок не установлен, срок приведения устава городского 
округа в соответствие с федеральным законом, законом Республи-
ки Дагестан определяется с учетом даты вступления в силу соот-
ветствующего федерального закона, закона Республики Дагестан, 
необходимости официального опубликования (обнародования) 
и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав город-
ского округа, учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний представительного органа городского округа, сроков 
государственной регистрации и официального опубликования (об-
народования) такого муниципального правового акта и, как прави-
ло, не должен превышать шесть месяцев.»;

г) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Изменения и дополнения в устав городского округа вносятся 

муниципальным правовым актом, который оформляется решением 
Собрания депутатов городского округа, подписанным его председа-
телем и главой городского округа.»;

16. Часть 6 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов город-

ского округа, устанавливающие новые или изменяющие ранее пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, прово-
димой органами местного самоуправления городского округа в по-
рядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 
№89, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительного ор-
гана муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительного ор-
гана муниципального образования, регулирующих бюджетные право-
отношения.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
и местных бюджетов.»;

17. Часть 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавлива-
ющие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования)».

18. Пункт 4 части 2 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;»;

19. В части 2 статьи 67 слова «и осуществлении полномочий по ре-
шению указанных вопросов и иных полномочий» заменить словами «, 
осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных 
полномочий и реализации прав».
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УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» 
от «31» августа  2017 года № 52/5

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»

1. Общие положения.
1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования городского 

округа «город Хасавюрт» Республики Дагестан (далее - Правила) разработаны в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Лесным 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Нормами и правилами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденны-
ми постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, нормативными правовыми актами 
по разделам санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов, 
Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству тер-
риторий муниципальных образований от 27.12.2011 г. №613 (в ред. от 17.03.2014 г. №100/
пр).

1.2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требо-
вания в сфере благоустройства территории муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт» Республики Дагестан (далее – МО «город Хасавюрт») для всех 
юридических лиц независимо от их правового статуса и форм хозяйственной деятель-
ности, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц, 
ответственных за благоустройство территорий, в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; а также основ-
ные нормы по организации благоустройства территории МО город Хасавюрт (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), установле-
ние порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающей территории.

1.3. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства обеспечивают тре-
бования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают техни-
ческие возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населе-
ния по территории муниципального образования на основании СНиПа, ГОСТов, других 
действующих нормативных актов Российской Федерации, указаниям муниципального 
заказчика.

1.4. Основные понятия, используемые в целях Правил:
благоустройство территории МО город Хасавюрт - комплекс предусмотренных 

Правилами мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и 
размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории;

элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования 
и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооруже-
ния, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустрой-
ства; 

нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное со-
четание элементов благоустройства для создания на территории МО «город Хасавюрт» 
безопасной, удобной и привлекательной среды;

объекты благоустройства территории - территории МО город Хасавюрт, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функ-
ционально-планировочные образования, территории районов города, а также терри-
тории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные 
зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улиц с 
прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального образо-
вания;

объекты нормирования благоустройства территории - территории МО «город Хаса-
вюрт», для которых в настоящих Правилах устанавливаются: нормируемый комплекс 
элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. 
Такими территориями могут являться: площадки различного функционального назна-
чения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, участки и 
зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной 
застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические 
(охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций;

хозяйствующие субъекты - юридические лица и индивидуальные предприниматели;
специализированная организация - юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства;
уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально 

отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также 
иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

территории общего пользования - территории МО город Хасавюрт, которыми беспре-
пятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, бульвары, парки и скверы);

мусор - любые отходы производства и потребления, кроме радиоактивных, ртутьсо-
держащих и опасных промышленных отходов, а также пришедших в негодность и запре-
щенных к применению пестицидов и минеральных удобрений;

смет - мусор, пыль, листва, песок и иные загрязнения, собранные путем механизиро-
ванного подметания специальным транспортом или вручную; 

отходы производства и потребления (ОПП) - остатки сырья, материалов, полуфабри-
катов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства и 
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

крупногабаритные отходы (КГО) - крупногабаритные предметы домашнего обихода, 
утратившие свои потребительские свойства, относящиеся к классу твердых бытовых 
отходов, образование которых не связано с предпринимательской деятельностью и осу-
ществлением капитального ремонта жилых и нежилых помещений;

жидкие бытовые отходы - жидкие отходы, образующиеся в результате жизнедеятель-
ности населения, в том числе фекальные отходы нецентрализованной канализации;

твердые бытовые отходы (ТБО) - вещи, товары, пища, потерявшие потребительские ка-
чества. В частности, биологические отходы (остатки пищи, отбросы) и небиологические 
отходы (искусственные или природные материалы, не имеющие органической состав-
ляющей);

контейнер - стандартная емкость для сбора ТБО объемом в соответствии с нормати-
вами;

бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритных отходов и 
других отходов производства и потребления объемом в соответствии с нормативами;

контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и времен-
ного хранения ТБО с установкой необходимого количества контейнеров и (или) бунке-
ров-накопителей;

сбор ТБО - комплекс мероприятий, связанных с заполнением контейнеров, бункеров-
накопителей и зачисткой контейнерных площадок;

вывоз ОПП (КГО) - выгрузка ОПП из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей с КГО 
и ОПП) в спецтранспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от про-
сыпавшегося мусора, и транспортировка ОПП (КГО) с места сбора на объект утилизации;

остановочный пункт - место остановки транспортных средств по маршруту регуляр-
ных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транс-
портных средств;

конечный остановочный пункт - пункт отправления и назначения на пути следования 
транспортного средства, осуществляющего регулярные перевозки в городском сообще-
нии;

зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травяни-
стая растительность;

участок с зелеными насаждениями - участок территории общего пользования с дре-
весной, древесно-кустарниковой, травянистой растительностью либо дерновым покро-
вом, в том числе не отделенный от искусственного покрытия бордюром, забором или 
иным способом;

озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обе-
спечивающий формирование среды муниципального образования с активным исполь-
зованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изна-
чально существующей природной среды на территории муниципального образования;

газон - элемент благоустройства (участок земли), включающий в себя травянистый по-
кров и другие растения, огражденный от тротуара, парковочных карманов, стоянок и 
иных элементов дороги бордюрным камнем и (или) декоративным ограждением;

цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- 
или многолетними растениями;

малая архитектурная форма - элементы монументально-декоративного оформления, 
устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устрой-
ства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование, а также 
игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства наружной рекламы и ин-
формации, в том числе фонтан, декоративный бассейн, водопад, беседка, теневой навес, 
пергола, подпорная стенка, лестница, парапет, оборудование для игр детей и отдыха 
взрослого населения, ограждение, городская садово-парковая мебель;

зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации актив-
ного массового отдыха, купания и рекреации;

улица - обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пеше-
ходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в 
пределах города, в том числе дорога регулируемого движения транспортных средств 
и тротуар; 

дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транс-
портных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения;

тротуар - элемент улицы, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий 
к дороге или отделенный от нее газоном;

прилотковая часть дороги - территория автомобильной дороги вдоль бордюрного 
камня тротуара или газона шириной один метр;

придомовая территория - территория, на которой расположен многоквартирный 
жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на ука-
занной территории объекты;

фасад здания, сооружения - наружная сторона здания или сооружения (различаются 
главный, уличный, дворовый и др. фасады);

декоративное панно - конструкция, выполненная на тканевой или баннерной основе, 
размещаемая на плоскости фасадов зданий, ограждениях;

домашние животные – животные, которых содержит человек, предоставляя им кров 
и пищу;

земляные работы - комплекс строительных работ, включающий выемку (разработку) 
грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также под-
готовительные работы, связанные с расчисткой территории, сопутствующие работы (в 
том числе планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей, отделка полотна, 
устройство уступов по откосам (в основании) насыпей, бурение ям бурильно-крановыми 
машинами, засыпка пазух котлованов);

аварийные земляные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных 
коммуникациях, иных объектах при их повреждениях, требующие безотлагательного 
производства земляных работ для устранения опасности, непосредственно угрожаю-
щей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам;

газонная решетка - жесткая, трехмерная, водопроницаемая сотовая конструкция, 
объединенная в модули, которые собираются на месте установки с помощью замков, 
расположенных по краям решетки, образуя единое полотно, и предназначенная для 
стоянки транспортных средств и защиты естественного растительного покрова от иных 
механических воздействий;

решетчатая плитка - плитка с отверстиями для посева трав;
прилегающая территория - часть территории общего пользования, в благоустройстве 

которой участвуют физические лица и хозяйствующие субъекты на основании догово-
ров заключенных с администрацией МО «город Хасавюрт». Границы прилегающей тер-
ритории (карта-схема) является неотъемлемой частью договора. Граница и территории 
прилегающей к многоквартирному дому,  в случае если земельный участок не поставлен 
на кадастровый учет определяется решением собственников помещений; 

карта-схема - схематичное изображение границ прилегающей территории, в отноше-
нии которой заключено соглашение (договор) о благоустройстве территории и располо-
женных на ней объектов благоустройства;

1.5. Нормы Правил, установленные в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, распространяются и на земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

2. Общие требования благоустройства и распределения обязанностей по содержанию 
территории МО «город Хасавюрт».

2.1. Благоустройство и уборка территорий МО «город Хасавюрт» осуществляется 
правообладателями земельных участков, если иное не предусмотрено законом или 
договором, либо специализированными организациями на основании соглашений с 
хозяйствующими субъектами и физическими лицами.

2.2. Администрация муниципального образования МО «город Хасавюрт» (далее - ад-
министрация), осуществляет организацию благоустройства, в соответствии с планами 
проведения работ по благоустройству, организует благоустройство и уборку террито-
рий МО город Хасавюрт, за исключением земельных участков, принадлежащих физи-
ческим, юридическим лицам и хозяйствующим субъектам на праве собственности или 
ином вещном праве, а также организует уборку прилегающих территорий. 

2.3. Благоустройство территории МО город Хасавюрт обеспечивается:
1) администрацией муниципального образования;
2) специализированными организациями;
3) хозяйствующими субъектами и физическими лицами, осуществляющими благо-

устройство территорий, находящихся у них в собственности (на ином праве) и участву-
ющими в благоустройстве прилегающих территорий, если иное не предусмотрено за-
коном или договором.

2.4. Хозяйствующие субъекты и физические лица, осуществляющие благоустройство 
территорий, обязаны принимать меры к устранению нарушений норм, предусмотрен-
ных Правилами. При невозможности устранения нарушений, представляющих угрозу 
жизни или здоровью граждан своими силами, должны принимать меры к ограждению 
опасных зон либо объектов и извещать об этом администрацию. 

2.5. Координацию деятельности хозяйствующих субъектов и физических лиц по во-
просам благоустройства и организации уборки территории МО город Хасавюрт осу-
ществляет администрация.

2.6. На территории МО город Хасавюрт запрещается:
1) складирование мусора, ТБО, ТКО, снега, льда и бытовых отходов вне специально от-

веденных для этого местах;
1.1) вывоз и выгрузка всех видов отходов в неотведенные для этой цели места, закапы-

вание отходов в землю;
1.2) сжигание всех видов отходов на улицах, площадях, в скверах, в парках, на буль-

варах, во дворах индивидуальных домовладений и многоквартирных жилых домов, на 
территориях организаций, на свалках;

2) сорить на улицах, площадях, участках с зелеными насаждениями, в скверах, парках, 
на газонах, и других территориях общего пользования;

2.1) загрязнять улицы при перевозке мусора, сыпучих и жидких материалов на подвиж-
ном составе, осуществлять перевозку мусора, сыпучих и жидких материалов без средств 
(приспособлений) предотвращающих загрязнение улиц;

2.2) загрязнять территории общего пользования бытовыми, пищевыми и промышлен-
ными отходами, в том числе отходами жизнедеятельности домашних животных, как и 
отходами от их забоя;

2.3) выбрасывать и сметать мусор на проезжую часть улиц, в ливнеприемники ливне-
вой канализации, загрязнять полотно проезжей части при осуществлении выезда под-
вижного состава с грунтовых дорог, строительных площадок и т.д.;

2.4) выбрасывать мусор с крыш, из окон, балконов (лоджий) зданий;
2.5) установка в качестве уличного коммунально-бытового оборудования неприспо-

собленной для этого тары (коробки, ящики, ведра и т.п);
3) вскапывать землю (за исключением проведения ремонтных работ) и сажать овощи 

(кроме декоративно-эстетического оформления цветами и культурными кустарниками) 
в охранных зонах дорог, скверах, парках, во дворах жилых домов и на прочих свободных 
участках;

4) мыть автомобили и другие транспортные средства, сливать бензин и масла, в том 
числе во дворах предприятий, организаций, учреждений и на территориях индивиду-
альной жилой застройки, территориях гаражно-строительных кооперативов, автостоя-
нок и т.д., за исключением специально отведенных для этих целей мест;

4.1) мыть частные придворовые территории, также мыть территории, прилегающие к 
коммерческим объектам;

5) складирование тары, отходов и запасов товара возле предприятий торговли и обще-
ственного питания;

6) самовольная вырубка или повреждение зеленых насаждений, цветников, газонов 
и клумб;

7) стоянка автотранспорта, прицепов и других средств передвижения в парках, скве-

рах, на газонах, тротуарах, детских площадках (за исключением транспортных средств 
специальных служб при исполнении ими служебных обязанностей), а также стоянка ав-
тотранспорта с включенным двигателем на дворовых территориях;

8) размещение и расклейка объявлений, плакатов, иной печатной продукции и инфор-
мации вне специально отведенных для этого мест;

9) размещение рекламы без разрешения уполномоченного органа;
10) движение по городу, стоянка внешне грязного и технически неисправного, раз-

укомплектованного транспорта;
11) загрязнение и порча парковых скамеек и диванов, урн, транспортных павильонов, 

знаков дорожного движения и городской информации, сооружений детских и спортив-
ных площадок, объектов малых архитектурных форм, фасадов и элементов конструкции 
зданий;

12) складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, вне мест временного 
хранения отходов;

13) сливать отработанные масла и ГСМ на рельеф местности.
14) производство работ, связанных с временным нарушением или изменением суще-

ствующего благоустройства без разрешения администрации, выдаваемого в соответ-
ствии с положением «О производстве земляных строительных и ремонтных работ вре-
менно нарушающих благоустройство территории МО «город Хасавюрт», утвержденным 
администрацией;

15) разводить костры и жечь сухие растительные остатки;
16) производить торговлю фруктами и овощами, и другими продуктами на улицах, пло-

щадях, стадионах и других местах, не отведенных для этих целей;
17) размещать объекты торговли, временные и сезонные сооружения на проезжей 

части дорог, тротуарах, газонной части улиц, скверов, парковой и лесной зоны без со-
гласования в установленном порядке;

18) складировать около торговых точек тару, запасы товаров, производить торговлю 
без специального оборудования;

19) оставлять на улицах тару и остатки некондиционного или нереализованного това-
ра от нестационарных торговых точек;

20) ограждать строительные площадки с уменьшением пешеходных дорожек (тротуа-
ров) без согласования в установленном порядке;

21) не ограждать строительные площадки в установленном порядке;
22) наносить на фасады зданий и сооружений элементы декора, а также иные внешние 

элементы зданий и сооружений (в том числе кровли, ограждения, защитные решетки, 
окна, балконы, лоджии, двери, карнизы, водосточные трубы, информационные таблички 
и другие) надписи и графические изображения (граффити), в нарушение установленного 
порядка;

23) оставление автотранспорта на подъездных путях к контейнерным площадкам или 
бункеру мусоропровода, создающее помехи движению специализированного мусоро-
возного транспорта;

2.7. Запрещается выгуливать домашних и других животных в парках и скверах, на дет-
ских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ 
и других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и администра-
тивных учреждений, на газонах, в местах отдыха населения, а также допускать лошадей, 
собак и других домашних животных на полигоны для хранения твердых коммунальных 
и бытовых отходов;

2.8. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории МО «город Хасавюрт» 
деятельность, связанную с организацией рынков (складов), строительством (на строи-
тельных площадках на период строительства); связанную с проведением публично-мас-
совых мероприятий, стационарных объектов общественного питания и сезонных кафе, 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, автозаправочных станций, 
автостоянок, станций технического обслуживания автомобилей, временных аттракцио-
нов, передвижных зоопарков, парков культуры и отдыха, зон отдыха, маршрутных пере-
возок на конечных пунктах маршрутов регулярных перевозок в городском сообщении, 
а также гаражные кооперативы, объекты религиозного значения обязаны обеспечить 
наличие стационарных туалетов (при отсутствии канализации - мобильных туалетных 
кабин или автономных туалетных модулей) как для сотрудников, так и для посетителей. 
Устройство и использование выгребных ям на данных объектах запрещается.

2.9. Порядок размещения и содержания туалетов (мобильных туалетных кабин, авто-
номных туалетных модулей) осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством, санитарными правилами и нормами.

2.10. Общественные стационарные туалеты и биотуалеты должны содержаться в 
надлежащем состоянии, их уборка должна производиться не менее двух раз в день с 
обязательной дезинфекцией. Ответственность за санитарное и техническое состояние 
туалетов несут их собственники, владельцы, арендаторы или специализированные ор-
ганизации, на обслуживании которых они находятся.

2.11. На всех площадях и улицах, в скверах и парках, стадионах, вокзалах, на рынках, 
остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, кинотеатров, киосков и дру-
гих объектах должны быть установлены урны в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами.

2.12. Очистка урн должна производиться по мере их заполнения, а в местах массового 
движения и большого скопления граждан - не реже одного раза в сутки. 

Ремонт урн выполняется по мере необходимости, покраска не реже одного раза в год 
(до 1 мая текущего года).

Урны должны быть исправны и окрашены. Не допускается переполнение урн.
2.13. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить 

уборку места проведения мероприятия и восстановление нарушенного благоустрой-
ства. Порядок уборки места проведения мероприятия, прилегающих к нему террито-
рий и восстановления нарушенного благоустройства определяется при получении в 
установленном порядке соответствующего согласования на проведение мероприятия 
администрацией.

2.14. Периодичность выполнения работ по благоустройству устанавливается с учетом 
обеспечения санитарного и технического состояния объектов.

3. Требования по содержанию объектов благоустройства
3.1. Содержание земельных участков.
Содержание территорий земельных участков включает в себя:
1) благоустройство участков и прилегающей территории в соответствии с планом за-

стройки участка и градостроительными планами земельных участков;
2) обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мо-

стов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий;
3) ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи), сгребание и подмета-

ние снега;
4) вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);
5) содержание и уборку дорог и других объектов улично-дорожной сети, содержание 

в надлежащем порядке съезды (въезды) с дорог общего пользования к районам индиви-
дуальной застройки и садоводствам и участкам (домовладениям);

6) установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии контейнер-
ных площадок, контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора, скамеек, малых 
архитектурных форм и прочего;

7) уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров, бункер-нако-
пителей и контейнерных площадок;

8) установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии стационар-
ных туалетов и биотуалетов;

9) отвод дождевых и талых вод;
10) сбор и вывоз мусора и ТБО, не допускать образование несанкционированных сва-

лок бытовых отходов, заключать договоры с лицензированными организациями на вы-
воз и утилизацию мусора;

11) удаление трупов животных с территории дорог и иных объектов улично-дорожной 
сети;

12) полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха;
13) содержание в чистоте, озеленение (обеспечение сохранности зеленых насажде-

ний и уход за ними) лицевые части участков, и прилегающую к ней территорию, не до-
пущение на них свалок мусора, долгосрочного складирования строительных или иных 
материалов;

14) восстановление территорий после проведения строительных, ремонтных, земля-
ных и иных работ;

15) восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, 
реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения, коммуникаций (соору-
жений), дорог, железнодорожных путей, мостов, пешеходных переходов, проведение 
реставрационных и археологических работ и других земляных работ;

16) содержание смотровых колодцев и дождеприемников (ливневая канализация), 
колодцев подземных коммуникаций (сооружений) в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 50597-93;

17) содержание в надлежащем порядке проходящих через участок водотоков, а также 
водосточных канав в границах участков, на прилегающих улицах и проездах, не допуще-
ние подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов;

18) содержание в технически исправном состоянии объектов незавершенного стро-
ительства, заборов, ограждающих строительные площадки. Объекты незавершенного 
строительства, или объекты, подлежащие реконструкции на которых не ведутся работы, 
должны быть закрыты строительными сетками либо декоративными баннерами. 

19) окраска лицевых (уличных) заборов в цвет, согласовываемый уполномоченным ор-
ганом в сфере архитектуры и градостроительства;

20) установление и содержание в порядке номерных знаков домов (участков), а также 
знаков городской информации, устанавливаемых администрацией;

3.2.Содержание дорог.
3.2.1. Содержание улиц и дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров (пешеходных 

территорий), мостов и путепроводов включает в себя комплекс работ (мероприятий) се-
зонного характера, обеспечивающих чистоту проезжей части улиц и дорог, тротуаров 
и других дорожных сооружений, а также безопасные условия движения транспорта и 
пешеходов. Кроме того, содержание дорог включает в себя комплекс работ, в результате 
которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных 
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сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организация и безопас-
ность дорожного движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобиль-
ные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по ус-
ловиям обеспечения безопасности дорожного движения».

3.2.2.  Содержание территорий дорог включает в себя текущий ремонт дорог, 
тротуаров, искусственных сооружений; ежедневную уборку грязи, мусора, снега и льда 
(наледи) с тротуаров (пешеходных территорий) и проезжей части дорог, улиц и мостов; 
мойку и полив дорожных покрытий; уход за газонами и зелеными насаждениями; теку-
щий ремонт опор уличного освещения и контактной сети; ремонт и окраску малых архи-
тектурных форм; ремонт и очистку смотровых колодцев и дождеприемников, открытых 
лотков, входящих в состав искусственных сооружений.

3.2.3. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регуляр-
но следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне 
дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми, 
обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. Содержание, очистку 
и поддержание в исправном техническом состоянии приемных, тупиковых, смотровых и 
других колодцев и камер обеспечивают их собственники, владельцы, арендаторы, поль-
зователи в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в слу-
чае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов 
восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

Наличие открытых люков, а также выбоин, просадок и провалов дорожного покрытия 
по внешнему краю колодца в радиусе 1 м от внешнего края крышки (решетки) колодца 
не допускается. Ремонт должен осуществляться собственником (арендатором) сетей 
или специализированной организацией.

3.2.4. Средства организации дорожного движения, объекты уличного оборудования, 
уличная мебель, устройства наружного освещения и подсветки, малые архитектурные 
формы и иные элементы благоустройства должны содержаться в чистоте и исправном 
состоянии.

3.2.5. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального обра-
зования следует запрещать:

- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, же-

лезных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гу-

сеничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных 

дорожках, тротуарах.
3.3.Содержание фасадов зданий, сооружений.
3.3.1. Правообладатели зданий, сооружений обязаны обеспечить надлежащее их со-

держание, в том числе по своевременному производству работ по ремонту и покраске 
зданий, сооружений, их фасадов, а также поддерживать в чистоте и исправном состоя-
нии расположенные на фасадах памятные доски, указатели улиц (в том числе переулков, 
площадей), номерные знаки, вывески и информационные таблички. 

3.3.2. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик 
сложившейся застройки города, относятся все расположенные на территории города 
(эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые или капитально ремонтируемые): 

1) здания административного и общественно-культурного назначения; 
2) жилые здания; 
3) здания и сооружения производственного и иного назначения; 
4) постройки облегченного типа (торговые павильоны, киоски, гаражи и прочие ана-

логичные объекты); 
5) ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегаю-

щих к зданиям земельных участках.
3.3.3. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят: 
1) приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры; 
2) входные узлы (в том числе ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограж-

дения, стены, двери); 
3) цоколь и отмостка; 
4) плоскости стен; 
5) выступающие элементы фасадов (в том числе балконы, лоджии, эркеры, карнизы); 
6) кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том числе ограждающие ре-

шетки, выходы на кровлю; 
7) архитектурные детали и облицовка (в том числе колонны, пилястры, розетки, капи-

тели, сандрики, фризы, пояски); 
8) водосточные трубы, включая отметы и воронки; 
9) ограждения балконов, лоджий; 
10) парапетные и оконные ограждения, решетки; 
11) металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов; 
12) навесные металлические конструкции (в том числе флагодержатели, анкеры, по-

жарные лестницы, вентиляционное оборудование); 
13) горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады крупно-

панельных и крупноблочных зданий); 
14) стекла, рамы, балконные двери; 
15) стационарные ограждения, прилегающие к зданиям. 
Особое внимание уделяется состоянию креплений архитектурных деталей и обли-

цовки, устойчивости парапетных и балконных ограждений, состоянию цоколя, стен, 
особенно в местах расположения водосточных труб, около балконов и в других местах, 
подверженных обильному воздействию ливневых, талых и дождевых вод, а также во-
круг креплений к стенам металлических конструкций (в том числе флагодержателей, 
анкеров, пожарных лестниц). 

3.3.4. Все входы в общественные здания, учреждения, организации и магазины долж-
ны иметь крыльцо, вывеску и соответствующее освещение.

3.3.5. Любые действия с размещением дополнительного оборудования (наружные 
блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, ан-
тенны, видеокамеры наружного наблюдения, таксофоны, почтовые ящики, часы, банко-
маты, знаки остановки городского пассажирского транспорта, знаки дорожного движе-
ния, светофоры, реклама) на крышах, фасадах и других элементах здания должны быть 
согласованы с собственником здания, с организацией, осуществляющей обслуживание 
здания и с органом, уполномоченным в сфере архитектуры и градостроительства.

Общими требованиями к размещению дополнительного оборудования на фасадах 
зданий являются:

- размещение без ущерба для внешнего вида и технического состояния фасада;
- безопасность для людей;
- размещение, не ухудшающее условий проживания, движения пешеходов и транс-

порта;
- не допускается размещение систем кондиционирования на поверхности лицевых 

фасадов, над пешеходными тротуарами, в оконных и дверных проемах с выступанием 
за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений;

- размещение антенн, слаботочных линий связи не допускается на лицевых фасадах, 
на угловой части фасада, вентиляционных каналах, слуховых окнах, парапетах крыши, 
на ограждениях балконов и лоджий;

- видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, бал-
конами, эркерами;

- таксофоны и почтовые ящики размещаются в наиболее доступных местах со зна-
чительной зоной видимости, при ширине тротуара на прилегающем к фасаду участке 
не менее 1,5м. Не допускается размещение таксофонных и почтовых ящиков в местах, 
препятствующих движению пешеходов, в непосредственной близости от окон жилых 
помещений;

- допускается размещение банкоматов в объеме витрины при условии сохранения 
единой плоскости и общего характера витринного заполнения, в нише дверного про-
ема, при условии, что он не используется в качестве входа;

- размещение знаков дорожного движения, светофоров на фасадах осуществляется в 
соответствии с требованиями Правил дорожного движения.

Фасад первого этажа (витрины, двери, козырьки, оконные решетки, защитные жалю-
зи и пр.) должен иметь единообразное конструктивное и архитектурное решение для 
всего здания.

3.3.6. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены обязанно-
сти по содержанию зданий, обязаны:

- систематически проверять состояние фасадов и их отдельных элементов, устойчи-
вость парапетных и балконных ограждений;

- проверять прочность крепления архитектурных деталей и облицовки;
- по мере необходимости, но не реже одного раза в год, очищать и промывать фасады;
- по мере необходимости, но не реже двух раз в год, весной (после отключения систем 

отопления) и осенью (до начала отопительного сезона), очищать и промывать внутрен-
ние и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и лоджий, входных 
дверей;

- производить поддерживающий ремонт отдельных элементов фасада (цоколей, кры-
лец, ступеней, приямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, балконов и лоджий, 
водосточных труб, подоконных отливов);

- выполнять сезонное озеленение входов с использованием наземных, настенных, 
подвесных устройств, размещение и внешний вид элементов озеленения должны спо-
собствовать эстетической привлекательности фасада.

3.3.7. При содержании фасадов зданий и сооружений не допускается: 
1) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и сооружений, в том 

числе подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, об-
лицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных 
конструкций; 

2) повреждение архитектурных и художественно-скульптурных деталей зданий и 
сооружений, в том числе колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных 
украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей;

3) нарушение герметизации межпанельных стыков; 

4) повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного слоя 
цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в том числе неисправность конструк-
ции оконных, входных приямков; 

5) повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и сооруже-
ний, в том числе балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков, входных 
групп, ступеней; 

6) разрушение (загрязнение) ограждений балконов, в том числе лоджий, парапетов.
3.3.8. Окраска жилых и общественных зданий и сооружений независимо от форм соб-

ственности осуществляется в соответствии с проектами или по согласованию с органа-
ми архитектуры и градостроительства, а памятников истории и культуры - по согласова-
нию с органом, уполномоченным в сфере охраны и использования памятников истории 
и культуры Республики Дагестан.

3.3.9. Отделка, окраска фасадов и ограждений многоквартирных и индивидуальных 
жилых домов осуществляется собственниками в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки МО «город Хасавюрт», проектным решением на основе проектных 
заданий и колерного бланка, выдаваемых уполномоченным органом в сфере архитекту-
ры и градостроительства.

3.3.10. Выявленные при эксплуатации фасадов зданий и сооружений нарушения долж-
ны быть устранены в соответствии с установленными нормами и правилами техниче-
ской эксплуатации зданий и сооружений. 

3.3.11. Изменения фасада зданий, многоквартирных жилых домов и сооружений, свя-
занные с заменой или устройством отдельных его деталей или элементов (козырьков, 
навесов, крылец, ступеней, приямков, решеток на окнах, остекления дверных и оконных 
заполнений, облицовки оконных, дверных или арочных проемов) подлежат согласова-
нию с органом, уполномоченным в сфере архитектуры и градостроительства.

Элементы благоустройства, выступающие за пределы существующих параметров зда-
ния, не должны наносить ущерба естественной освещенности, инсоляции помещений 
других владельцев, а также ухудшать обзор из этих помещений. Расположение элемен-
тов благоустройства в зоне тротуара (наружные лестницы, знаки наружной информации 
и пр.) не должны уменьшать минимальное число полос пешеходного движения, установ-
ленных для данной категории улиц действующими нормативами.

3.3.12. При обнаружении признаков повреждения выступающих конструкций фасадов 
собственники (управляющие компании, ТСЖ) и правообладатели должны принять сроч-
ные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего разви-
тия деформации. В случае аварийного состояния выступающих конструкций фасадов (в 
том числе балконов, лоджий, эркеров) закрыть и опломбировать входы и доступы к ним, 
провести охранные работы и принять меры по их восстановлению. Работы по ремонту 
должны выполняться в соответствии с действующим законодательством. 

3.3.13. В случае нарушения целостности отделки фасада при производстве работ по 
установке окон, дверей, кондиционеров, решеток, жалюзи производитель работ (заказ-
чик) должен обеспечить восстановление отделки фасада – штукатурного слоя, окраски, 
в соответствии с разработанным и согласованным колерным бланком. При поддержи-
вающем ремонте участки наружной отделки здания должны соответствовать по цвету и 
фактуре оставшейся поверхности фасада.

3.3.14. В случае установления факта несанкционированного проведения работ на фа-
садах и крышах зданий и сооружений на территории города, нарушитель обязан за свой 
счет привести фасад в соответствие с требованиями предписания.

3.3.15. Фасады, ограждения, входные двери, экраны балконов и лоджий, водосточные 
трубы зданий должны быть отремонтированы и покрашены, а стекла витрин, окон тор-
говых, административных, производственных зданий, сооружений, подъездов в жилых 
домах должны быть вымыты, а разбитые и треснутые - заменены.

3.3.16. Остекление окон, лоджий и балконов уличных фасадов зданий и сооружений 
должно осуществляться по проекту, принятому для здания, и согласованному уполно-
моченным органом в сфере архитектуры и градостроительства. Запрещается замена 
оконных и дверных блоков с изменением их расстекловки и колера окраски рамы и 
оконных отливов на фасадах жилых и общественных зданий.

Запрещается остеклять лоджии и балконы, относящиеся к зонам безопасности, а так-
же являющиеся путями эвакуации граждан при пожаре.

Запрещается вывешивать белье для сушки на балконах и лоджиях фасадов домов, вы-
ходящих на проезжую часть улиц.

Запрещается размещать на балконах и лоджиях громоздкие и тяжелые вещи, захлам-
лять и загрязнять балконы и лоджии.

3.3.17. На всех жилых, административных, производственных и общественных зданиях 
в соответствии с установленным порядком нумерации домов в МО «город Хасавюрт» 
должны быть вывешены указатели и номера домов установленных образцов, они долж-
ны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

Ответственность за выполнение данных требований возлагается на собственников, 
арендаторов, управляющие компании и ТСЖ, если иное не установлено законом или 
договором. 

3.3.18. Информационные указатели, вывески, рекламные конструкции (в том числе 
информационные поля рекламных конструкций), декоративное панно должны содер-
жаться в надлежащем и технически исправном состоянии. Собственники информацион-
ных указателей, вывесок, рекламных конструкций, декоративных панно, не входящих в 
состав общего имущества собственников помещений многоквартирного жилого дома, 
принимают необходимые меры по сохранности вышеперечисленных конструкций при 
очистке кровли дома в зимний период.

3.3.19. Памятники и объекты монументального искусства, здания, являющиеся памят-
никами архитектуры, истории и культуры, должны содержаться в надлежащем состоя-
нии.

3.3.20. На территории МО «город Хасавюрт» запрещается:
1) ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, 

мемориальные доски, деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие эле-
менты внешнего благоустройства на территориях общего пользования, а также произ-
водить их самовольную переделку, перестройку и перестановку;

2) наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявления и 
другие информационные сообщения на остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах 
(ограждениях) и иных, не предусмотренных для этих целей, объектах. Организация ра-
бот по удалению надписей, рисунков, объявлений и других информационных сообще-
ний возлагается на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов;

3) складировать и хранить движимое имущество за пределами границ и ограждений 
своих земельных участков, находящихся в собственности, владении, пользовании;

4) размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметы торгов-
ли на тротуарах, газонах, дорогах, на контейнерных площадках и прилагающим к ним 
территориях;

5) возведение на территориях общего пользования временных, хозяйственных, бы-
товых строений и сооружений, изменение фасадов зданий, реконструкция, а также воз-
ведение пристроек в нарушение требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.

3.4. Благоустройство участков индивидуальной застройки и садоводческих участков.
3.4.1. Владельцы участков индивидуальной застройки, а также садоводческих участков 

обязаны:
- осуществлять благоустройство участков и прилегающей территории в соответствии 

с планом застройки участка и данными правилами;
- содержать в надлежащем порядке проходящие через участок водотоки; не допускать 

подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов;
- обеспечить надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и ограждений, а также 

прочих сооружений в пределах землеотвода. Своевременно производить поддержива-
ющий их ремонт и окраску;

- содержать в чистоте, озеленять лицевые части участков и прилегающую к ней терри-
торию, не допускать на них свалок мусора, долгосрочного складирования строительных 
или иных материалов;

- устанавливать и содержать в порядке номерной знак дома (участка);
- не допускать образование несанкционированных свалок бытовых отходов, заклю-

чать договоры с организациями на вывоз и утилизацию мусора;
- оборудовать в соответствии с санитарными нормами по согласованию с роспотреб-

надзором в пределах землеотвода при отсутствии централизованного канализования 
местную канализацию, помойную яму, туалет, содержать их в чистоте и порядке, регу-
лярно производить их очистку и дезинфекцию.

3.4.2. Количество съездов (въездов) с дорог общего пользования к районам индиви-
дуальной застройки и садоводствам должно быть минимальным. Устройство съездов 
согласовывается специально уполномоченными органами по содержанию автомобиль-
ных дорог (федеральных и республиканских) в Республике Дагестан и с Государственной 
инспекцией по безопасности дорожного движения по Республике Дагестан.

3.5. Содержание объектов (средств) наружного освещения.
3.5.1. Наружное освещение подразделяется на уличное, придомовое и козырьковое.
3.5.2. К элементам наружного освещения относятся: светильники, кронштейны, опоры, 

провода, кабель, источники питания (в том числе сборки, питательные пункты, ящики 
управления).

3.5.3. Улицы, дороги, площади, пешеходные аллеи, жилые кварталы, дворы, террито-
рии предприятий, учреждений, организаций, а также номерные знаки общественных и 
жилых зданий, элементы городской информации и витрины должны освещаться в тем-
ное время суток.

3.5.4. Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников наружного осве-
щения в сочетании с застройкой и озеленением города должно способствовать созда-
нию безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения.

3.5.5. Организация уличного освещения осуществляется в соответствии с ГОСТ 24940-
96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности». 

3.5.6. Все устройства уличного, придомового и другого наружного освещения должны 
содержаться в исправном состоянии. Содержание и ремонт уличного и придомового 
освещения, подключенного к единой системе уличного освещения, осуществляет орга-
низация по договору с администрацией. Содержание придомового освещения, подклю-
ченного к вводным распределительным устройствам жилых домов, осуществляют орга-

низации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома или управляющие организации.

3.5.7. Запрещается самовольное подсоединение и подключение проводов и кабелей к 
сетям и устройствам наружного освещения.

3.5.8. Проекты опор фонарей уличного освещения, светильников (наземных и настен-
ных), а также колеры их окраски, декоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и 
сооружений согласовывается с уполномоченным органом в сфере архитектуры и гра-
достроительства. 

3.5.9. Опоры электрического освещения, опоры контактной сети общественного и 
железнодорожного транспорта, защитные, разделительные ограждения, дорожные 
сооружения и элементы оборудования дорог должны быть покрашены, содержаться в 
исправном состоянии и чистоте.

При замене опор электроснабжения указанные конструкции должны быть демонти-
рованы и вывезены владельцами сетей в течение 3-х суток.

За исправное состояние, безопасное состояние и удовлетворительный внешний вид 
всех элементов и объектов, размещенных на опорах освещения и опорах контактной 
сети общественного и железнодорожного транспорта, несет ответственность собствен-
ник (пользователь) данных опор.

Инженерные сети должны быть покрашены и изолированы, иметь удовлетворитель-
ный внешний вид, очищены от надписей рисунков и посторонних предметов.

3.5.10. На опоры уличного освещения может быть нанесена вертикальная дорожная 
разметка;

3.5.11. Не допускается эксплуатация сетей и устройств наружного освещения при на-
личии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

3.5.12. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного 
освещения должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться 
собственниками (владельцами, пользователями) по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года и поддерживаться в исправном состоянии.

3.5.13 Организации, в ведении которых находятся устройства наружного освещения, 
обеспечивают их технически исправное состояние, при котором количественные и каче-
ственные показатели соответствуют заданным параметрам, своевременное включение и 
отключение и бесперебойную работу устройств наружного освещения в ночное время.

Собственники (владельцы, пользователи) объектов наружного освещения или объ-
ектов, оборудованных средствами наружного освещения, а также организации, обслу-
живающие объекты (средства) наружного освещения, обязаны следить за надлежащим 
освещением улиц, дорог, качеством опор и светильников, осветительных установок; при 
нарушении или повреждении производить своевременный ремонт;

3.5.14. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микро-
районов производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние 
сумерки до 20 лк, а отключение - в утренние сумерки при ее повышении до 10 лк.

3.5.15. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых 
домов, систем архитектурно-художественной подсветки, рекламы производится в ре-
жиме работы наружного освещения улиц.

3.5.16. Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с обрывом 
электрических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно по-
сле обнаружения.

Срок восстановления свечения отдельных светильников не должен превышать 3-х 
суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего со-
общения. 

В охранной зоне инженерных сетей производится укос травы и уборка дикорастущей 
поросли собственниками (пользователями) инженерных сетей.

3.5.17. Праздничная иллюминация главных улиц, площадей, выполняется подрядными 
организациями по договорам с администрацией; отдельных зданий и сооружений, а так-
же прилегающих к ним территорий - их собственниками (владельцами) в соответствии с 
концепцией праздничного оформления города, утвержденной администрацией.

3.5.18. Обязательная вечерняя подсветка витрин и рекламных вывесок осуществля-
ется собственниками (арендаторами) зданий (помещений) по согласованию с отделом 
благоустройства администрации.

3.6. Содержание сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, водо-
отводящих сооружений.

3.6.1. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации устанавливается ох-
ранная зона - 2 (два) метра в каждую сторону от оси коллектора.

3.6.2. В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без оформления 
соответствующих документов и письменного согласования с эксплуатирующей органи-
зацией, иными органами в установленных действующим законодательством случаях 
запрещается:

1) производить земляные работы;
2) повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разрушать водоприемные 

люки;
3) осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и бытовые 

сооружения;
4) сбрасывать промышленные, бытовые отходы, мусор и иные материалы.
3.6.3. Эксплуатация магистральных и внутриквартальных сетей ливневой канализации 

в городе осуществляется на основании договоров, заключенных со специализирован-
ными организациями.

3.6.4. Эксплуатация сетей ливневой канализации производится за счет средств со-
ответствующих (эксплуатирующих) организаций, на дворовых территориях за счет 
средств управляющей компании или ТСЖ.

3.6.5. Запрещается сброс всех видов отходов, в том числе жидких, в сети ливневой ка-
нализации без согласования с организацией, эксплуатирующей эти сети.

3.6.6. Организации, эксплуатирующие сети ливневой канализации, обязаны содержать 
их в соответствии с техническими правилами.

3.6.7. Не допускается подтопление улиц, зданий, сооружений, образование наледей 
от утечки воды из-за неисправности водопроводных, канализационных, ливневых 
устройств, систем, сетей и сооружений, а также сброс, откачка или слив воды на газоны, 
тротуары, улицы и дворовые территории.

Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в очищенном со-
стоянии. Не допускаются засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивающие 
их пропускную способность. Профилактическое обследование смотровых и дождепри-
емных колодцев ливневой канализации и их очистка производятся не реже одного раза 
в год.

При плановых работах на инженерных сетях сброс канализационных стоков произво-
дится в ближайшие колодцы фекальной канализации, водопроводной воды и воды из 
тепловых сетей - в ливневую канализацию (при ее наличии). Сброс воды на дорогу за-
прещается.

Ликвидация последствий утечек выполняется силами и за счет владельцев повреж-
денных инженерных сетей.

3.6.8. Ответственность за исправное техническое состояние сетей ливневой канали-
зации (в том числе своевременное закрытие люков, решеток) возлагается на эксплуати-
рующие организации.

3.7. Содержание садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования и скуль-
птур.

3.7.1. Объекты садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования и скуль-
птуры, в том числе фонтаны, парковые павильоны, беседки, мостики, ограды, ворота, 
навесы, вазоны и другие малые архитектурные формы, должны находиться в чистом и 
исправном состоянии.

3.7.2. В весенний период должен производиться плановый осмотр малых архитектур-
ных форм, их очистка от старой краски, ржавчины, промывка, окраска, а также замена 
сломанных элементов (до 1 мая текущего года).

3.7.3. Для содержания цветочных ваз и урн в надлежащем состоянии должны быть обе-
спечены:

1) ремонт поврежденных элементов;
2) удаление подтеков и грязи;
3) удаление мусора, отцветших соцветий и цветов, засохших листьев.
3.7.4. Ограждения (металлические решетки) необходимо содержать в надлежащем 

техническом состоянии, очищать от старого покрытия и производить окраску не реже 
одного раза в год (до 1 мая текущего года).

3.7.5. В зимний период элементы садово-парковой мебели, садово-паркового обору-
дования и скульптуры, а также подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

3.7.6. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится 
ежедневно.

3.7.7. Купание в фонтанах запрещено. 
3.8. Содержание и демонтаж  некапитальных объектов.
3.8.1. Установка и эксплуатация некапитальных объектов осуществляется в установ-

ленном законодательством порядке, с учетом действующих нормативных правовых 
актов. 

После уборки временного сооружения, его владелец обязан восстановить и благо-
устроить занимаемый ранее временным сооружением земельный участок в течение 15 
дней. 

3.8.2. Хозяйствующие субъекты и физические лица, которые являются собственника-
ми некапитальных объектов, должны:

1) производить их ремонт и окраску. Ремонт должен производиться с учетом сохране-
ния внешнего вида и цветового решения, по согласованию с уполномоченным органом 
в сфере архитектуры и градостроительства;

2) выполнять в полном объеме работы по благоустройству;
3) содержать в надлежащем состоянии элементы благоустройства;
4) обеспечить рекламно-художественную подсветку витрин, освещение строения и 

прилегающей территории;
 5) иметь вывеску с указанием наименования предприятия, режима работы;
6) следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюрного камня на при-

легающей территории, содержать указанную территорию в соответствии с требования-
ми, установленными Правилами;
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7) устанавливать урны возле некапитальных объектов, очищать урны от отходов в те-
чение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, окрашивать урны не 
реже одного раза в год (до 1 мая текущего года).

8) за счет собственных средств, своими силами (либо по договорам) своевременно, с 
периодичностью, обеспечивающей постоянную чистоту, убирать мусор, а в зимнее вре-
мя очищать от снега и льда (до асфальта, грунта или другого твердого покрытия) при-
легающую территорию;

9) обеспечивать своевременный вывоз и утилизацию собранного мусора, снега и от-
ходов, образовавшихся в результате коммерческой и хозяйственной деятельности;

10) за счет собственных средств, своими силами (либо по договорам) установить вазо-
ны, выполнить цветочное оформление прилегающих территорий.

3.8.3. Хозяйствующим субъектам и физическим лицам, которые являются собственни-
ками некапитальных объектов, запрещается:

1) возводить к временным сооружениям пристройки, козырьки, навесы и прочие кон-
струкции, не предусмотренные проектом;

2) складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового и производственного 
характера у некапитальных объектов и на их крышах, а также использовать некапиталь-
ные объекты, где осуществляется торговля, оказываются бытовые услуги и услуги обще-
ственного питания, под складские цели;

3) загромождать противопожарные разрывы между некапитальными объектами обо-
рудованием, отходами.

3.8.4. Транспортное обслуживание объектов и комплексов мелкорозничной торговли 
должно обеспечивать безопасность движения транспорта и пешеходов на прилегаю-
щих магистралях и пешеходных путях.

Стоянка автотранспорта, осуществляющего доставку товара, загрузка временных 
коммерческих сооружений осуществляется только с подъездов, предусмотренных про-
ектом. Запрещается использование для этих целей тротуаров, пешеходных дорожек и 
газонов.

3.8.5. Территории, специально отведенные для организации уличной торговли, рынки, 
площадки по продаже автомобилей и запасных частей должны быть ограждены, иметь 
твердое покрытие, обеспечивающее сток ливневых и талых вод, оборудованы павильо-
нами, киосками, навесами, прилавками, камерами хранения, мусороконтейнерными 
площадками, общественными туалетами, вечерним освещением в четком соответствии 
с утвержденным в установленном порядке проектным решением.

В непосредственной близости от территории рынков должны оборудоваться стоянки 
для автотранспорта.

3.8.6. Мелкорозничная торговля с автомашин и автоприцепов может быть организова-
на в зонах мелкорозничной торговли на территориях рынков, ярмарок и в других местах 
по разрешению администрации города, выдаваемым в соответствии со схемой разме-
щения мелкорозничной торговли на территории города.

Для организации торговли с автомашин и автоприцепов необходимо наличие пло-
щадки с твердым покрытием и с подъездными путями, не мешающими движению пе-
шеходов.

3.8.7. Работы по выявлению бесхозяйных объектов некапитального характера на тер-
ритории МО «город Хасавюрт» проводит комиссия по выявлению бесхозяйных объек-
тов некапитального характера, созданная администрацией.

3.8.8. Демонтаж выявленных бесхозяйных объектов не капитального характера осу-
ществляется в соответствии с порядком, утвержденным администрацией.

3.9. Содержание мест производства строительных работ.
3.9.1. Содержание строительных площадок и прилегающих к ним территорий, восста-

новление благоустройства после окончания ремонтных, строительных и иных видов 
работ возлагаются на лицо, осуществляющее выполнение этих работ. 

3.9.2. До начала строительных, ремонтных и иных видов работ (далее - работ) необ-
ходимо:

1) установить по всему периметру территории строительной площадки сплошное 
ограждение (забор);

2) обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную без-
опасность ограждения строительной площадки;

3) следить за надлежащим техническим состоянием ограждения строительной пло-
щадки, его чистотой, своевременной очисткой от грязи, снега, наледи, информационно-
печатной продукции;

4) разместить при въезде на территорию строительной площадки информационный 
щит строительного объекта, отвечающий требованиям СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-
2004 «Организация строительства», и содержать его в надлежащем состоянии;

5) обеспечить временные тротуары для пешеходов (в случае необходимости);
6) обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки;
7) оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке, внутриплоща-

дочные проезды и пункты очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, 
исключающих вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов);

8) обеспечить вывоз снега, убранного с территории строительной площадки, в места, 
определенные постановлением администрации муниципального образования;

9) обеспечить при производстве работ ежедневную уборку территории строительной 
площадки, подъездов к ней и тротуаров от грязи и мусора, снега, льда (учитывая период 
года (зима, лето);

10) обеспечить при производстве работ сохранность действующих подземных ин-
женерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых 
архитектурных форм.

3.9.3. В течение всего периода проведения строительных и (или) ремонтных работ, 
необходимо соблюдать требования, указанные в пункте 3.9.2. Правил, а также восстано-
вить разрушенные и поврежденные при производстве работ дорожные покрытия, зеле-
ные насаждения, газоны, тротуары, откосы, малые архитектурные формы.

3.9.4. Строительные площадки огораживаются сплошным забором высотой 2-2,5 м. 
Ограждения должны быть изготовлены из железобетонных заборных плит, оцинкован-
ного профнастила либо деревянного настила из обрезной доски, содержаться в чистоте 
и исправном состоянии и не иметь дефектов, сказывающихся на их эстетическом виде 
или прочности. Вид ограждения необходимо согласовать с уполномоченным органом в 
сфере архитектуры и градостроительства.

В тех случаях, когда строящийся объект располагается вдоль улиц, проездов, прохо-
дов, забор должен иметь козырек и деревянный тротуар под козырьком. Ширина насти-
ла пешеходного тротуара должна быть не менее 70 см.

В случае примыкания настила пешеходного тротуара непосредственно к дороге, 
тротуар должен быть оборудован перилами с установкой защитного экрана со стороны 
проезжей части высотой не менее 1,0 м.

Строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, 
подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и 
служащих, места для временного хранения и накопления транспортных партий стро-
ительных отходов размещаются в пределах строительных площадок в соответствии с 
проектом организации строительства.

3.9.5. Хозяйствующие субъекты, физические лица, ведущие текущий или капитальный 
ремонт зданий, размещают бытовые вагончики для временного нахождения в них рабо-
чих и служащих в местах, не мешающих движению транспорта и пешеходов.

3.9.6. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, лег-
кой тары, листвы, сена, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материа-
лом, исключающим загрязнение дорог, а также транспортировка строительных смесей 
и растворов (в том числе цементно-песчаного раствора, известковых, бетонных смесей) 
без принятия мер, исключающих загрязнение дорог.

3.9.7. Производство работ, связанных с временным нарушением или изменением су-
ществующего благоустройства осуществляется в соответствии с положением о произ-
водстве земляных работ, временно нарушающих благоустройство территории города, 
утвержденных администрацией.

3.9.8. После завершения работ заказчик (строительный подрядчик) обязан восстано-
вить за свой счет нарушенные при производстве строительно-ремонтных работ благо-
устройство и озеленение с последующей сдачей выполненных работ комиссии в сроки, 
установленные администрацией.

10. Праздничное оформление территории города.
3.10.1. Праздничное оформление территории МО «город Хасавюрт» выполняется на 

период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных 
со знаменательными событиями.

В рамках утвержденной администрацией концепции оформления города разрабаты-
вается оформительская продукция и проекты её размещения непосредственно с при-
вязкой к конкретным территориям, зданиям и сооружениям. Для размещения продук-
ции праздничного оформления органы местного самоуправления могут задействовать 
объекты наружной информации.

3.10.2. Праздничное оформление включает вывеску государственных и муниципаль-
ных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов, конструкций 
и композиций, стендов, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

3.10.3. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запреща-
ется снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования 
дорожного движения.

3.10.4. Владельцы (арендаторы) зданий и сооружений, земельных участков должны 
обеспечить их праздничное оформление в рамках утвержденной концепции празднич-
ного оформления города, утвержденной администрацией и опубликованной в СМИ. 

Оформление витрин, фасадов зданий и сооружений, а также прилегающая терри-
тория должна выполняться световыми гирляндами, малыми формами (к Новому году 
елка), флагами Российской Федерации по согласованию с администрацией, в следующие 
сроки: к Новому году до 15 декабря, к остальным государственным праздникам за 3 дня. 

3.11. Порядок содержания автотранспорта, эксплуатации, парковки и временного хра-
нения автотранспорта.

3.11.1. Размещение временных стоянок автотранспорта и охраняемых автостоянок 
у многоквартирных домов, общественных зданий и комплексов производится в соот-
ветствии с перспективой застройки территории города, определенной генеральным 
планом города.

3.11.1. Руководители автотранспортных предприятий, владельцы транспорта обязаны 
выводить машины и другой транспорт на улицы города в чистом и технически исправ-
ном состоянии, производить качественную  мойку подвижного состава в специально 
отведенных местах.

3.11.2. Запрещается:
3.11.2.1. Движение и стоянка загрязненных транспортных средств, а также перевозка 

грузов, без принятых мер, предотвращающих падение груза, загрязнение территорий и 
создание помех движению, движение по дорогам с усовершенствованным покрытием 
тракторов и других самоходных машин на гусеничном ходу;

3.11.2.2. Мыть и ремонтировать автотранспорт в не отведенных для этого местах;
3.11.2.3. Остановка и стоянка транспортных средств на газонах и придомовых терри-

ториях с травяным покрытием и на тротуарах. Запрещается остановка и стоянка авто-
транспорта в случае, если это затрудняет подъезд спецавтомашин к пожарным гидран-
там, мусоропроводам, контейнерным мусоросборным площадкам, тепловым пунктам, 
трансформаторная подстанция (ТП), канализационно насосная станция (КНС), водона-
порная станция (ВНС) и т.п.

3.11.2.4. Запрещается хранение технически неисправных и разукомплектованных 
транспортных средств, а также их частей и агрегатов вне специально отведенных мест. 
Ответственность за эвакуацию неисправного (разукомплектованного) транспортного 
средства возлагается на владельцев автотранспортного средства.

Администрация муниципального образования обеспечивает сбор и вывоз (с после-
дующей сдачей на утилизацию) брошенных (иным образом оставленных в целях отказа 
о права собственности на них), вышедших из эксплуатации транспортных средств, соб-
ственник которых не установлен, в соответствии с порядком, утвержденным админи-
страцией. 

3.11.3. Должностные лица организаций и предприятий массовой погрузки и вывоза 
грузов обязаны обеспечивать очистку транспортных средств, не допуская выноса грун-
та, грязи на дороги, придомовые территории, для чего оборудовать выезды со строи-
тельных объектов, предприятий, баз и пр. твердым покрытием, организовать механи-
ческую и ручную очистку и мойку транспортных средств при выезде. В случае выноса с 
территории объектов грязи, грунта - немедленно производить их уборку.

3.11.4. При перевозке мусора, сыпучих и пылящих грузов, которые могут загрязнять 
улицы, необходимо использовать специально оборудованный для этой цели транспорт. 
Погрузка должна осуществляться таким образом, чтобы исключить высыпание груза из 
кузова при транспортировке. Сыпучие, пылящие грузы при перевозке должны быть за-
крыты тентом или увлажнены. Ответственность за соблюдение правил погрузки, укры-
тия и транспортировки грузов возлагается на владельцев транспортных средств.

3.11.5. Проезд тяжеловесных автотранспортных средств с нагрузкой свыше 6 т. на ось 
осуществляется в соответствии с порядком проезда тяжеловесных автотранспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования муниципального образова-
ния, утвержденным администрацией. 

3.11.6. Оформление и содержание, внешний вид, чистота салона, эстетичность, осве-
щенность, техническая исправность общественного городского транспорта должны со-
ответствовать установленным нормам (ГОСТ Р 51825-2001).

3.11.7. Общественный городской транспорт должен быть оформлен необходимой и 
достоверной информацией о перевозчике, о правилах проезда и провоза багажа, марш-
руте следования, тарифе, местах расположения аварийных выходов и способах их от-
крытия, а также иной информации. 

3.11.8. Перевозчик обязан оборудовать трассу маршрута (на каждом остановочном 
пункте) остановочными указателями установленного образца, аншлагами (на началь-
ных и конечных пунктах) с указанием расписания и номера маршрута и обеспечивать 
их надлежащее состояние.

3.11.9. Хранение личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных террито-
риях допускается в отведенных и оборудованных для этого местах. Стоянка грузового 
автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях запрещена.

4. Порядок уборки городских территорий, включая перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения.

4.1. Организация и проведение уборки территории города.
4.1.1. На протяжении всего календарного года направление работ по содержанию 

и уборке территорий города носит сезонный характер. Период летнего содержания 
территории устанавливается с 01 апреля по 15 ноября, остальное время года – период 
зимнего содержания. В зависимости от сложившихся климатических условий указанные 
сроки могут быть изменены постановлением администрации муниципального образо-
вания.

4.1.2. Физические лица и хозяйствующие субъекты должны обеспечивать своевремен-
ную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или 
ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с 
данными правилами и действующим законодательством.

Организация уборки иных территорий осуществляется органами местного само-
управления по соглашению со специализированной организацией.

4.1.3. Уборка территории города подразделяется на уличную и придомовую. 
4.1.4. Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, физическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляется администрацией в 
соответствии с установленными полномочиями и в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете города.

4.1.5.  Работы по благоустройству и содержанию прилегающих территорий осущест-
вляют:

1) на прилегающих территориях многоквартирных домов - организации, обслужи-
вающие жилищный фонд, если собственниками заключен договор на управление/экс-
плуатацию многоквартирным домом. При отсутствии такого договора - собственники 
помещений в доме;

2) на земельных участках, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) 
и безвозмездном пользовании, аренде юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, и прилегающих к ним территориях - соответствующие юридические лица и 
индивидуальные предприниматели;

3) на участках домовладений индивидуальной застройки, принадлежащих физиче-
ским лицам на правах собственности, и прилегающих к ним территориях - собственники 
или пользователи домовладений;

4) на территориях, где ведется строительство или производятся планировочные, под-
готовительные работы, и прилегающих к ним территориях (на все время строительства 
или проведения работ) - организации, ведущие строительство, производящие работы;

5) на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, газопроводов и других 
инженерных коммуникаций - собственники, владельцы и пользователи;

6) на территориях гаражно-строительных кооперативов - соответствующие коопера-
тивы;

7) на территориях садоводческих объединений граждан - соответствующие объеди-
нения;

8) на проезжей части по всей ширине дорог, площадей, набережных, мостов, путепро-
водов, эстакад, улиц и проездов улично-дорожной сети, включая прилотковую зону; рас-
положенных в одном уровне с проезжей частью, - организации, отвечающие за уборку и 
содержание проезжей части;

9) на территориях парковок автотранспорта - физические и юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, во временном пользовании или собственности которых 
находится обслуживаемое данной парковкой помещение или здание; при отсутствии 
собственников или пользователей - организации, отвечающие за уборку и содержание 
проезжей части.

При смене владельцев или пользователей зданий, земельных участков, помещений, 
для которых была предусмотрена парковка автотранспорта, обязанности по ее содер-
жанию возлагаются на их преемников;

10) на объектах озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе располо-
женных на них тротуарах, пешеходных зонах, лестничных сходах - организации, на ба-
лансе или эксплуатации которых находятся данные объекты озеленения;

11) на пересечениях железнодорожных переездов с проезжей частью дорог - органи-
зации, эксплуатирующие железнодорожные переезды;

12) на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, АЗГС - владельцы указан-
ных объектов;

13) на территориях, прилегающих к трансформаторным и распределительным под-
станциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме 
(без обслуживающего персонала), а также к опорам линий электропередачи, мачтам, 
байпасам - организации, эксплуатирующие данные сооружения;

14) на территориях (внутризаводских, внутридворовых) организаций, подъездов к 
ним - администрации организаций в собственности, владении, аренде которых находят-
ся строения, расположенные на указанных территориях;

15) на территориях, не закрепленных за юридическими, физическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, - администрация в соответствии с установленными 
полномочиями.

4.1.10. Уборка территории города должна производиться ежедневно до 9 часов утра с 
поддержанием чистоты и порядка в течение дня.

Уборка придомовых территорий должна производиться преимущественно в ранние 
утренние и поздние вечерние часы, когда количество пешеходов незначительно.

Уборка дорог производится до начала движения транспорта по маршрутам регуляр-
ных перевозок.

4.1.11. При проведении уборки запрещается перемещать на дорогу мусор, счищаемый 
с придомовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов.

4.1.12. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые полосы, 
ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и со-
держать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и ули-
цы.

4.1.13. Пришедшие в негодность вследствие пожара либо истечения срока их эксплуа-
тации жилые постройки, сараи и другие сооружения огораживаются забором, разбира-
ются и очищаются от мусора их собственниками, если иное не предусмотрено законом 
или договором.

4.1.14. Разборка, снос (вынос) строений (сооружений) с земельных участков, передан-
ных под застройку хозяйствующим субъектам или физическим лицам, производится вы-
шеуказанными лицами за счет собственных средств.

4.2. Организация и проведение уборки территории города в зимний период.
4.2.1. Уборка в зимний период дорог и проездов осуществляется в соответствии с тре-

бованиями Правил.
4.2.2. Территории хозяйствующих субъектов и физических лиц, прилегающие, придо-

мовые, внутриквартальные территории и территории общего пользования подлежат 
регулярной уборке от снега.

Убираемый снег должен вывозиться в специально отведенные для этих целей места.
4.2.3. Технология и режимы производства уборочных работ на улицах и придомовых 

территориях должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и 
пешеходов независимо от погодных условий.

4.2.4. К первоочередным мероприятиям зимней уборки территории города относятся:
1) сгребание и подметание снега;
2) обработка проезжей части дорог, территорий общего пользования противоголо-

ледными материалами;
3) формирование снежного вала для последующего вывоза;
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного 

пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, 
выездов с внутриквартальных территорий и т. п.

4.2.5. К мероприятиям второй очереди относятся:
1) удаление (вывоз) снега;
2) зачистка прилотковой части дороги после удаления снега с проезжей части;
3) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
4.2.6. Снегоуборочные работы на проезжей части дорог необходимо начинать немед-

ленно с началом снегопада. При длительных снегопадах и метелях циклы снегоочистки 
и обработки противогололедными материалами должны повторяться, обеспечивая без-
опасность движения пешеходов и транспортных средств.

Улицы, дороги, тротуары должны быть полностью убраны от снега и снежного наката в 
течение 48 часов после окончания снегопада.

4.2.7. В снежных валах на остановочных пунктах и в местах наземных пешеходных 
переходов должны быть сделаны разрывы шириной:

1) на остановочных пунктах - до 34 м;
2) на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки;
3) на переходах, не имеющих разметку - не менее 5 м.
4.2.8. Вывоз снега с дорог, улиц и проездов осуществляется в первую очередь от оста-

новочных пунктов, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест 
массового посещения людей (в том числе крупных магазинов, рынков, гостиниц, вокза-
лов), въездов на территории медицинских учреждений и других объектов социального 
назначения, в течение суток после окончания снегопада.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от 
мусора и благоустроены.

4.2.9. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на терри-
тории города должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на об-
работку всей площади тротуаров не должно превышать шести часов с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тро-
туарах, пешеходных дорожках и остановочных пунктах начинаются сразу по окончании 
снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противоголо-
ледными средствами должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

4.2.10. Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны быть очищены на 
всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных 
образований).

В период снегопада тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны 
обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для дви-
жения пешеходов.

Крышки люков, водопроводных и канализационных колодцев должны полностью 
очищаться от снега, льда и содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность 
быстрого использования пожарных гидрантов.

4.2.11. При применении химических реагентов необходимо строго придерживаться 
установленных норм их распределения.

4.2.12.  Очистка кровель и козырьков жилых домов, зданий, сооружений, строений от 
снега и наледи должна производиться по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц путем сбрасывания на землю. Удаление снежных и ледяных наростов на карнизах, 
крышах, козырьках, балконах, водосточных трубах и иных выступающих конструкциях 
жилых домов, зданий, сооружений, строений производится своевременно, по мере 
возникновения угрозы пешеходам, жилым домам, зданиям, сооружениям, строениям, с 
вывозом сброшенных снега и ледяных наростов с пешеходных дорожек, проездов, тро-
туаров в течение суток в специально отведенные для этих целей места.

Мягкие кровли от снега не очищаются, за исключением желобов и свесов, разжелоб-
ках, карнизов и в местах нависания снега.

При наступлении оттепели сбрасывание снега следует производить в кратчайшие 
сроки. Установка ограждений при нависании сосулек и снега, а также производстве ра-
бот по сбросу снега с кровель.

Очистка крыш от снега и наледи, удаление снежных и ледяных наростов осуществля-
ется в светлое время суток или при искусственном освещении жилищными и жилищно-
строительными кооперативами, товариществами собственника жилья, управляющими 
организациями или хозяйствующими субъектами и физическими лицами, в собственно-
сти, аренде либо на ином вещном праве которых находятся дома, здания, строения, соо-
ружения. Перед проведением этих работ необходимо провести охранные мероприятия 
(ограждение, дежурные), обеспечивающие безопасность граждан, лиц, осуществляю-
щих данные работы, и транспортных средств, а также сохранность деревьев, кустарни-
ков, воздушных линий уличного электроосвещения, средств размещения информации, 
светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и других объектов, в том случае, 
если эти объекты установлены в соответствии с действующим законодательством.

4.2.13. Территории общего пользования в зимний период должны быть убраны от сне-
га и посыпаны противогололедными материалами. Малые архитектурные формы, а так-
же пространство вокруг них и подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

При уборке территорий общего пользования допускается временное складирование 
снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей 
площадки при условии обеспечения сохранности зеленных насаждений и оттока талых вод.

4.2.14. Обязанность по уборке и вывозу снега из прилотковой части дороги возлагает-
ся на организации, осуществляющие уборку проезжей части дороги (улицы, проезда).

Запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог, улиц и проездов снег, счища-

емый с внутриквартальных, придомовых территорий, территорий организаций, пред-
приятий, учреждений, строительных площадок;

2) осуществлять переброску и перемещение загрязненного снега, а также сколов льда 
на газоны, цветники, кустарники и другие участки с зелеными насаждениями;

3) складировать снег к стенам зданий и на трассах тепловых сетей.
4.2.15. Собственники, владельцы зданий, сооружений, строений обязаны системати-

чески производить очистку от снега и наледи и обработку противогололедными мате-
риалами прилегающих территорий, подходов и входов в здания, сооружения, строения.

4.2.16. При уборке внутриквартальных проездов и придомовых территорий в первую 
очередь должны быть расчищены пешеходные дорожки, проезды во дворы и подъезды 
к местам размещения контейнеров для сбора отходов производства и потребления.

Ликвидация зимней скользкости производится путем обработки тротуаров и придо-
мовых территорий противогололедными материалами. В первую очередь следует об-
рабатывать тротуары и дворовые переходы с уклонами и спусками и участки с интен-
сивным пешеходным движением.

Собираемый из дворов и внутриквартальных проездов снег разрешается складиро-
вать на придомовой и внутриквартальной территориях таким образом, чтобы остава-
лись свободные места для проезда транспортных средств и прохода граждан, не допу-
ская при этом повреждения зеленых насаждений. Площадки для складирования снега 
должны подготавливаться заблаговременно. С этих участков должен быть обеспечен от-
вод талых вод в сеть ливневой канализации. При отсутствии возможности организации 
таких площадок снег должен вывозиться.

4.2.17. После таяния снега производится очистка тротуаров, внутриквартальных, при-
домовых и прилегающих территорий, территорий общего пользования от загрязнений, 
образовавшихся в зимний период.

Запрещается:
1) перемещение на дорогу снега, счищаемого с внутриквартальных проездов, придо-

мовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов;
2) роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также 

скола льда на газоны, цветники и другие участки с зелеными насаждениями.
4.3. Организация и проведение уборки территории города в летний период.
4.3.1. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период про-

водятся в сроки, определенные собственниками (владельцами, пользователями) объ-
ектов благоустройства территории либо организациями, выполняющими работы по со-
держанию и уборке территории, и должны быть завершены до 1 апреля текущего года.

4.3.2. Периодичность выполнения основных мероприятий по уборке регулируется с 
учетом погодных условий и категорий улиц, определенных постановлением админи-
страции муниципального образования.

4.3.3. В летний период уборки производятся следующие виды работ:
1) подметание, мойка и поливка проезжей части дорог, тротуаров, придомовых тер-

риторий;
2) очистка от грязи, мойка, покраска ограждений и бордюрного камня;
3) зачистка прилотковой части дороги;
4) очистка газонов, цветников и клумб от мусора, веток, листьев, сухой травы, отцвет-

ших соцветий и песка;
5) вывоз смета и мусора в места санкционированного складирования, обезврежива-

ния и утилизации;
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6) уборка мусора с придомовых территорий, включая территории, прилегающие к до-
мам частной застройки;

7) скашивание травы.
4.3.4. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев с про-

езжей части дорог, мест общего пользования, прилегающих, придомовых территорий. 
Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

4.3.5. Подметание городских территорий производится:
1) тротуаров - ежедневно до 7 часов и далее в течение дня по мере накопления загряз-

нений;
2) придомовых территорий - ежедневно до 10 часов и далее в течение дня по мере не-

обходимости;
3) иных территорий, в том числе территорий общего пользования, прилегающих, за-

крепленных территорий, - по мере накопления загрязнений с учетом необходимости 
обеспечения чистоты.

4.3.6. Мойка проезжей части и тротуаров производится с 24 часов до 7 часов.
В случае необходимости мойка производится в дневное время.
4.3.7. Поливка проезжей части, тротуаров, придомовых территорий производится:
1) для улучшения микроклимата в жаркую погоду при температуре воздуха выше 25-ти 

градусов (по Цельсию);
2) для снижения запыленности по мере необходимости.
4.3.8. Остановочные пункты должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных 

наносов, различного мусора и промыты. Уборка должна проводиться в часы наименьше-
го движения пешеходов и минимального скопления пассажиров с 24 часов до 7 часов.

4.3.9. Удаление смета из прилотковой части дороги производится путем механизиро-
ванного подметания специальным транспортом, а также сгребанием его в кучи механиз-
мами или вручную с дальнейшей погрузкой смета в транспорт и вывоз в места санкцио-
нированного складирования, обезвреживания и утилизации.

4.3.10. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны 
быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности. Раз-
делительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от мусора, 
высота травяного покрова не должна превышать 15 см.

Металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.
4.3.11. Для исключения застоев дождевой воды крышки люков и патрубки дождепри-

емных колодцев должны постоянно очищаться от смета и других загрязнений.
4.3.12. Высота травяного покрова на территории города не должна превышать 15 см.
Покос травы производится с последующим вывозом.
4.3.13. В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Со-

бранные листья следует вывозить на специально отведенные участки либо на поля ком-
постирования.

4.3.14. При производстве летней уборки запрещается:
1) сбрасывать смет и мусор на зеленые насаждения, в смотровые колодцы инженер-

ных сетей, реки и водоемы, на проезжую часть дорог и тротуары;
2) выбивать струей воды смет и мусор на тротуары и газоны при мойке проезжей части;
3) разводить костры и сжигать мусор, листву, тару, отходы производства и потребле-

ния, за исключением срезания и организованного сжигания частей растений, заражен-
ных карантинными вредителями и болезнями;

4) откачивать воду на проезжую часть при ликвидации аварий на водопроводных, ка-
нализационных и тепловых сетях;

5) вывозить смет в неотведенные для этих целей места.
4.4. Содержание и уборка придомовых территорий.
4.4.1. Придомовые территории должны содержаться в чистоте. Уборка придомовых 

территорий должна производиться ежедневно в соответствии с Нормами и правилами 
технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170 и другими нормативными актами. 

4.4.2. Запрещается:
1) хранить мусор на придомовой территории более трех суток; 
2) загромождать и засорять придомовые территории металлическим ломом, строи-

тельным и бытовым мусором и другими материалами;
3) устанавливать (размещать, вкапывать) на внутридворовых проездах искусственные 

заграждения в виде различных конструкций из материалов, препятствующих движению 
пешеходов и транспортных средств, в том числе спецмашин МЧС и скорой помощи; 

4) устанавливать конструкции, предназначенные для организации парковочных мест 
автотранспорта, в том числе на участках с зелеными насаждениями придомовых терри-
торий;

5) образовывать свалки вокруг контейнерных площадок;
6) складировать строительные материалы, оборудование и другие товарно-матери-

альные ценности в местах, не отведенных для этих целей.
4.4.3. За внешний вид контейнерных площадок и подъездов к ним, исправность мусо-

росборников и контейнеров для сбора мусора, выгребных ям, состояние транспортных 
подъездов и проездов к придомовым территориям на предмет наличия искусственных 
заграждений, а также установку конструкций, предназначенных для организации парко-
вочных мест автотранспорта, освещение во дворах, в случае подключения его к внутри-
домовым вводным распределительным устройствам, несут ответственность физические 
лица или организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию 
и ремонту общего имущества многоквартирного дома или управляющие организации. 

4.4.4. Мусоропроводы, мусороприемные камеры должны быть исправными, их следу-
ет систематически очищать, дезинфицировать и дезинсектировать.

4.4.5. Сбор ТБО от собственников и нанимателей помещений в многоквартирных до-
мах осуществляется ежедневно.

4.4.6. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, и жидких бытовых отходов из некана-
лизованных домовладений, включая отходы, образующиеся в результате деятельности 
организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встро-
енными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме осуществляется в 
зависимости от способа управления многоквартирным домом.

4.4.7. Отходы, образовавшиеся в результате капитального ремонта, реконструкции, 
переустройства (перепланировки) собираются, утилизируются и размещаются соб-
ственником таких отходов за свой счет.

Контроль за сбором указанных отходов на придомовой территории осуществляется 
организацией в зависимости от способа управления многоквартирным домом.

4.4.8. КГО должны складироваться в специально отведенные для этих целей места и 
вывозиться по мере накопления в соответствии с условиями договора. 

4.4.9. Тара, упаковка и прочие отходы производства собственников и нанимателей не-
жилых помещений в многоквартирных домах, а также отходы от капитального ремонта 
нежилых помещений запрещается складировать на контейнерных площадках. Вывоз 
указанных видов отходов осуществляют собственники и наниматели помещений, осу-
ществляющие виды деятельности, приводящие к образованию данных видов отходов.

4.4.10. Уборка придомовых территорий включает в себя сбор, удаление мусора и 
жидких бытовых отходов с придомовой территории, газонов, тротуаров и пешеходных 
дорожек и прилегающих территорий. Уборка должна производиться по мере необходи-
мости в течение дня.

4.4.11. В зимний период тротуары, пешеходные дорожки придомовых территорий, 
должны своевременно очищаться от свежевыпавшего и уплотненного снега, а в случае 
гололеда и скользкости – антигололёдным материалом.

4.4.12. Крыши, карнизы, водосточные трубы зданий в зимний период должны своевре-
менно освобождаться от нависшего снега и наледи. При выполнении работ по очистке 
крыш, карнизов, водосточных труб от нависшего снега и наледи, прилегающие к здани-
ям участки тротуаров и пешеходных дорожек должны иметь ограждения и (или) быть 
обозначены предупреждающими знаками.

4.4.13. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, 
допускается складировать на придомовых территориях в местах, не препятствующих 
свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.

4.4.14. Организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, или управляющие органи-
зации обязаны обеспечивать:

1) установку на обслуживаемой территории сборников для ТБО, а в неканализирован-
ных зданиях иметь, кроме того, сборники (выгребы) для жидких бытовых отходов;

2) своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитар-
ным состоянием;

3) организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления отхо-
дов;

4) свободный подъезд и освещение около контейнерных площадок, в случае подклю-
чения освещения к внутридомовым вводным распределительным устройствам;

5) содержание в исправном состоянии ограждений контейнерных площадок, контей-
неров и мусоросборников для отходов производства и потребления (кроме контейне-
ров и бункеров-накопителей, находящихся на балансе других организаций) без пере-
полнения и загрязнения территории;

6) проведение среди населения широкой разъяснительной работы по организации 
уборки территории.

4.4.15. Детские и спортивные площадки должны:
1) иметь планировку поверхности с засыпкой песком неровностей ежегодно в летнее 

время;
2) регулярно подметаться;
3) очищаться от снега в зимнее время;
4) содержаться в надлежащем техническом состоянии, быть покрашены;
5) завозиться свежий песок в песочницы ежегодно до 1 мая. 
4.4.16. Окраска ограждений и строений на площадке следует производить не реже 

одного раза в год. 
Ответственность за содержание детских и спортивных площадок на придомовых тер-

риториях и обеспечение безопасности на них возлагается на управляющие компании и 
ТСЖ площадок, если иное не предусмотрено законом или договором.

4.4.17. Требования к игровому и спортивному оборудованию, установленному на при-
домовой территории:

1) игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требовани-
ям санитарно-гигиенических норм, быть удобным в технической эксплуатации, эстети-
чески привлекательным;

2) спортивное оборудование должно быть предназначено для различных возрастных 
групп населения и размещаться на спортивных, физкультурных площадках;

3) спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажеров должно 
иметь специально обработанную поверхность, исключающую получение травм (в том 
числе отсутствие трещин, сколов).

4.4.18. Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и других 
сооружений во внутриквартальных и внутридворовых проездах запрещается. 

4.4.19. На придомовых территориях запрещается: 
1) остановка и стоянка транспортных средств в непредусмотренных для этих целей 

местах, а также на тротуарах, детских игровых площадках, местах благоустройства и 
участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках и территориях, при-
легающих к ним;

2) стоянка разукомплектованных транспортных средств.
5. Требования к санитарному содержанию и уборке объектов с обособленной терри-

торией.
5.1. Рынки.
5.1.1. Объект рынка должен быть подсоединен к существующей сети водопровода и 

канализации, при отсутствии таковых рынок должен обеспечиваться питьевой водой из 
других местных источников водоснабжения.

5.1.2. При наличии канализации на рынках оборудуются туалеты на расстоянии не ме-
нее 25 м от крайних мест торговли. На рынках без канализации общественные туалеты 
запрещены, следует устанавливать биотуалеты.

5.1.3. Площадки мусоросборника должны располагаться не ближе 25 метров от торго-
вой зоны. Контейнеры и мусоросборники должны вывозиться с территории предпри-
ятия не реже 1 раза в сутки на полигон твердых бытовых отходов.

5.2. Парки и скверы.
5.2.1. Во всех парках должна быть выделена хозяйственная зона с участками для уста-

новки сменных мусоросборников, расположенных не ближе 50 м от мест массового ско-
пления отдыхающих (фонтанов, главных аллей, павильонов, площадок с аттракционами 
и др.).

5.2.2. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от 
мест массового скопления отдыхающих. 

5.2.3. Основную уборку следует производить с 19.00 до 8.00. Днем необходимо соби-
рать отходы и опавшие на дорожки и площадки листья, производить патрульную уборку, 
поливать зеленые насаждения. Запрещается оставлять кучи собранного мусора вне кон-
тейнеров и мусоросборников после 8 часов утра.

5.3.4. Движение автомобильного и гужевого транспорта (за исключением специаль-
ных уборочных автомашин) в парках и скверах города, без согласования с отделом бла-
гоустройства администрации муниципального образования, запрещено.

5.3. Садоводческие, огороднические, дачные объединения, товарищества и коопера-
тивы.

5.3.1. На территориях садоводческих, огороднических и дачных объединений, товари-
ществ и кооперативов (далее именуемых – дачные объединения) и за их пределами за-
прещается размещать отходы вне пределов специально оборудованных площадок для 
сбора и временного хранения отходов потребления.

5.3.2. Мусоросборочные площадки должны отвечать следующим требованиям:
1) быть бетонированными и огороженными со всех сторон поребриком;
2) быть оборудованы мусоросборниками (контейнерами);
3) быть размещены на расстоянии не менее 20 метров и не более 100 метров от грани-

цы садовых участков;
4) удельный размер земельных участков, занятых под площадки для сбора и времен-

ного хранения отходов потребления, должен составлять 0,1 кв.м. на один садовый уча-
сток на территории дачных объединений;

5.3.3. Правление дачного объединения ответственно за организацию строительства, 
ремонта и содержания площадок мусоросборников (контейнеров) для сбора и времен-
ного хранения отходов потребления, самих контейнеров, а также содержание терри-
тории дачного объединения с прилегающими территориями по периметру на ширину 
150 метров, сбор и передачу отходов на переработку или утилизацию соответствующим 
организациям. 

5.4. Туалеты.
5.4.1. Юридические и физические лица, осуществляющие на территории города дея-

тельность, по оказанию услуг населению (объекты торговли, общественного питания, 
оптовые, мелкооптовые, вещевые, продуктовые склады, рынки, ярмарки, автозапра-
вочные станции, автостоянки, автомойки, станции технического обслуживания авто-
мобилей, парки и зоны отдыха, пляжи, объекты коммунально-бытового назначения,) и 
строительные площадки на период строительства объектов обязаны обеспечить на за-
крепленных территориях наличие стационарных туалетов (при отсутствии канализации 
- биотуалетов) как для сотрудников, так и для посетителей. Устройство выгребных ям на 
данных объектах запрещается. Ответственность за санитарное состояние туалетов воз-
лагается на их владельцев или обслуживающую организацию.

5.5. Индивидуальные гаражи.
5.5.1. Размещение гаражей легковых автомобилей индивидуальных владельцев, а 

также стоянок маломерных индивидуальных судов, зон отдыха населения (пляжей) про-
изводится в соответствии с перспективой застройки территории города, определенной 
генеральным планом города.

5.5.2. Благоустройство территорий гаражно-строительных кооперативов и их содер-
жание должно осуществляется членами кооператива за счет средств кооперативов 
собственными силами, либо по договорам со специализированными организациями. 
Благоустройство и содержание территорий гаражей, не объединенных в гаражно-стро-
ительные кооперативы, обеспечивается их владельцами.

5.5.3. Допускается установка металлических гаражей на специально отведенных для 
этих целей земельных участках коллективных автостоянок, а также отдельно стоящих 
металлических гаражей для инвалидов. Места для строительства гаража или стоянки 
для технических и других средств передвижения могут предоставляться инвалидам 
вблизи места жительства с учетом градостроительных норм.

5.5.4. Гаражно-строительные кооперативы и владельцы индивидуальных гаражей 
обязаны:

- содержать в надлежащем порядке прилегающую к гаражам территорию и подъезды 
к ним, не допускать на них свалок мусора, складирования запасных частей, автопокры-
шек, строительных или иных материалов;

- не допускать образование несанкционированных свалок бытовых отходов, заклю-
чать договоры с лицензированными организациями на вывоз и утилизацию мусора; 

- содержать в надлежащем порядке съезды (въезды) с дорог общего пользования к 
гаражам;

- ежегодно окрашивать гаражи (гаражные ворота), лицевые (уличные) заборы в цвет, 
согласовываемый с уполномоченными органами в сфере архитектуры и градострои-
тельства.

6. Содержание домашних животных.
6.1. Владельцы животных обязаны:
6.1.1. предотвращать опасное воздействие своих домашних животных на других жи-

вотных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих, соблюдать действую-
щие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила;

6.1.2. по требованию ветеринарных специалистов предъявлять домашних животных 
для осмотра, диагностического исследования, предохранительных прививок и лечебно-
профилактических обработок;

6.1.3. немедленно сообщать в ветеринарные и лечебно-профилактические учрежде-
ния обо всех случаях укусов собакой или кошкой человека или животного; подвергать 
таких животных осмотру и дальнейшему карантированию под наблюдением специали-
ста у владельца животного;

6.1.4. немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа 
собак и кошек или подозрении на заболевание этих животных бешенством и до прибы-
тия ветеринарных работников изолировать заболевших животных;

6.1.5. При выгуле животных владельцы должны соблюдать следующие требования:
1) Выводить собак во дворы и на улицу только на коротком (до 0,5 м) поводке и намор-

днике;
2) Выгуливание домашних животных допускается на пустырях и других местах, опре-

деляемых администрацией.
3) Владельцы животных, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать 

животных в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории, исключаю-
щей возможность побега.

4) Запрещается выгул домашних животных на детских, спортивных площадках, в пар-
ках, скверах, местах массового отдыха.

5) Не допускать загрязнения собаками, кошками, иными домашними животными мест 
(территорий) общего пользования: дворов, тротуаров, улиц, школьных и детских площа-
док, садов, парков, скверов. В случае загрязнения собаками, кошками, иными домашни-
ми животными вышеперечисленных мест, владельцы указанных животных устраняют 
загрязнения самостоятельно и немедленно;

6.2. Владельцы крупнорогатого и мелко-рогатого скота обязаны обеспечить содержа-
ние домашних животных в соответствии с требованиями зоогигиенических, ветеринар-
ных и санитарных требований, иных нормативных правовых актов;

6.2.1 Не допускать бесконтрольного и беспризорного обитания, выпаса домашних 
животных;

6.3. Отлов безнадзорных животных:
6.3.1 Безнадзорные и бродячие животные на территории муниципального образова-

ния подлежат отлову.
6.3.2. Отлов безнадзорных животных на территории МО «город Хасавюрт» осущест-

вляют специализированные организации, заключившие договор с уполномоченной от 
имени администрации организацией МО «город Хасавюрт».

6.3.3. Отлов безнадзорных животных осуществляется в вечернее и ночное время с 

20.00 до 07.00 часов, в дневное время проводить отлов разрешается в исключительных 
случаях при наличии ситуации, опасной для жизни и здоровья людей. Запрещается про-
водить отлов безнадзорных животных в присутствии детей.

6.3.4. Безнадзорные домашние животные, собственник которых обнаружится в даль-
нейшем, возвращаются последним после подтверждения прав собственности и возме-
щения затрат по организации отлова, транспортировки, ветеринарному обслуживанию 
и содержанию в пункте временного содержания.

6.3.5. Невостребованные безнадзорные животные содержатся в пункте временного 
содержания до установления владельца в течение 25 дней. При неустановлении вла-
дельца организация, осуществляющая отлов животного, принимает решение о его даль-
нейшем использовании. 

6.3.6. Отловленные бродячие животные и невостребованные безнадзорные животные 
могут быть переданы по актам заинтересованным организациям и гражданам.

6.3.7. Все манипуляции с животными должны проводиться гуманными способами, не 
вызывающими физической боли у животных.

6.3.8. Утилизацией павших безнадзорных животных занимается организация, произ-
водившая отлов.

7. Требования к элементам комплексного благоустройства.
7.1. Общие требования.
7.1.1. К элементам благоустройства территории относятся:
1) малые архитектурные формы;
2) коммунальное оборудование - устройства для уличного освещения, урны и кон-

тейнеры для мусора, телефонные будки, таксофоны, стоянки велосипедов, стоянки для 
автомототранспортных средств;

3) произведения монументально-декоративного искусства - скульптуры, декоратив-
ные композиции, обелиски, стелы, произведения монументальной живописи;

4) информационные указатели - аншлаги (указатели наименований улиц, площадей, 
набережных, мостов), номерные знаки домов, информационные стенды, щиты со схема-
ми адресации застройки кварталов, микрорайонов;

5) памятные и информационные доски (знаки);
6) знаки охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых территорий;
7) элементы праздничного оформления.
7.1.2. Наличие элементов благоустройства территории, являющихся неотъемлемыми 

компонентами объектов благоустройства территории, должно разрабатываться и пред-
усматриваться в проектной документации на создание, изменение (реконструкцию) 
объектов благоустройства территории городской среды. Лицо, осуществляющее под-
готовку проектной документации, организует и координирует работы по подготовке 
проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации 
и ее соответствие требованиям технических регламентов и региональных нормативов 
градостроительного проектирования.

7.1.3. Элементы благоустройства территории могут быть как типовыми, так и выпол-
ненными по специально разработанному проекту.

7.1.4. Проектная документация на объекты благоустройства территории, располагае-
мые в зонах охраны объектов культурного наследия, согласовывается с органами, упол-
номоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия.

7.1.5. Стационарные элементы благоустройства территории длительного или постоян-
ного использования должны закрепляться так, чтобы исключить возможность их пере-
мещения вручную.

7.2. Виды покрытий.
7.2.1. Покрытия поверхности территорий обеспечивают условия безопасного и ком-

фортного передвижения, а также формируют архитектурный облик сложившейся за-
стройки города. Для целей благоустройства определены следующие виды покрытий:

1) твердые (капитальные) покрытия - монолитные или сборные покрытия, выполняе-
мые в том числе из асфальтобетона, цементобетона, природного камня;

2) «мягкие» (некапитальные) покрытия - покрытия, выполняемые из природных или 
искусственных сыпучих материалов (в том числе песок, щебень, гранитные высевки, 
керамзит, резиновая крошка), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, 
уплотненных или укрепленных вяжущими материалами;

3) газонные покрытия - покрытия, выполняемые по специальным технологиям подго-
товки и посадки травяного покрова;

4) комбинированные покрытия - покрытия, представляющие собой сочетания по-
крытий (решетчатая плитка или газонная решетка, утопленные в газон, или «мягкое» 
покрытие).

7.2.2. Применяемый вид покрытия должен быть прочным, ремонтопригодным, эколо-
гичным, не допускать скольжения.

7.2.3. Выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назна-
чением: 

1) твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, 
противопожарных требований, действующих на момент проектирования; 

2) «мягких» - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных ви-
дов территорий (в том числе детских, спортивных площадок, площадок для выгула со-
бак, прогулочных дорожек); 

3) газонных и комбинированных как наиболее экологичных.
7.2.4. Твердые виды покрытия должны иметь шероховатую поверхность с коэффици-

ентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Не допускается 
применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполи-
рованных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных 
коммуникаций, на ступенях и площадках крылец входных групп зданий.

7.2.5. Уклон поверхности твердых видов покрытия должен обеспечивать отвод по-
верхностных вод - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации его 
следует назначать не менее 4 промилле, при отсутствии системы дождевой канализации 
- не менее 5 промилле. Максимальные уклоны назначаются в зависимости от условий 
движения транспорта и пешеходов.

7.2.6. На территории общественных пространств города все преграды (уступы, ступе-
ни, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудо-
вание), а также край тротуара в зонах остановочных пунктов и переходов через улицу 
следует выделять полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие должно начи-
наться на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного 
участка, изменения направления движения и т.п. Если на тактильном покрытии имеются 
продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не следует рас-
полагать вдоль направления движения.

7.2.7. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (в 
т. ч. приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек) рекомендуется пред-
усматривать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: 
щебеночное, галечное, газонные решетки. Защитное покрытие может быть выполнено в 
одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

7.2.8. Колористическое решение применяемого вида покрытия должно учитывать цве-
товое решение формируемой среды, а на территориях общественных пространств МО 
«город Хасавюрт» - соответствовать типам покрытий, по согласованию с уполномочен-
ным органом в сфере архитектуры и градостроительства.

7.3. Ограждения.
7.3.1. Устройство ограждений является дополнительным элементом благоустройства. 

В целях благоустройства на территории МО «город Хасавюрт» следует предусматривать 
применение различных видов ограждений: 

1) газонные ограждения (высота 0,3 - 0,5м);
2) ограды: низкие (высота 0,5 - 1,0м), средние (высота 1,0 - 1,5м), высокие (высота 1,5 - 

2,0м);
3) ограждения - тумбы для транспортных проездов и автостоянок (высота 0,3 - 0,4м);
4) ограждения спортивных площадок (высота 2,5 - 3,0м);
5) декоративные ограждения (высота 1,2 - 2,0м);
6) технические ограждения (высота в соответствии с действующими нормами).
7.3.2. Ограждения должны выполняться из высококачественных материалов, иметь 

единый характер в границах объекта благоустройства территории. Архитектурно-худо-
жественное решение ограждений должно соответствовать характеру архитектурного 
окружения и типам, утвержденным с уполномоченным органом в сфере архитектуры и 
градостроительства.  

7.3.3. В зоне городского центра - исторической части города Хасавюрта, при маги-
стральных общественных зонах следует проектировать ограждения из кованого метал-
ла, чугунного литья или сварной стали, цокольные части оград - из естественного камня 
или бетона с облицовочными материалами. 

7.3.4. Ограждение территорий объектов культурного наследия следует выполнять в 
соответствии с градостроительными регламентами, установленными для данных тер-
риторий.

7.3.5. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запреща-
ется проектирование глухих и железобетонных ограждений. Применяются декоратив-
ные металлические ограждения, по согласованию с уполномоченным органом в сфере 
архитектуры и градостроительства. 

7.3.6. Предусматривается размещение защитных металлических ограждений высотой 
0,5 метров в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах 
возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Огражде-
ния следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания по-
рядка 0,2 - 0,3 метров.

7.3.7. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересече-
ния с подземными сооружениями предусматриваются конструкции ограждений, позво-
ляющие производить ремонтные или строительные работы.

7.3.8. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения 
или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных 
видов защиты предусматриваются защитные приствольные ограждения высотой 0,9 ме-
тров и более, диаметром 0,8 метров и более в зависимости от возраста, породы дерева 
и прочих характеристик.

7.4. Малые архитектурные формы.
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7.4.1. При проектировании и выборе малых архитектурных форм применяются сер-
тифицированные изделия. Для зон исторической застройки, центральной части МО 
«город Хасавюрт» малые архитектурные формы должны проектироваться на основании 
проектных разработок, по согласованию с уполномоченным органом в сфере архитек-
туры и градостроительства.

7.4.2. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными, их 
количество и размещение определяется проектами благоустройства территорий по со-
гласованию с отделом благоустройства администрации.

7.4.3. Малые архитектурные формы для территорий общественной застройки, пло-
щадей, улиц, скверов и парков, набережных и бульваров изготавливаются по проектам 
или по согласованию с отделом администрации города, осуществляющим контроль за 
благоустройством.

7.4.4. Проектирование, изготовление и установка малых архитектурных форм в усло-
виях сложившейся застройки осуществляется владельцами земельных участков, встро-
енных (пристроенных) помещений, а также предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства согласно архитектурно-планировочному заданию уполномоченного органа 
в сфере архитектуры и градостроительства с обязательным согласованием с отделом 
администрации города, осуществляющим контроль за благоустройством.

7.4.5. Юридические и физические лица, устанавливающие малые архитектурные фор-
мы (урны и вазоны для цветов) у входа в здание, сооружение или земельный участок 
должны своевременно, с периодичностью, обеспечивающей надлежащее состояние, за 
свой счет осуществлять их замену, ремонт и покраску до наступления летнего сезона.

7.4.6. Основными требованиями к малым архитектурным формам являются:
1) соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения, элементов 

благоустройства территории;
2) высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, сохранение их на 

протяжении длительного периода с учетом воздействия внешней среды;
3) прочность, надежность, антивандальность, безопасность конструкции. 
7.5. Памятники, мемориальные доски, произведения монументально-декоративного 

искусства.
7.5.1. Памятники (обелиски, стелы, монументальные скульптуры), мемориальные до-

ски, посвященные историческим событиям, жизни выдающихся людей, устанавливают-
ся на территориях общего пользования или зданиях по решению органов государствен-
ной власти или органов местного самоуправления.

7.5.2. Собственники (владельцы) земельных участков вправе устанавливать произве-
дения монументально-декоративного искусства на принадлежащих им участках и зда-
ниях по согласованию с уполномоченным органом в сфере архитектуры и градострои-
тельства. В случае если объект собственности является памятником истории и культуры, 
необходимо также согласование органа, уполномоченного в сфере охраны и использо-
вания памятников истории и культуры Республики Дагестан.

Указанные произведения не должны противоречить условиям использования терри-
тории, оговоренным в градостроительном плане земельного участка, и должны соответ-
ствовать требованиям строительных норм и правил.

7.6. Наружная информация, вывески.
7.6.1. Распространение, установка и эксплуатация рекламных конструкций на терри-

тории муниципального образования осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона №38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе».

7.6.2. Размещение, установка и эксплуатация объектов наружной информации про-
изводится по согласованию с уполномоченным органом в сфере архитектуры и градо-
строительства, по согласованию с отделом благоустройства администрации, в порядке, 
установленном администрацией.

7.6.3. Установка всех видов объектов наружной информации согласовывается с вла-
дельцем земельного участка (при наземном размещении) или здания, сооружения (при 
размещении на фасадах домов). 

Стилевое решение объектов наружной информации должно быть увязано с общей 
концепцией художественного оформления дороги, улицы, площади, архитектурного 
ансамбля.

7.6.4. Установка и эксплуатация объектов наружной информации допускается при ус-
ловии выполнения необходимых работ по благоустройству, указанных в архитектурно-
планировочном требовании.

Информационные конструкции не должны ухудшать обзор знаков регулирования до-
рожного движения, создавать помех движению транспорта и пешеходов.

7.6.5. Самовольная установка знаков наружной информации запрещена.
7.6.6. Информационные объекты не должны нарушать архитектурный облик зданий, 

архитектурный комплекс застройки в целом, не должны создавать помех для прохода 
пешеходов и осуществления механизированной уборки улиц и тротуаров.

7.6.7. Контроль за техническим и эстетическим состоянием объектов наружной инфор-
мации осуществляется отделом администрации, осуществляющим контроль за благо-
устройством, и соответствующими уполномоченными органами в сфере архитектуры и 
градостроительства. В адрес владельцев объектов наружной информации, распростра-
няемой с нарушением действующих требований, направляется предписание, содержа-
щее описание фактов нарушения, требования их устранения и устанавливаются сроки.

7.6.8. Ответственность за содержание прилегающей территории к объекту наружной 
информации несут их владельцы. 

7.6.9. Запрещается производить расклейку афиш, объявлений, агитационных печатных 
материалов на стенах зданий, столбах, деревьях, на опорах наружного освещения,  рас-
пределительных щитах и других объектах, не предназначенных для этой цели. Нанесе-
ние рекламных объявлений и информации на покрытиях дорог, тротуаров  - не допуска-
ется. Афиши, объявления и агитационные печатные материалы могут вывешиваться на 
специально отведенных и оборудованных афишных стендах с согласия их собственника.

Рекламные конструкции.
7.6.11. Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, стро-

ительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначен-
ного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, 
аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения 
(далее - рекламные конструкции), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, 
а также остановочных пунктов движения общественного транспорта осуществляется 
владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с со-
блюдением требований настоящей статьи. Владелец рекламной конструкции (физиче-
ское или юридическое лицо) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо, 
обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и поль-
зования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.

7.6.12. Самовольная установка рекламных конструкций запрещена.
7.6.13. Контроль за техническим и эстетическим состоянием объектов рекламных 

конструкций осуществляется отделом администрации, осуществляющим контроль за 
благоустройством, и соответствующими уполномоченными органами в сфере архитек-
туры и градостроительства. В адрес владельцев объектов наружной информации, рас-
пространяемой с нарушением действующих требований, направляется предписание, 
содержащее описание фактов нарушения, требования их устранения и устанавливаются 
сроки.

7.6.14. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом 
ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не 
допускается.

7.6.15. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответ-
ствовать требованиям технического регламента.

7.6.16. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок дей-
ствия которого не истек, не допускаются. В случае установки и (или) эксплуатации ре-
кламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит 
демонтажу на основании предписания администрации МО «город Хасавюрт».

7.6.17. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной 
конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания администрации о демонта-
же рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, 
срок действия которого не истек, а также удалить информацию, размещенную на такой 
рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.

7.6.18. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального иму-
щества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме 
при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, в случае, установленном законодательством, ее демонтаж, хранение или в 
необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета. 
По требованию администрации владелец рекламной конструкции обязан возместить 
необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходи-
мых случаях уничтожением рекламной конструкции.

7.7. Знаки городской информации.
7.7.1.1. Знаки городской информации предназначены для визуальной ориентации в 

городе.
7.7.1.2. Знаки маршрутного ориентирования с наименованием улиц, переулков, площа-

дей, и т.д. устанавливаются в начале и конце квартала.
Указатели номеров домов устанавливаются с левой стороны фасада - на домах, имею-

щих четные номера и с правой стороны фасада - на домах, имеющих нечетные номера.
Знаки маршрутного ориентирования и указатели, как правило, устанавливаются на 

высоте 2,5 метра и удалении 0,5 метра от угла здания.
7.7.1.3. У каждого индивидуального домовладения владельцами устанавливается знак 

с указанием номера дома, наименования улицы. 
7.7.1.4. Знаки маршрутного ориентирования должны быть унифицированы, образцы 

каждого знака, его форма, цветовое решение утверждаются уполномоченным органом 
в сфере архитектуры и градостроительства.

7.7.1.5. Изготовление, установку и содержание знаков маршрутного ориентирования, 
указатели улиц и номерных знаков домов осуществляют специализированные органи-
зации за счет средств местного бюджета, а указателей подъездов, номеров квартир – 
владельцы зданий (помещений).

7.8. Знаки транспортных и инженерных коммуникаций.

7.8.1. Знаки транспортных коммуникаций (дорожные знаки и указатели) регламентиру-
ют движение автотранспорта, судов в границах МО «город Хасавюрт».

7.8.2. Знаки инженерных коммуникаций обеспечивают информацию о городских под-
земных инженерных сетях и сооружениях и устанавливаются в целях обеспечения их 
эксплуатации и сохранности при производстве земляных и строительных работ.

7.8.3. Размеры, форма знаков, их цветовое решение определяются соответствующими 
государственными стандартами.

7.8.4. Дорожные знаки устанавливаются, демонтируются и содержатся специализи-
рованными организациями, за счет средств местного бюджета, на основании утверж-
денной дислокации по согласованию с ОГИБДД. Изменения дислокации проводится 
распоряжением администрации. Самовольная установка дорожных знаков запрещена.

7.8.5. Дорожные знаки и указатели, знаки инженерных коммуникаций устанавливают-
ся по согласованию с владельцами земельных участков, зданий и сооружений.

Владельцы земельных участков, зданий и сооружений обязаны обеспечивать сохран-
ность указанных знаков и доступ к ним соответствующих служб.

7.9. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп 
населения.

7.9.1. Строительство и реконструкция объектов благоустройства на территории МО 
«город Хасавюрт» должны соответствовать федеральным нормативным требованиям 
для проектирования окружающей среды, объектов жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения, с учетом потребностей маломобильных групп населения.

7.9.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудова-
ния, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется 
в соответствии с утвержденной проектной документацией.

8. Создание (посадка), содержание и охрана зеленых насаждений.
8.1. Создание зеленых насаждений.
8.1.1.  Создание новых объектов озеленения на территории МО «город Хаса-

вюрт» осуществляется в соответствии с Генеральным планом и Правилами землеполь-
зования и застройки, на основании проектов, утвержденных в установленном порядке. 
При реконструкции существующих городских зеленых насаждений, работы по транс-
формации сохраняемых лесных участков в городские парки, скверы, бульвары, озеле-
нение территорий промышленных площадок и их санитарно-защитных зон в городе 
осуществляется только на основе схем, утвержденных отделом администрации, осу-
ществляющим контроль за благоустройством, и согласованных с организациями, име-
ющими подземные коммуникации.

8.1.2. Реконструкция существующих городских зеленых насаждений должна предус-
матривать сохранение или восстановление первоначального проектного замысла по 
взаимодействию элементов озеленения с архитектурными решениями зданий и соору-
жений, соотношению высот зданий и зеленых насаждений, восстановление утраченных 
в процессе роста деревьев и кустарников проектных видовых точек, инсоляцию терри-
торий и зданий, видимость технических средств регулирования дорожного движения, 
безопасность движения транспорта и пешеходов.

8.1.3. При проектировании и осуществлении озеленения территорий необходимо 
учитывать декоративные свойства и особенности различных пород деревьев и кустар-
ников, форму кроны, цвет листвы, его изменение по сезонам года, время и характер цве-
тения, пригодность данного материала для определенного вида посадок. Следует при-
менять различные кустарники в качестве живых изгородей, а также вьющиеся растения 
(виноград, хмель, и др.) для пристенного вертикального озеленения домов, беседок.

Для живых изгородей детских площадок не допускается использование кустарников, 
имеющих шипы и ядовитые ягоды.

8.1.4. Новые посадки зеленых насаждений, а также снос и пересадка зеленых насаж-
дений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и рас-
положенных на территориях общего пользования, осуществляются по согласованию 
с уполномоченными структурными подразделениями администрации, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

8.1.5. Посадка зеленых насаждений должна осуществляться в соответствии с требова-
ниями правил, норм и согласований с организациями, имеющими подземные коммуни-
кации.

8.1.6. Применяемый посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству 
и параметрам, установленным государственным стандартом.

8.1.7. Оптимальным временем посадки растений являются весна и осень.
8.1.8. При устройстве новых дорог, тротуаров, парковок и других сооружений вокруг 

стволов деревьев обустраивается приствольная лунка диаметром не менее 1,5 м. В ме-
стах интенсивного пешеходного движения на приствольные лунки устанавливаются 
декоративные металлические или деревянные решетки. Для доступа поверхностных 
вод ограждение приствольных лунок не должно возвышаться над основным покрытием 
территории.

8.2. Содержание и охрана зеленых насаждений
8.2.1. Обязанность по обеспечению сохранности городских зеленых насаждений, над-

лежащего ухода за ними, санитарной обрезке и ликвидации возлагается:
- в парках и скверах, бульварах, лесопарках (за исключением территорий закреплен-

ных для содержания и обеспечения санитарного состояния) – на предприятия, занимаю-
щиеся благоустройством города;

- на улицах перед строениями до проезжей части, на придомовых территориях, на 
внутриквартальных участках и в садах микрорайонов - на организации, за которыми 
закреплена эксплуатация жилищного фонда, в том числе арендаторов строений и вла-
дельцев земельных участков;

- на территориях организаций и предприятий, а также в пределах их санитарно-защит-
ных зон - на руководителей этих организаций и предприятий;

- на территориях зеленых насаждений, отведенных под застройку, - на руководителей 
организаций, которым отведены земельные участки, а со дня начала работ - и на руково-
дителей подрядных организаций.

- на территории домовладений многоквартирных домов и надлежащий уход за ними 
обеспечивается управляющей организацией (УО, ТСЖ, или иная организация), выбран-
ный жителями для обслуживания жилых домов. 

8.2.2. Землепользователи, ответственные за содержание и охрану зеленых насажде-
ний, обязаны:

1) обеспечивать регулярные работы по уходу за зелеными насаждениями в соответ-
ствии с требованиями регламентов, правил и норм;

2) обеспечивать удаление (снос) аварийных, старовозрастных, больных, потерявших 
декоративную ценность зеленых насаждений в соответствии с установленным поряд-
ком, если иное не предусмотрено действующим законодательством;

3) поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, не допускать их засоре-
ния бытовыми и промышленными отходами;

4) своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с вредителями и 
возбудителями заболеваний зеленых насаждений;

5) проводить обрезку кроны деревьев и кустарников, стрижку живой изгороди, не 
приводящую к потере декоративности и жизнеспособности зеленых насаждений;

6) проводить стрижку и покос газонов с обязательным удалением срезанной травы, 
обрезку краев газонов вдоль дорог, тротуаров, дорожек, площадок в соответствии с 
профилем данного газона, а также восстанавливать участки газонов, поврежденные 
или вытоптанные, при необходимости оборудовать газоны газонными решетками или 
решетчатыми плитками для заезда и парковки автотранспорта;

7) при организации строительно-монтажных, ремонтных, земельно-планировочных 
работ в зоне произрастания зеленых насаждений принимать меры по их сбережению 
и минимальному повреждению:

а) ограждать деревья и кустарники сплошными щитами высотой 2 м, щиты распола-
гать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать 
деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м, производить 
охранительную обвязку стволов деревьев и связывание кроны кустарников;

б) не допускать обнажения и повреждения корневой системы деревьев и кустарников;
в) не допускать засыпку деревьев и кустарников грунтом и строительным мусором;
г) срезать растительный грунт на глубину 0,2 - 0,3 м, перемещать для складирования в 

специально выделенные места для последующего использования на благоустройство 
территорий, устройство газонов, цветников; при работе с растительным грунтом предо-
хранять его от смешивания с нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения, 
размыва и выветривания;

д) деревья и кустарники, годные для пересадки, выкапывать и использовать при озе-
ленении данного или другого объекта;

е) в случае возможного подтопления зеленых насаждений производить устройство 
дренажа;

ж) при производстве замощений и асфальтировании городских проездов, площадей, 
придомовых территорий, тротуаров оставлять вокруг дерева свободные пространства 
(приствольные лунки) диаметром не менее 1,5 м;

з) не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и авто-
мобилей на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование 
горючих материалов производить не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

и) подъездные пути и места для установки подъемных кранов и другой строительной 
техники располагать, не допуская уничтожения (повреждения) зеленых насаждений.

8.2.3. На земельных участках с зелеными насаждениями, находящихся в муниципаль-
ной собственности и расположенных на территориях общего пользования, запрещает-
ся:

1) замусоривание, складирование отходов производства и потребления, предметов, 
оборудования, устройство несанкционированных свалок мусора;

2) сбрасывание с крыш зданий и сооружений снега, строительных материалов и от-
ходов производства и потребления без принятия мер, обеспечивающих сохранность 
зеленых насаждений;

3) самовольная разработка песка, глины, растительного грунта;
4) самовольная разбивка огородов;
5) проведение самовольной вырубки, нанесение механического и химического по-

вреждения зеленым насаждениям, в том числе посыпка солью и полив химическим рас-
твором;

6) подвешивание на деревьях гамаков, качелей, веревок для сушки белья, прикрепле-
ние рекламных щитов, электропроводов, электрогирлянд из лампочек, колючей прово-
локи и других ограждений, которые могут повредить зеленые насаждения;

7) разведение открытого огня с целью сжигания листьев и древесно-кустарниковых 
отходов:

8) сливание хозяйственно-фекальных и промышленных канализационных стоков, хи-
мических веществ;

9) разорение муравейников, ловля и уничтожение птиц и животных;
10) производство новых посадок зеленых насаждений без согласования с администра-

цией муниципального образования;
11) проведение земляных работ для прокладки инженерных сетей и коммуникаций 

без получения разрешения в администрации муниципального образования;
12) добывать из деревьев сок, смолу, делать зарубки, надрезы, надписи;
13) складировать снег, лед и уличный смет;
14) ходить, сидеть и лежать (за исключением луговых газонов), рвать цветы;
15) заезжать и ездить на автомобилях и спецтехнике, мотоциклах, скутерах, квадро-

циклах, лошадях, за исключением мест, специально отведенных для этих целей, а также 
проведения работ по обслуживанию данных объектов;

16) мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водо-
емах, расположенных на территории зеленых насаждений;

17) парковать автотранспортные средства на газонах;
18) пасти скот;
19) устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, ор-

ганизовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;
20) производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щи-

тами, гарантирующими защиту их от повреждений;
21) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки 

деревьев землей или строительным мусором;
22) складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать 

на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению 
вредителей зеленых насаждений;

8.2.4. Снос деревьев и кустарников, производить только при наличии Разрешения, 
выдаваемого отделом благоустройства администрации муниципального образования в 
соответствии с порядком возмещения восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний на территории муниципального образования.

Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после оплаты вос-
становительной стоимости.

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдача разрешения производится 
без уплаты восстановительной стоимости.

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок опреде-
ляются отделом администрации муниципального образования, ответственным за благо-
устройство.

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет муници-
пального образования.

8.2.5. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезка, пересадка деревьев и кустарников 
производится силами и средствами: специализированной организации - на улицах, по 
которым проходят маршруты пассажирского транспорта; жилищно-эксплуатационных 
организаций - на внутридворовых территориях многоэтажной жилой застройки; лесхо-
за или иной специализированной организации - в городских лесах.

8.2.6. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за 
сохранность зеленых насаждений, следует немедленно поставить в известность адми-
нистрацию для принятия необходимых мер.

8.2.7. Снос деревьев и кустарников в зоне индивидуальной застройки следует осу-
ществлять собственникам земельных участков самостоятельно за счет собственных 
средств.

8.2.8. Снос и обрезка зеленых насаждений или перенос их в другое место допускается 
в следующих случаях:

- при строительстве и реконструкции дорог, улиц, инженерных сетей, зданий и соору-
жений, предусмотренных генеральным планом и проектами строительства, согласован-
ными и утвержденными в установленном порядке;

- при проведении реконструкции лесных массивов и посадок, выполненных с наруше-
нием действующих технических регламентов, по заключению органов охраны природы 
и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств ре-
гулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;

- при ликвидации аварий на инженерных сетях (на участках вне их защитных зон) с 
разрешения администрации города, быстрорастущие зеленые насаждения в возрасте 
до 15 лет, а медленно растущие в возрасте до 8 лет подлежат обязательной пересадке 
в другое место;

- при проведении санитарной обрезки и ликвидации аварийных, сухостойных, опасно 
наклонившихся деревьев;

- при гибели, потере декоративности и снижении функциональной роли зеленых на-
саждений.

8.2.9. Спиливание деревьев и их вывоз на полигон ТБО осуществляется организация-
ми, производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декора-
тивность деревьев и обрезку ветвей в кронах, в течение 3-х суток. При этом необходимо 
выполнить компактное складирование, обеспечивающее беспрепятственный проход 
граждан и проезд транспорта. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных 
деревьев, должны быть удалены в течение 3-х суток.

8.2.10. Упавшие деревья должны быть удалены немедленно с проезжей части дорог, 
тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с 
других территорий - в течение 3-х суток с момента обнаружения.

8.2.11. При строительстве и производстве земельных и планировочных работ органи-
зации и граждане обязаны:

- установить временное ограждение зеленых массивов и приствольные ограждения 
сохраняемых деревьев в виде сплошных щитов высотой два метра;

- для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе трех метров от 
объектов строительства, устраивать вокруг ограждающего треугольника дощатый на-
стил радиусом не менее 1,6 метра;

- при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между краем 
траншеи и корневой системой дерева не менее трех метров, а корневой системой ку-
старника - не менее 1,5 метра;

- при производстве работ «проколом» в зоне корней деревьев и кустарников, работы 
производить ниже расположения скелетных корней, но не менее 1,5 метра от поверх-
ности почвы;

- при асфальтировании и замощении дорог и тротуаров вокруг деревьев и кустарни-
ков соблюдать размеры приствольных кругов радиусом не менее 1,5 метров.

8.2.12. Вырубка зеленых насаждений, при осуществлении строительства, реконструк-
ции и ремонта зданий, строений и сооружений, в том числе инженерных коммуникаций 
производится на основании разрешения, выданного администрацией, только при нали-
чии «Разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)» выданного 
для реализации согласованного и утверждённого проекта застройки (реконструкции, 
капитального ремонта).

8.2.13. В целях охраны и воспроизводства зеленых насаждений, повышения уровня 
благоустройства территории городского поселения, правообладатели (землепользова-
тели) территорий в соответствии с настоящими Правилами обязаны:

 - обеспечить сохранность насаждений;
 - обеспечить квалифицированный уход за насаждениями, вести борьбу с сорной рас-

тительностью, а также принимать меры к расширению площади озеленения;
 - разрабатывать и обеспечивать исполнение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности;
 - обеспечить уборку скошенной травы в течение 3 суток;
 - погибшие и потерявшие декоративную ценность цветы в цветниках и вазонах долж-

ны удаляться с одновременной посадкой новых растений;
 - не допускать складирования строительных отходов, материалов, крупногабаритно-

го мусора;
 - принимать меры борьбы с вредителями и болезнями, обеспечивать уборку сухо-

стоя, вырезку сухих и поломанных сучьев;
 - ежегодно очищать от упавших, сломанных, засохших и больных деревьев и кустарни-

ков, территории городских лесов и лесопарков;
 - не допускать уничтожения газонов и складирования на них материалов песка, мусо-

ра, снега, сколов льда и т.д.
 - новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети доро-

жек и размещением оборудования производить только по согласованным проектам;
 - предусматривать в годовых сметах выделение средств на содержание и приобре-

тение насаждений.
8.2.14. За самовольное повреждение либо уничтожение газонов, деревьев, кустарни-

ков, растительного слоя земли виновные лица привлекаются к административной ответ-
ственности на основании Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Привлечение к административной ответственности не является основанием для ос-
вобождения виновных лиц от обязанности возмещения ущерба, нанесенного зеленому 
фонду.

8.2.15. Контроль в области охраны окружающей среды и защиты зеленых насаждений 
на территории городского поселения осуществляет администрация муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт».

8.3. Содержание и сохранность городских лесов и лесопарков 
8.3.1. Содержание и сохранность зеленых насаждений городского поселения пред-

усматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие городских 
лесов, ответственность органов местного самоуправления, физических, юридических 
лиц и населения необходимых для нормализации экологической обстановки и создания 
благоприятной окружающей среды.

8.3.2. На территориях городских лесов и лесопарков, полностью запрещается хозяй-
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ДОКУМЕНТЫ

 УТЕРЯ

ственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные тер-
ритории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-
гигиенического и рекреационного назначения.

8.3.3. Содержание и сохранность зелённых насаждений в объеме, предусмотренном 
действующим законодательством и настоящими Правилами, обеспечивают владельцы 
зелённых насаждений самостоятельно или посредством привлечения иных лиц и орга-
низаций по договору, за счет собственных средств.

8.3.4. Все граждане, посещающие места отдыха и природную зону, обязаны поддержи-
вать чистоту, порядок, бережно относиться к зеленым насаждениям.

9. Организация сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов.
9.1. Обращение с отходами организует собственник (владелец) отходов, если договор 

об обращении с отходами не предусматривает иное.
9.2. Все хозяйствующие субъекты, в случае передачи имущества другому хозяйствую-

щему субъекту в аренду, субаренду, регулируют вопросы по организации сбора, транс-
портировки, размещению, утилизации, обезвреживанию, использованию или пере-
работки отходов со специализированными организациями, осуществляющими сбор, 
транспортирование, размещение, утилизации, обезвреживание, использование или 
переработку отходов по отношению к арендатору или субарендатору.

9.3. Юридические и физические лица, территория землепользования которых превы-
шает 1200 квадратных метров, обязаны установить на закрепленной территории мусо-
росборочные контейнеры и обеспечить их правильную эксплуатацию. 

9.4. Все предприятия, учреждения, организации, садовые и дачные товарищества, 
гаражные объединения и индивидуальные предприниматели обязаны иметь отчетную 
документацию, подтверждающую факт полного вывоза и размещения (обезвреживания, 
использования или переработки) отходов производства и потребления на лицензиро-
ванные объекты размещения (обезвреживания, использования или переработки) отхо-
дов, которая должна храниться не менее трех лет.

9.5. На территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственно-
го и другого назначения мусоросборочные контейнеры устанавливаются на специально 
оборудованных площадках. Размещение мест сбора, хранения отходов, контейнеров, 
площадок для контейнеров определяется организациями, в чьем ведении находятся 
территории по согласованию с отделом благоустройства администрации муниципаль-
ного образования, органами санитарно-эпидемологического контроля и пожарной 
охраны. Расстояние от площадок до жилых домов, детских, спортивных площадок, мест 
отдыха должно быть не менее 20 метров, расстояние от площадки до наиболее удален-
ного входа в здание – не более 100 метров. Возможно иное согласование размещения 
мест сбора, хранения отходов, контейнеров, площадок для контейнеров путём состав-
ления документа – акта необходимости размещения в нарушение вышеуказанных норм 
и правил.

9.6. Запрещается установка контейнеров на газонах, тротуарах и проезжей части. В ис-
ключительных случаях допускается временная (до 2 дней) установка контейнеров для 
сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных и благоустроитель-
ных работ.

9.7. Контейнерная площадка должна иметь асфальтовое или бетонное покрытие и 
ограждение с трех сторон высотой от 1 до 2,5 метров, чтобы не допустить попадания 
мусора на прилегающую территорию. Переполнение мусоросборочных контейнеров 
мусором не допускается.

9.8. В случае образования свалки мусора на контейнерной площадке, возникшей из-
за срыва графика вывоза отходов, ликвидацию свалки производит исполнитель, вывоз-
ящий отходы.

9.9. Срок хранения отходов, подверженных загниванию и разложению, при темпера-
туре – 5 и ниже должен быть не более трех суток, свыше – 5 – не более одних суток (еже-
дневный вывоз).

9.10. Количество устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) определяется из 
численности населения, пользующегося мусоросборниками, и нормативов потребле-
ния услуг по вывозу твердых и жидких отходов, утверждаемых постановлением адми-
нистрации муниципального образования. Расчетный объем мусоросборников должен 
соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их обра-
зования.

9.11. Для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях устанавливаются 
дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную 
часть с крышкой и съемной решеткой для отделения твердых фракций.

Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для 
грызунов и насекомых. Не допускается накопление выгреба нечистотами выше 0.35 м от 
поверхности земли. 

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, мест 
отдыха на расстояние не менее 20 метров и не более 100 метров, от колодцев на рассто-
яние не менее 50 метров. Водонепроницаемый выгреб должен очищаться по мере его 
заполнения, но не реже одного раза в шесть месяцев. Помещения дворовых уборных 
не реже одного раза в неделю необходимо промывать дезинфицирующими средствами.

9.12. Пищевые отходы разрешается собирать в специально предназначенные для это-
го сборники, маркированные надписью «пищевые отходы», при условии ежедневного 
вывоза, закрепленного договорами со специализированными откормочными хозяй-
ствами. В случае отсутствия договоров со специализированными откормочными хозяй-
ствами допускается сбор пищевых отходов, при условии ежедневного вывоза, вместе с 
твердыми бытовыми отходами. Временное хранение пищевых отходов в объектах тор-
говли и общественного питания независимо от форм их собственности должно осущест-
вляться только в охлаждаемых помещениях.

9.13. Контейнеры и площадки под ними должны не реже 1 раза в 10 дней промываться 
и обрабатываться дезинфицирующими растворами. 

9.14. Жилищные предприятия и организации, осуществляющие содержание и обслу-
живание домов, оборудованных мусоропроводами, обязаны:

1. содержать мусоропровод и мусороприемную камеру в исправном состоянии;
2. иметь в мусороприемной камере запас контейнеров или емкостей для сбора мусора 

не менее чем на одни сутки;
3. оборудовать крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных пло-

щадках резиновыми прокладками в целях герметизации и шумоглушения, а также сле-
дить за их плотным приводом;

4. еженедельно чистить, дезинфицировать и дезинсекцировать стволы мусоропрово-
дов и мусоросборные камеры, а также иметь необходимый запас дезинфицирующих и 
моющих средств;

5. производить ежедневную уборку лестничных площадок, на которых находятся му-
сорозагрузочные клапана действующего мусоропровода.

9.15. При сборе отходов у населения мусоровозами, следующими по четко определен-
ным маршрутам по графику, водители мусоровозов не должны допускать переполнения 
ковшей (мусороприемных контейнеров) и, как следствие, высыпания отходов (мусора) 
на землю. Водитель мусоровоза на каждой точке маршрута обязан погрузить весь мусор, 
вынесенный жильцами домов к установленному графиком времени.

9.16. У каждой маршрутной точки остановки мусоровоза ко времени его прибытия 
должен находиться дворник, обслуживающий данную территорию, который обязан по-
сле загрузки отходов (мусора) в мусоровоз произвести уборку выпавшего мусора.

9.17. На вокзалах, рынках, парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, 
здравоохранения и других местах массового посещения населения, на улицах, на оста-
новках городского пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты, предприятия 
питания, бытового обслуживания, культурно-зрелищные, спортивные и иные учрежде-
ния (офисы организаций, банки) должны быть установлены урны. Урны устанавливают: 
на расстоянии 50 м одна от другой на улицах с интенсивным движением пешеходов и в 
местах массового посещения населения, на остальных улицах, во дворах, парках, садах 
и на других территориях - на расстоянии до 100 м., на территории рынков – 1 урна на 50 
квадратных метров площади.

9.18. Урны приобретаются, устанавливаются, содержатся и очищаются организациями 
и учреждениями, на территории которых они находятся (будут находиться). Очистка урн 
производится по мере наполнения, но не реже одного раза в день. Окраска металличе-
ских урн проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внешний 
вид устанавливаемых урн согласовывается в отделе благоустройства администрации 
муниципального образования.

9.19. В случае возникновения или угрозы возникновения аварий при обращении с 
отходами хозяйствующие субъекты и физические лица немедленно информируют об 
этом федеральные органы, исполнительные органы государственной власти Республи-
ки Дагестан в области охраны окружающей среды, управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям по Республике Дагестан и администрацию муни-
ципального образования.

9.20. Обращение с отходами строительства организуют хозяйствующие субъекты и 
физические лица, выступающие подрядчиками при производстве работ по строитель-
ству, ремонту или реконструкции, если иное не предусмотрено в договоре подряда с 
заказчиком.

9.21. Запрещается передача отходов производства и потребления I - IV класса опасно-
сти с целью использования, обезвреживания, транспортирования, размещения и пере-
работку юридическим и физическим лицам, не имеющим лицензии на деятельность по 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению и переработке отхо-
дов I - IV класса опасности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

9.22. Собственники индивидуальных жилых домов, объектов недвижимого имущества 
(в том числе жилых и административных строений, объектов социальной сферы, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, торговых объектов) или уполномоченные 
ими организации организуют сбор и транспортировку отходов производства и потре-
бления с целью их размещения на санкционированных объектах размещения отходов 
за счет собственных средств на основании договоров, заключенных между ними и спе-
циализированными организациями. В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, либо самостоятельно при наличии лицензии. 

9.23. Контейнеры или бункеры-накопители для сбора отходов производства и по-
требления устанавливаются на площадках, оборудованных собственниками отходов на 
земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании, если 
иное не предусмотрено договором.

Собственники и наниматели жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах 
для размещения ТБО используют контейнерные площадки многоквартирных домов в 
соответствии с договором управления или договором технической эксплуатации. 

9.24. Сбор ТБО от многоквартирных и индивидуальных жилых домов и административ-
ных зданий, объектов социальной сферы, общественного питания и бытового обслужи-
вания, торговых объектов производится в контейнеры и бункеры-накопители. 

Допускается сбор ТБО от индивидуальных жилых домов в специальный автотран-
спорт, работающий по установленному маршруту и графику.

График и маршрут движения автотранспорта должны быть доведены до всех пользо-
вателей.

9.25. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители, установ-
ленные на оборудованных контейнерных площадках, и/или места временного хранения 
крупногабаритных отходов, оборудованные на контейнерных площадках.

Допускается совместное расположение площадок для крупногабаритных отходов и 
контейнерных площадок для сбора ТБО.

9.26. Размещение и обустройство площадок и мест временного хранения отходов 
хозяйствующими субъектами производится в соответствии с экологическими требо-
ваниями и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а именно: твердое 
(асфальтовое или бетонное) покрытие, ограждение, подъездные пути для специализи-
рованного транспорта, учитывая требования удаленности от жилых домов.

Достаточность количества контейнеров, бункеров-накопителей должно определять-
ся, исходя из норм накопления отходов производства и потребления.

9.27. Сбор (накопление) отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, образую-
щихся у населения, осуществляют организации, обслуживающие жилой фонд, которые 
оборудуют для этих целей на своей территории пункты сбора (накопления) отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и приборов.

9.28. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, образующихся от насе-
ления, административных строений, объектов социальной сферы, общественного пита-
ния и бытового обслуживания, торговых объектов осуществляется в специальную тару 
для накопления транспортной партии и последующей передачи для обезвреживания. 

9.29. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование и размещение 
отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих 
ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников 
помещений многоквартирного дома.

9.30. Администрация организует сбор и определяет место первичного сбора и разме-
щения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, а 
также их информирование производится согласно постановлению Правительства РФ от 
03.09.2010  №681 «Об утверждении Правил обращения с отходами .

9.31. Запрещается хозяйствующим субъектам и физическим лицам:
1) сжигать все виды отходов на придомовой территории, на контейнерных площадках 

и в мусоросборниках (за исключением использования для сжигания специальных уста-
новок, применение которых согласовано в установленном порядке);

2) складировать отходы хозяйствующих субъектов в контейнеры, установленные для 
обслуживания населения, без договора с собственником контейнерной площадки и кон-
тейнеров, специализированной организацией, осуществляющей транспортирование 
отходов из мест накопления к объекту их размещения.

3) складировать отходы I - III класса опасности, в том числе ртутьсодержащие отходы, 
на контейнерных площадках и в контейнеры для отходов производства и потребления, 
вывозимые на санкционированный полигон;

4) складировать любые отходы за пределами земельных участков, находящихся в их 
собственности, владении или пользовании;

5) сбрасывать все виды отходов, в том числе жидкие бытовые отходы, в колодцы под-
земных инженерных коммуникаций, водоемы, овраги, на рельеф местности;

6) складировать картонную и другую тару на придомовой территории, а также на кон-
тейнерных площадках;

7) переполнять контейнеры и бункеры-накопители отходами производства и потре-
бления и загрязнять при этом территорию;

8) выбирать вторичное сырье из мусоропроводов, контейнеров и бункеров-накопи-
телей;

9) размещать отходы вне установленных для этого мест;
10) осуществлять мойку, чистку салона и техническое обслуживание транспортных 

средств в местах, не предусмотренных для этих целей, в том числе на конечных остано-
вочных пунктах;

11) осуществлять парковку (стоянку) автотранспортных средств на придомовой терри-
тории в местах, не предназначенных для этих целей, или не отведенных для этих целей 
собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с действующим 
законодательством, санитарными нормами и правилами. 

12) сбрасывать бытовые отходы из мусоропровода непосредственно на пол мусоро-
приемной камеры, ранее одного часа до прибытия специального автотранспорта, вы-
ставлять емкости с отходами за пределы мусоросборного помещения;

13) дезинфицировать хлорактивными веществами и их растворами каналы мусоро-
проводов и металлические контейнеры;

14) выливать жидкие отходы во дворах и на улицах, а также использовать для этого 
колодцы и водостоки ливневой канализации;

15) устраивать выпуск сточных и канализационных вод из жилых домов, других стро-
ений и сооружений в ливневую канализацию, на рельеф, в кюветы и в водные объекты;

16) сметать мусор на проезжую часть и в колодцы ливневой канализации;
17) выбрасывать отходы потребления из жилых квартир в урны;
18) складировать строительные и промышленные отходы на территории контейнер-

ных площадок для сбора коммунальных и пищевых отходов, а сбор, транспортировка, 
размещение, обезвреживание, использование или переработка строительных и про-
мышленных отходов должно осуществляться путём заключения договора со специали-
зированными организациями, оказывающими данные услуги.

9.32. Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционирован-
ных местах, обязаны за свой счет организовать сбор и транспортировку на санкциони-
рованный объект размещения отходов, а при необходимости - рекультивацию земель-
ного участка.

В случае невозможности установления виновников возникновения несанкциониро-
ванных свалок мусора и иных загрязнений территорий, к их ликвидации привлекаются 
хозяйствующие субъекты и физические лица, в собственности, владении или пользова-
нии которых находятся эти территории.

9.33. Сбор строительных отходов на объектах строительства (реконструкции) для вре-
менного хранения и накопления транспортных партий осуществляется в специально 
отведенных местах на строительной площадке. Запрещается складирование отходов за 
пределами строительных площадок.

9.34. Запрещается размещение в грунте (захоронение) отходов производства и потре-
бления в ходе проведения планировочных строительных работ.

9.35. При производстве работ по сносу зданий, строений и сооружений и иных объ-
ектов обращение с отходами должно соответствовать Правилам. 

9.36. Жидкие бытовые отходы подлежат сбору в водонепроницаемые выгреба и вы-

возу на специально оборудованное место и утилизации.
9.37. Сбор отходов нефтепродуктов и нефтезагрязненных отходов (в т. ч. отработанные 

масла, масляные фильтры; загрязненная нефтепродуктами ветошь; тара из-под масел, 
лаков и красок), сбор, временное накопление, обезвреживание и удаление отходов ле-
чебно-профилактических учреждений осуществляется в соответствии с санитарными 
правилами и нормами.

9.38. Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов, в том числе умерших 
домашних животных, осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными пра-
вилами. 

Категорически запрещается уничтожение биологических отходов, в том числе умер-
ших домашних животных, путем захоронения в землю. 

Трупы животных вывозят, производят захоронение или уничтожение трупов павших 
животных только в специально отведенном месте.

9.39. Транспортировка отходов должна осуществляться способами, предотвращаю-
щими их попадание в окружающую среду в ходе транспортировки, погрузки и выгрузки. 
Вывоз отходов производства и потребления должен производиться на транспортных 
средствах, оборудованных специальными пологами, за исключением специализирован-
ного автотранспорта (мусоровозы).

10. Основные требования к проведению земляных работ и обеспечению контроля за 
их производством.

10.1. На земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или госу-
дарственная собственность на которой не разграничена, хозяйствующим субъектам и 
физическим лицам запрещается проведение всех видов земляных работ (производство 
дорожных, строительных, аварийных и прочих земляных работ) без письменного раз-
решения (ордера) или после окончания его срока действия в случае отсутствия разре-
шения на строительство на участке проведения земляных работ.

Не являются земляными работами работы, осуществляемые в соответствии с разре-
шением на строительство.

10.2. Разрешение (ордер) на производство земляных работ выдается администрацией 
муниципального образования на основании заявления хозяйствующего субъекта или фи-
зического лица (далее - Заявитель). Форма заявления на получение разрешения (ордера) 
на производство земляных работ, форма разрешения (ордера) и порядок его получения 
утверждаются постановлением администрации муниципального образования.

10.3. Порядок проведения земляных работ устанавливается администрацией муници-
пального образования в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Республики Дагестан. Запрещается нарушать порядок проведения земля-
ных работ на территории МО «город Хасавюрт».

10.4. При проведении земляных работ по нескольким улицам разрешение (ордер) 
оформляется на каждую улицу отдельно. При прокладке инженерных коммуникаций за 
отведенными границами строительных площадок разрешение (ордер) на каждый уча-
сток проведения земляных работ оформляется отдельно.

10.5. Заявитель несет полную ответственность за проведение работ, соблюдение мер 
безопасности, санитарных правил и норм при их производстве, а также за своевремен-
ное и качественное восстановление нарушенного благоустройства в местах их проведе-
ния в соответствии с порядком.

10.6. При выполнении строительно-монтажных и других работ, связанных с разрыти-
ем (земляных работ), места их производства должны быть оборудованы ограждениями, 
обеспечивающими безопасность людей и транспорта. Кроме того, в темное время суток 
на дороге и тротуарах - с обозначением световой сигнализацией красного цвета. Запре-
щается складировать строительные материалы, строительный мусор, нерастительный 
(инертный) грунт на газоны, тротуары, проезжую часть за пределами ограждений мест 
проведения работ.

10.7. Во избежание загрязнения подъездных путей и улиц города должна быть обеспе-
чена очистка или мойка колес автотранспорта при выезде со строительных площадок 
(мест производства работ), которые оборудуются пунктами очистки или мойки колес 
транспортных средств на выездах. Подъездные пути к стройплощадкам должны иметь 
твердое покрытие. Запрещается вывоз грязи колесами автотранспорта со строительных 
площадок на территорию города.

10.8. При производстве земляных работ в местах прохода пешеходов траншеи должны 
быть оборудованы пешеходными мостиками. Мостик для пешеходов должен иметь ши-
рину не менее 0,8 м и перила высотой не менее 1,0 м.

10.9. При вскрытии твердого покрытия городских улиц, дорог и внутриквартальных 
территорий в процессе ремонтно-строительных работ на подземных коммуникациях, 
нерастительный (инертный) грунт из траншей должен вывозиться в места, согласован-
ные с администрацией муниципального образования.

10.10. Складирование строительных материалов и оборудования, а также устройство 
временных сооружений за пределами ограждения строительной площадки не разреша-
ется. 

10.11. Работа, выполняемая хозяйствующими субъектами и физическими лицами, 
считается законченной после полного благоустройства улиц, тротуаров, пешеходных 
дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий и подписания 
соответствующими структурными подразделениями администрации муниципального 
образования акта о восстановлении городского благоустройства. В случае отсутствия 
подписанного сторонами акта о восстановлении городского благоустройства произве-
денные работы считаются незаконченными.

10.12. В случае невозможности восстановления городского благоустройства в связи 
с наступлением осенне-зимнего сезона восстановление городского благоустройства 
(восстановления зеленых насаждений, газонов, укладка асфальта и плитки) должно быть 
выполнено в течение месяца, с наступлением плюсовых температур, после производ-
ства работ. Места производства работ должны быть засыпаны, защебенены и не должны 
иметь просадок и выбоин.

10.13. Заявитель несет ответственность за качество восстановления благоустройства 
(в том числе за качество асфальтобетонных покрытий, тротуарной плитки, планировки 
земли и приживаемости зеленых насаждений) в течение трех лет с момента приемки 
восстановленного благоустройства структурными подразделениями администрации 
муниципального образования. В случае нарушений благоустройства в указанный пери-
од (возникновение провалов, просадок, выбоин, ям и т.д.), связанных с некачественным 
производством работ, заявитель обязан своевременно и за свой счет устранить имею-
щиеся нарушения.

11. Контроль за выполнением требований Правил.
11.1. Должностные лица, юридические лица и физические лица, виновные в нарушении 

настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с Кодексом Республики Да-
гестан «Об административных правонарушениях» «Закон Республики Дагестан» от «13» 
января 2015 года №10.

11.2. Контроль за выполнением требований настоящих Правил возлагается на уполно-
моченных должностных лиц администрации.

Утерянный диплом серии Е за №954317, рег. №174, выданный 
в 2007 году ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» г. Хаса-
вюрта на имя Шайхаматова Сулеймана Джамалутдиновича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллектив педагогов и студентов агроэкономическо-
го колледжа выражает глубокое соболезнование семье Ма-
гомедаминовых по случаю трагической гибели сына Ибра-
гима и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты

Для всех, кто попал под сокращение, работа и 
подработка. Звонить по тел. 8-928-781-86-61.

 РАБОТА


