
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 НОВОЛЕУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  15 июня 2020 г. № 62 

с. Новое Леушино 

 

 

Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, 

предъявляемых при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Новолеушинского сельского поселения 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»», администрация 

Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района 

Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований, 

предъявляемых при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Новолеушинского сельского поселения 

(приложение).  

2. Ведущему специалисту администрации Новолеушинского 

сельского поселения Вакарь Г.И. обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации Новолеушинского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Сабинина А.С.  

 

 

Глава Новолеушинского сельского поселения 

Тейковского муниципального района                                        А.Г. Николаев 
 



Приложение к постановлению 

администрации Новолеушинского 

сельского поселения 

№ 62 от 15.06.2020 года 

 

 

Руководство  

по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Новолеушинского сельского поселения 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 

Новолеушинского сельского поселения проводится в форме проверок (плановых, 

внеплановых) соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 

уполномоченными представителями, физическими лицами (далее также - 

субъекты проверок) требований, установленных федеральными законами и 

законами Ивановской области в области благоустройства, а также 

муниципальными правовыми актами. 

Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Новолеушинского сельского поселения (далее - муниципальный 

контроль в сфере благоустройства) является проверка соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных Правилами благоустройства Новолеушинского сельского 

поселения Тейковского муниципального района Ивановской области, а также 

организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений. 

С целью соблюдения Правил благоустройства Новолеушинского сельского 

поселения Тейковского муниципального района Ивановской области, 

утвержденных решением Совета Новолеушинского сельского поселения 

Тейковского муниципального района Ивановской области от 02 августа 2018 года 

№ 195 «Об утверждении Правил благоустройства Новолеушинского сельского 

поселения Тейковского муниципального района Ивановской области» 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 

необходимо знать следующее: 

К обязательным требованиям по соблюдению норм действующего 

законодательства в сфере благоустройства на территории Новолеушинского 

сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

относятся: 

- требования к фасадам и оборудованию зданий и сооружений; 

- требования к некапитальным нестационарным сооружениям; 

- требования к иным элементам благоустройства; 

- требования по проведению работ по озеленению территорий и содержанию 

зеленых насаждений; 

- требования по проведению работ по строительству, ремонту, 

реконструкции и содержанию объектов недвижимости и малых архитектурных 

форм; 

- требования по проведению работ по уборке территории; 

- требования по санитарному содержанию территории. 

consultantplus://offline/ref=D71FAD6475B89A85BBA7814AEE90D581A232853E7488A65EB98F45989264A3E7FAB76272AEF254AF35C3C4281DdFK
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К мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями относятся плановые (рейдовые) осмотры 

(обследования) территорий, транспортных средств, другие виды и формы 

мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 

По результатам таких мероприятий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям может быть направлено предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

нарушений обязательных требований должностные лица органа муниципального 

контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 

нарушений, а также направляют юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, письменное мотивированное представление с информацией 

о выявленных нарушениях, на основании которого может быть назначена 

внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Орган муниципального контроля обязан информировать юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством: 

а) консультаций с подконтрольными субъектами по разъяснению 

обязательных требований; 

б) разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, содержащие основные требования в визуализированном виде с 

изложением текста требований в простом и понятном формате; 

в) разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

г) распространения комментариев о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 

изменениях в действующие акты; 

д) направления рекомендаций о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения новых обязательных требований. 

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», необоснованно 

препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и 

(или) не исполняющие в установленный срок предписания органов 

муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Нормативно-правовые акты, содержащие обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по муниципальному контролю в сфере благоустройства на 

территории Новолеушинского сельского поселения 
 

Законодательство Обязательные требования 

Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

1. Принимать меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Решение Совета 

Новолеушинского сельского 

поселения Тейковского 

муниципального района 

Ивановской области от 02 

августа 2018 года № 195 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства 

Новолеушинского сельского 

поселения Тейковского 

муниципального района 

Ивановской области» 

Статья 2 Благоустройство дворовых территорий 

 Пункт 8. Запрещается: 

1) допускать загрязнение, засорение дворовой территории; 

2) вывоз снега с дворовых территорий на проезжую часть 

улиц и тротуары; 

3) повреждать и ломать малые архитектурные формы, 

размещенные на дворовой территории. 
Статья 3. Порядок содержание зданий, сооружений и 

объектов инфраструктуры. Содержание и эксплуатация 

объектов благоустройства  

Пункт 4) запрещается: 

самовольное переоборудование балконов и лоджий без 

соответствующего разрешения, установка цветочных ящиков с 

внешней стороны окон и балконов; 

самовольное переоборудование фасадов зданий и их 

конструктивных элементов без проекта органа архитектуры и 

градостроительства, разрешения органа местного 

самоуправления. 

Статья 3. Порядок содержание зданий, сооружений и 

объектов инфраструктуры. Содержание и эксплуатация 

объектов благоустройства 

 

Пункт 1. Здания, фасады зданий: 

4) запрещается: 

самовольное переоборудование балконов и лоджий без 

соответствующего разрешения, установка цветочных ящиков с 

внешней стороны окон и балконов; 

самовольное переоборудование фасадов зданий и их 

конструктивных элементов без проекта органа архитектуры и 

градостроительства, разрешения органа местного 

самоуправления. 

5) здания и строения должны быть оборудованы номерными, 

указательными и домовыми знаками (далее – домовые знаки), 

которые содержатся в чистоте и исправном состоянии и 

consultantplus://offline/ref=208DE436701FC22B6E2172E92FEE4567B48D7059FC572934D1B0B4B5E5G579F
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освещаются в темное время суток.  

6) состав домовых знаков на конкретном здании или 

сооружении и условия их размещения определяются 

функциональным назначением и местоположением зданий 

или сооружений относительно улично-дорожной сети; 

7) при входах в здания необходимо предусматривать 

организацию площадок с твердыми видами покрытия, 

скамьями и различными приемами озеленения. Размещение 

площадок при входах в здания предусматривается в границах 

территории участка; 

Пункт 5 В целях благоустройства, обеспечения чистоты  и 

порядка в муниципальном образовании юридические лица, 

физические лица в соответствии и в пределах, установленных 

настоящими Правилами, обязаны: 

1) содержать в исправном состоянии и чистоте фасады 

зданий, сооружений, ограждения, входные группы, балконы и 

лоджии, водосточные трубы, объекты монументально-

декоративного искусства, малые архитектурные формы, 

лестничное освещение и освещение подъездов, домовые 

номерные знаки, урны, контейнеры для сбора отходов, 

ограждения контейнерных площадок, скамейки, оборудование 

детских площадок, мест отдыха населения и элементов 

благоустройства; 

2) содержать в чистоте и исправном состоянии цоколи, 

витрины, вывески, объекты наружной рекламы и информации, 

телевизионные антенные устройства, уличные и дворовые 

светильники, а также киоски, павильоны, будки телефонов-

автоматов, объекты мелкорозничной торговли, контейнерные 

площадки и территории объектов благоустройства; 

3) обеспечивать содержание территорий, уборку мест 

общего пользования зданий, сооружений, очистку территорий 

от мусора, снега, скоплений дождевых и талых вод, 

технических и технологических загрязнений, ликвидацию 

зимней скользкости, гололеда, удаление обледенений; 

4) не допускать сжигания горючих отходов, предметов и 

материалов, в том числе опавшей листвы, не разводить костры 

на участках территорий независимо от форм собственности 

(пользования) земельными участками; 

5) обеспечивать благоустройство и чистоту на берегах 

водоемов; 

6) вывозить освободившуюся тару с торговых точек и 

объектов общественного питания в течение суток, исключить 

случаи загромождения тарой территорий объектов 

благоустройства, а также контейнерных площадок; 

7) обеспечивать чистоту и порядок на территории 

населенного пункта и в местах общего пользования во время 

торговли и по ее окончании, а также при проведении 

массовых мероприятий; 

8) обеспечивать свободные и безопасные подходы и 

подъезды к жилым домам и другим объектам на период 

проведения строительных, ремонтных, земляных работ; 

9) владельцы зданий, строений, сооружений, опор 
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наружного освещения и контактной сети обязаны очищать 

свои объекты от самовольно размещенных афиш, объявлений, 

вывесок, указателей, агитационных материалов, надписей. 

Пункт 6. В целях обеспечения чистоты и порядка в 

муниципальном образовании запрещается: 

1) загрязнять и засорять территорию, здания, строения 

населенного пункта, объекты благоустройства; 

2) портить или ломать инвентарь, установленный в 

парках, скверах или общественных местах (урна, 

мусоросборник, цветочный вазон, скамейка, фонарь, 

рекламная конструкция, уличная мебель); 

3) создавать новые объекты озеленения, высаживать 

деревья и кусты на территориях общего пользования без 

согласования с органами местного самоуправления; 

4) плавать и купаться в неустановленных местах; 

5) выливать жидкие бытовые отходы на территории 

муниципального образования, закапывать жидкие бытовые 

отходы в землю. Их вывоз осуществляется по договорам или 

разовым заявкам организациям, имеющим специальный 

транспорт; 

6) производить засыпку колодцев подземных инженерных 

коммуникаций, в том числе всеми видами отходов; 

7) размещать на территории земель населенных пунктов 

бытовой и строительный мусор; 

8) размещать стройматериалы, товарно-материальные 

ценности, а также транспортные средства на местах, 

предназначенных для прохождения открытых дренажных, 

ливневых канав; 

9) производить самовольное размещение любым 

способом афиш, объявлений, вывесок, агитационных 

материалов, указателей на стенах зданий, строений, 

сооружений, опорах наружного освещения и контактной сети, 

деревьях, кустарниках, остановочных пунктах, рекламных 

конструкциях, объектах внешнего благоустройства; 

10) оставлять на улице временные конструкции и 

передвижные сооружения, тару и мусор после окончания 

торговли; 

11) повреждать и самовольно переставлять малые 

архитектурные формы (уличную мебель, скамейки, вазоны, 

урны), рекламные конструкции; 

12) самовольно устанавливать ограждения и (или) заборы, 

за исключением индивидуальных домовладений; 

13) размещать ритуальные объекты и надгробные 

сооружения вне специально предназначенных для этого мест; 

14) самовольно размещать на территории муниципального 

образования места торговли, киоски, павильоны, складские 

сооружения, гаражи, торговые палатки, летние кафе, лотки, 

сараи, будки, голубятни, теплицы, овощные ямы, уличные 

уборные, строительные материалы; 

15) самовольно использовать территории под 

строительство, земляные работы, торговлю, установку лотков, 

павильонов, строений, сооружений, различных устройств и 
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механизмов, устройство автостоянок, временных построек и 

навесов. 

16) осуществлять выгул животных без надзора, а собак – 

без поводка или намордника. 

Статья 4. Содержание частных домовладений, в том 

числе используемых для сезонного и временного 

проживания 

 

1. Собственники домовладений, в том числе 

используемых для сезонного и временного проживания, 

обязаны: 

1) складировать твердые коммунальные отходы (ТКО) и 

мусор в специально отведенных местах.  

2) не допускать длительного (свыше 14-и дней) хранения 

топлива, удобрений, строительных и других материалов на 

фасадной части, прилегающей к домовладению территории; 

3) не допускать хранения техники, механизмов, 

автомобилей, в т. ч. разукомплектованных, на прилегающей 

территории; 

4) не допускать производства ремонта или мойки 

автомобилей, смены масла или технических жидкостей на 

прилегающей территории; 

5) не загромождать проезжую часть дороги при 

производстве земляных и строительных работ; 

6) не засорять колодцы инженерных коммуникаций и 

ливневые траншеи; 

7) не использовать под посадку овощных культур 

земельные участки, расположенные на прилегающей 

территории к жилым домам. 

2. Запрещается обустройство выгребных ям на землях 

общего пользования перед фасадом здания. 

3. Запрещается производить работы по внешнему 

благоустройству прилегающей территории домовладения: 

устройств площадок для стоянки автотранспорта, посадка 

деревьев и высокорослых (выше одного метра) кустарников, 

установка фонтанов, качелей без схемы, согласованной в 

установленном порядке с администрацией Новолеушинского 

сельского поселения. 

6. Запрещается устройство палисадников с нарушением 

санитарных, экологических и пожарных требований, 

требований земельного и градостроительного 

законодательства. 

Статья 6. Строительные площадки 

 

2. Запрещается осуществлять строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства без обустройства 

строительных площадок. 

3. На строительной площадке должны находиться 

следующие документы: 

1) рабочий проект (в случаях, если в соответствии с 

требованиями действующего законодательства его наличие 
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необходимо для строительства, реконструкции объекта); 

2) разрешение на строительство (в случаях, если в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 

его наличие необходимо для строительства, реконструкции 

объекта); 

3) разрешение о вынужденном сносе зеленых насаждений (в 

случае, если в соответствии с требованиями действующего 

законодательства его наличие необходимо для осуществления 

вынужденного сноса зеленых насаждений). 

4. Обустройство строительной площадки включает 

устройство ограждения, освещения, установку 

информационного щита, обустройство внутриплощадочных и 

внеплощадочных подъездных путей, нестационарных 

наземных туалетных кабин (биотуалетов), организацию 

объезда, обхода. 

6. Запрещается самовольно устанавливать ограждения 

строительных площадок с выносом их за красные линии, 

границы земельного участка, указанного в части 1 настоящей 

статьи, с занятием под эти цели тротуаров, газонов и других 

территорий. 

7. Ограждение строительной площадки, объектов должно 

отвечать следующим требованиям: 

1) конструкция ограждения должна соответствовать ГОСТу 

23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок 

и участков производства строительно-монтажных работ»; 

2) при выполнении ограждения должна быть обеспечена 

устойчивость, прочность, надежность и эксплуатационная 

безопасность как его отдельных элементов, так и ограждения в 

целом; 

3) лицевая сторона панелей ограждения должна иметь 

чистую и окрашенную поверхность; 

4) вдоль ограждения строительной площадки необходимо 

сохранять существовавшие пешеходные зоны путем 

устройства тротуаров с твердым покрытием шириной не менее 

1,5 м, с защитными экранами, устанавливаемыми со стороны 

движения транспорта, высотой не менее 1,1 м и козырьком на 

ширину тротуара. На элементах и деталях ограждений не 

допускается наличие острых кромок, заусенцев и неровностей, 

которые могут стать причиной травматизма. Защитные экраны 

должны быть окрашены в темные тона окраски. 

8. На строительной площадке обеспечивается технически 

исправное состояние ограждения строительной площадки, его 

чистота, покраска и отсутствие надписей, изображений, газет, 

плакатов, афиш, различного рода объявлений. 

9. Территория строительной площадки, участки работ, 

рабочие места, а также переходы и тротуары вдоль ограждения 

строительной площадки в темное время суток должны быть 

освещены. Освещенность должна быть равномерной, без 

слепящего действия. Производство работ в неосвещенных 

местах не допускается. 

10. У въезда на строительную площадку должен быть 

установлен односторонний информационный носитель 
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(паспорт-щит строительного объекта) формата: высота 1,6 - 2 

м, длина 1,2 - 1,5 м или размером, равным панели ограждения. 

19. Места разборки зданий, сооружений, подлежащих сносу, 

огораживаются забором в соответствии с требованиями для 

ограждения строительных площадок, установленных 

настоящей статьей. 

Статья 9. Содержание наземных частей линейных 

сооружений и коммуникаций 

 

1. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации 

линейных сооружений и коммуникаций физическим и 

юридическим лицам запрещается: 

1) открывать люки колодцев и регулировать запорные 

устройства на магистралях водопровода, канализации, 

теплотрасс; 

2) производить какие-либо работы на данных сетях без 

разрешения эксплуатирующих организаций; 

3) высаживать деревья и кустарники; 

4) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки 

постоянного и временного характера, заваливать трассы 

инженерных коммуникаций строительными материалами, 

мусором и т.п.; 

5) оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать 

разбитыми крышками; 

6) отводить поверхностные воды в систему канализации; 

7) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных 

целях; 

8) производить разборку колонок; 

9) при производстве земляных и дорожных работ на 

улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и 

засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при 

асфальтировании – покрывать их асфальтом; 

10) складировать горючие, пожаро- взрывоопасные 

вещества, материалы, мусор, сухие растительные, животные 

остатки. 

Статья 10. Сбор и вывоз мусора 

 

5. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-

накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в 

проходных арках домов. 

6. Запрещается самовольная установка контейнеров и 

бункеров-накопителей без согласования в установленном 

порядке. 

8. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте и 

иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, 

асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону 

проезжей части. Допускается изготовление контейнерных 

площадок закрытого типа по индивидуальным проектам 

(эскизам), разработанным и согласованным в установленном 

порядке. 

10. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться 

в технически исправном состоянии, быть покрашены и иметь 
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маркировку с указанием владельца территории, 

хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз мусора. 

На контейнерной площадке должен быть размещен график 

вывоза мусора с указанием наименования и контактных 

телефонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего 

вывоз. 

11. На рынках, парках, садах, зонах отдыха, в учреждениях 

образования, здравоохранения и других местах массового 

посещения населения, на улицах, у подъездов жилых домов, 

на остановках общественного пассажирского транспорта, у 

входа в торговые объекты, около временных торговых 

сооружений, объектов выносной торговли (киоски) должны 

быть установлены урны. Урны на рынках и в других местах 

массового посещения населения, во дворах, парках, садах и на 

других территориях устанавливают на расстоянии, не 

превышающем 100 м одна от другой. 

Статья 11. Уборка территории Новолеушинского 

сельского поселения 

10. Работы по уборке дворовых и иных территорий, не 

охваченных механизированной уборкой, производятся 

правообладателями этих объектов благоустройства в пределах 

предоставленной территории, если иное не предусмотрено 

договором. 

11. Для соблюдения законных прав и интересов граждан 

работы по уборке территории Новолеушинского сельского 

поселения Тейковского муниципального района Ивановской 

области, сопровождающиеся шумом либо иным 

раздражающим фактором, уровень которого превышает 

предельно допустимые нормы, должны производиться в 

период с 7 до 23 часов, если необходимость выполнения 

данных работ не обусловлена аварийными ситуациями или 

неблагоприятными погодными условиями, в том числе 

снегопадом, гололедом. 

18. При производстве зимних уборочных работ запрещается: 

1) вывоз снега на проезжую часть улиц и тротуары; 

2) укладка снега и сколотого льда на трассах тепловых 

сетей, в теплофикационные камеры, смотровые и 

дождеприемные колодцы и на зеленые насаждения; 

3) складирование снега у стен зданий. 

 

Статья 12. Иные ограничения и запреты 

 

1. На территории Новолеушинского сельского поселения 

Тейковского муниципального района Ивановской области 

запрещается: 

1) размещать временные объекты, не соответствующие 

требованиям, установленным муниципальными правовыми 

актами Администрации Новолеушинского сельского 

поселения Тейковского муниципального района Ивановской 

области; 

2) превышать установленные сроки производства работ, 

связанных с временным нарушением благоустройства 
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территории общего пользования и общественных мест; 

3) допускать загрязнение, засорение, затопление 

предоставленной территории, прилегающей территории, 

территорий общего пользования, территорий лесов сельского 

поселения, лесопарков, наличие несанкционированных свалок 

на таких территориях, в том числе в местах производства 

ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории; 

4) оставлять на улицах и во дворах невывезенным 

строительный и естественный мусор; 

5) сбрасывать естественный мусор, отходы производства и 

потребления в смотровые и дождеприемные колодцы, 

водоохранные зоны, на газоны, под деревья и кустарники, на 

проезжую часть дорог, тротуары, на территорию лесов 

сельского поселения, лесопарков, в другие специально не 

отведенные для этого места; 

6) производить отвод паводковых и поверхностных вод с 

территорий предприятий на застроенные территории и дороги, 

не имеющие организованного водостока; 

7) складировать тару, запасы товаров в неотведенных 

местах у торговых объектов, объектов общественного питания, 

других объектов и мест торговли; 

8) сжигать мусор, включая естественный мусор (в том 

числе в урнах для мусора); 

9) складировать дрова, уголь, шлак, грунт, золу, сено, 

стройматериалы за границами предоставленной территории, 

на которой расположен индивидуальный жилой дом, на срок 

более 15 дней; 

10) заниматься огородничеством в местах, не отведенных 

для этих целей; 

11) повреждать и уничтожать объекты благоустройства; 

12) повреждать информационные указатели, таблички, 

аншлаги, мемориальные доски; 

13) допускать загрязнение нефтепродуктами, 

спецжидкостями, ртутьсодержащими отходами; 

14) самовольно устанавливать ограждения, ограждающие 

устройства, включая территории лесов сельского поселения, 

лесопарков, иным способом самовольно перегораживать 

проходы, проезды внутридворовых территорий и других 

территорий общего пользования; 

15) разводить костры в неустановленных местах и (или) в 

пожароопасный сезон, устанавливаемый муниципальными 

правовыми актами Администрации Новолеушинского 

сельского поселения Тейковского муниципального района 

Ивановской области; 

16) размещать газеты, плакаты, афиши, различного рода 

объявления вне специальных мест, установленных в 

соответствии с муниципальным правовым актом 

Администрации Новолеушинского сельского поселения 

Тейковского муниципального района Ивановской области, а 

также допускать неисполнение предписаний, выданных 

лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, о снятии газет, 
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плакатов, афиш, различного рода объявлений, размещенных 

вне специальных мест; 

17) самовольно размещать на территориях общего 

пользования объекты монументального искусства, объекты 

рекреационно-развлекательного назначения: аттракционы 

(временные или стационарные устройства для развлечений 

физических лиц), шапито, пункты по прокату предметов 

спорта, туризма, игр; 

18) осуществлять мойку транспортных средств, стирку 

вещей на дворовых территориях, детских игровых, 

хозяйственных, спортивных площадках, газонах, озелененных 

территориях, на территории лесов сельского поселения, 

лесопарков; 

19) устанавливать устройства наливных помоек, разлив 

помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос 

отходов на уличные проезды; 

20) допускать наличие брошенных, разукомплектованных 

транспортных средств на улицах, дворовых территориях, 

детских игровых, хозяйственных, спортивных площадках, 

газонах, озелененных территориях, на территории лесов 

сельского поселения, лесопарков; 

21) размещать транспортные средства на детских игровых, 

хозяйственных, спортивных площадках, газонах, озелененных 

территориях, на территории лесов сельского поселения, 

лесопарков; 

22) перемещать твердые, сыпучие грузы (песок, гальку, 

гравий, щебень, глину, грунт, цемент, строительный мусор, 

иные материалы) в незакрытом виде, а также бетон в 

негерметичных, в том числе открытых емкостях; 

23) нарушать требования муниципальных правовых актов 

Администрации Новолеушинского сельского поселения 

Тейковского муниципального района Ивановской области, 

регулирующих отношения в сфере благоустройства 

территории Новолеушинского сельского поселения 

Тейковского муниципального района Ивановской области; 

24) засыпать естественные и искусственные водотоки, в 

том числе канавы, дренажи; 

25) выгул домашних животных на детских и спортивных 

площадках, на территориях медицинских организаций и 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, учреждений культуры, в помещениях 

продовольственных магазинов, столовых. 

Статья 13. Организация озеленения территории 

Новолеушинского сельского поселения Тейковского 

муниципального района Ивановской области 

 

6. При производстве работ по строительству, реконструкции, 

ремонту объектов капитального строительства лицо, их 

осуществляющее, обязано: 

1) принимать меры по обеспечению сохранности зеленых 

насаждений, не попадающих под снос; 

2) установить временные приствольные ограждения 
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сохраняемых деревьев в виде сплошных щитов высотой 2 

метра; 

3) для сохранения корневой системы деревьев, 

расположенных ближе 3 метров от объектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, устраивать вокруг 

ограждения деревьев настил из досок радиусом не менее 1,6 

метра; 

4) при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать 

расстояние между краем траншеи и корневой системой дерева 

не менее 3 метров, а корневой системой кустарника - не менее 

1,5 метра; 

5) при производстве работ методом горизонтального 

бурения в зоне корней деревьев и кустарников работы 

производить ниже расположения скелетных корней, но не 

менее 1,5 метра от поверхности почвы; 

6) при асфальтировании, мощении дорог и тротуаров 

соблюдать размеры приствольной грунтовой зоны: вокруг 

деревьев - 2 x 2 метра, вокруг кустарников - 1,5 x 1,5 метра; 

7) при посадке зеленых насаждений использовать 

крупномерный посадочный материал для быстрорастущих 

пород в возрасте не менее 5 лет, для медленнорастущих пород 

в возрасте не менее 10 лет. 

7. На территории Новолеушинского сельского поселения 

Тейковского муниципального района Ивановской области 

запрещается: 

1) осуществлять снос зеленых насаждений без получения 

разрешения; 

2) уничтожать и повреждать зеленые насаждения; 

3) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, 

приклеивать и укреплять к стволам деревьев объявления, 

номерные знаки, указатели, вывески, провода, которые могут 

повредить деревья; 

4) подвешивать к деревьям гамаки, качели, веревки для 

сушки белья; 

5) обматывать стволы деревьев проволокой (кроме случаев 

временного укрепления ствола при посадке), забивать крючки 

и гвозди в деревья; 

6) подвергать зеленые насаждения воздействию 

агрессивных химических веществ, в том числе кислот, 

щелочей, солей, бензина, дизельного топлива, минеральных 

масел; 

7) засорять газоны, цветники; 

8) складировать на озелененных территориях, 

территориях лесов сельского поселения, лесопарков 

строительные материалы, дрова, уголь и другие предметы; 

9) снимать плодородный слой почвы, мох; 

10) уничтожать скворечники, муравейники, гнезда, норы и 

другие места обитания животных; 

11) устраивать на озелененных территориях, территориях 

городских лесов, лесопарков свалки мусора, сбрасывать снег с 

крыш без принятия мер, обеспечивающих сохранность 

зеленых насаждений; 
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12) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 

метра от ствола и засыпать шейки деревьев землей или 

строительным мусором; 

13) производить строительные или ремонтные работы без 

ограждений зеленых насаждений щитами, гарантирующими 

защиту насаждений от повреждения и уничтожения; 

14) пасти скот на озелененных территориях, территориях 

лесов сельского поселения, лесопарков; 

15) применять чистый торф в качестве растительного 

грунта; 

16) обустраивать дорожно-тропиночную сеть, 

устанавливать малые архитектурные формы на газонах или 

осуществлять иную деятельность, влекущую повреждение, 

уничтожение газонов, если это не предусмотрено планом 

благоустройства; 

17) выполнять работы по текущему содержанию зеленых 

насаждений с нарушением технологий производства работ и 

агротехнических требований. 

 

Статья 14. Содержание озелененных территорий 

Новолеушинского сельского поселения Тейковского 

муниципального района Ивановской области 

 

2. Юридические, физические лица и индивидуальные 

предприниматели на предоставленной территории и 

прилегающей территории, обязаны: 

1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений и 

озелененных территорий в целом, не допускать вытаптывания 

и повреждения зеленых насаждений; 

2) осуществлять надлежащее содержание зеленых 

насаждений; 

3) выполнять мероприятия по борьбе с вредителями, 

болезнями зеленых насаждений. 

 

Административная ответственность 

 

В случае выявления нарушений по результатам проверок, осуществляемых в 

рамках муниципального контроля, субъектам надзора выдаются предписания об 

устранении нарушений, а в случае неисполнения предписания составляются 

протоколы об административных правонарушениях и виновные лица 

привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа. 
 

Законодательство Нарушение Нормативный акт, 

предусматривающий 

ответственность за 

нарушение 

Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

Воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица органа 

ст. 19.4.1 КоАП РФ 
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защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

государственного контроля (надзора), 

должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на 

осуществление государственного 

надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля 

 

 

 

 

 

Невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, 

представления, решения) органа 

(должностного лица) осуществляющего 

муниципальный контроль 

ст. 19.5 КоАП РФ 

 

Неповиновение законному 

распоряжению или требованию 

должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный 

контроль 

ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ 

 

Непредставление или несвоевременное 

представление в орган (должностному 

лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) муниципальный 

контроль, сведений (информации), 

представление которых предусмотрено 

законом и необходимо для 

осуществления этим органом 

(должностным лицом) осуществляющий 

(осуществляющему) муниципальный 

контроль, таких сведений (информации) 

в неполном объеме или в искаженном 

виде, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 6.16, частью 2 

статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 

8.28.1, статьей 8.32.1, частью 5 статьи 

14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 

статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, 

статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 

19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 

19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.8, 

19.8.3 КоАП РФ. 

ч. 1 ст. 19.7 КоАП РФ 
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