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Р Е Ш Е Н И Е                      

О внесении изменении в решение Совета сельского поселения Игметовский 

сельсовет от  13.04.2015 года № 32-2 

«Об утверждении Правил благоустройства населенных пунктов 

 сельского поселения Игметовский сельсовет муниципального района  

Илишевский район Республики Башкортостан» 

 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет сельского поселения Игметовский сельсовет 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан, 

РЕШИЛ: 

1. Пункт 2.14. раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.14. Каждой организации-землепользователю рекомендуется: 

- создать защитные полосы из зеленых насаждений, огородив ими 

промышленные здания от жилого секторав; 

- благоустроить и содержать в исправности и чистоте выезды с 

предприятий и строек на магистрали и подъездные пути; 

- не допускать загрязнения атмосферного воздуха выбросами 

промышленных и коммунально-бытовых объектов.» 

2. Пункт 2.15. раздела 2 изложить в новой редакции: 

« 2.15. В целях содержания в чистоте и порядке территорий земельных 

участков, физическим и юридическим лицам рекомендуется: 

- проводить ежедневную уборку от отходов производства и потребления, 

мусора, снега и льда (наледи); 

- проводить обработку противогололедными материалами покрытий 

проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных 

территорий; 

- проводить уборку дорог и других объектов улично-дорожной сети; 

- установить и содержать в чистоте и технически исправном состоянии 

контейнерных площадок, контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора, 

скамеек, малых архитектурных форм; 

- проводить уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, 

контейнеров и контейнерных площадок; 



- провести установку и содержать в чистоте и технически исправном 

состоянии стационарных туалетов и биотуалетов; 

- проводить отвод дождевых и талых вод; 

- удалять трупы животных с территории сельского поселения; 

- поливать территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения 

воздуха; 

- обеспечить сохранность зеленых насаждений и уход за ними; 

- восстановить территорий после проведения строительных, ремонтных, 

земляных работ;. 

Содержание территорий земельных участков включает в себя: 

 - восстановление нарушенных элементов благоустройства после 

строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения, 

коммуникаций (сооружений), дорог, железнодорожных путей, мостов, 

пешеходных переходов, проведение реставрационных и археологических работ 

и других земляных работ; 

- соблюдение требовании по эксплуатации смотровых колодцев и 

дождеприемников (ливневая канализация), колодцев подземных коммуникаций 

(сооружений) согласно ГОСТ; 

- очистку водоотводных канав на прилегающих территориях 

индивидуальных жилых домов.» 

3. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции: 

«5.1. Правообладателям зданий, сооружений рекомендуется обеспечивать 

надлежащее их содержание, в том числе своевременное производство работ по 

ремонту и покраске зданий, сооружений, их фасадов, а также рекомендуется 

поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах 

памятные доски, указатели с наименованиями улиц (переулков, проспектов и 

пр.) и номерами домов, номерные знаки.» 

4. Пункт 5.2 раздела 5 изложить в новой редакции: 

«5.2.  В состав элементов фасадов зданий, рекомендованных к содержанию 

в исправном состоянии, входят: 

- приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры; 

- входные узлы (ступени, площадки, перила, козырьки над входом, 

ограждения, стены, двери и др.); 

- цоколь и отмостка; 

- плоскости стен; 

- выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, эркеры, карнизы и 

др.); 

- кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие 

решетки, выходы на кровлю и др.; 

- архитектурные детали и облицовка (колонны, пилястры, розетки, 

капители, сандрики, фризы, пояски и др.); 

- водосточные трубы, включая отметы и воронки; 

- ограждения балконов, лоджий; 

- парапетные и оконные ограждения, решетки; 



- металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов 

и др.; 

- навесные металлические конструкции (флагодержатели, анкеры, 

пожарные лестницы, вентиляционное оборудование и др.); 

- горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады 

крупнопанельных и крупноблочных зданий); 

- стекла, рамы, балконные двери; 

- стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.» 

5. Пункт 6.2. раздела 6 изложить в новой редакции: 

«6.2. Юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям рекомендуется обеспечивать содержание и сохранность 

зеленых насаждений на предоставленных земельных участках и прилегающих 

территориях.» 

6. Пункт 6.3. раздела 6 изложить в новой редакции: 

«6.3. Лицам, указанным в пункте 6.2. настоящих Правил рекомендуется: 

- обеспечивать своевременное проведение всех необходимых 

агротехнических мероприятий: полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с 

вредителями и болезнями растений; своевременно удаляют сорную 

растительность, систематически производят стрижку газонов, скашивание 

травы (высота травостоя на газонах не должна превышать 10 см). 

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, 

вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих 

видимость технических средств регулирования дорожного движения; 

- принимать меры по борьбе с вредителями, производят замазку ран и 

дупель на деревьях; 

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений; 

- информировать администрацию сельского поселения о фактах 

обнаружения признаков повреждения деревьев для принятия необходимых мер. 

Учет, содержание, клеймение, снос, обрезка, пересадка деревьев и 

кустарников на земельных участках, на которых расположены многоквартирные 

дома, производятся силами и средствами организаций, осуществляющих 

управление жилищным фондом.» 

7. Пункт 6.5. раздела 6 исключить. 

8. В пункте 6.4. раздела 6 исключить следующие абзацы: 

«- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 

- ездить на велосипедах, лошадях; 

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, 

санях, организовывать  игры, танцы, за исключением мест отведенных для этих 

целей;»  

9. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации сельского поселения Игметовский сельсовет муниципального 

района Илишевский район Республики Башкортостан. 



10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и 

экологии . 

11.  Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

 

          

    
           Глава сельского поселения                                           Р.Г.Ракипов 

 

 

 

 

 
    с.Игметово 

«27» ноября  2015 г.  

      №3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


