
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(СЕЛО УСЕМИКЕНТ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

368562 с. Усемихеrrг ул. Ленина Nэl5

l0.01.2020 г. с. Усемикент

рЕшЕниЕ лъ 3211

<Об утверждении Правил благоустройства территории
усемикентского сельского поселенбия

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20T7 года Jф 463-ФЗ ( О
внесении изменений в Федеральный закон <об обцих приЕципах организации
местного сilп4оуправления в Российской Федерации>>, согласно ст. 14
Федерального закона от 06.10.2003 М 131-ФЗ кОб общих принципtж организации
местного самоуправления в Российскоfr Федерации>, на основании Закона
РеСпУблики Щагестан М 47 от 11.06.2019г. кО порядке определения органами
Местного самоуправления муниципальньж.,образований Республики,Щагестан
границ прилегающих территорий, Устава Собрание депутатов сельского МО
(село Усемикент>>

Решает:

1. Внести изменения и дополнения в <Правила благоустройства территории
населенных пунктов администрации СП (село Усемикент) утвержденные

решением о Собрания депутатов Jt 14l1 от 29.12.2017г. и изложить в новой

редакции.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3.С момента вступлепия в силу Еастоящего р9шения, признать утратившим
силу Решение Собрания депутатов СП ксело Усемикент> Ns |4lI от
29.|2.2017 r. г

6,к&

Ф*ьЧР

Председатель Зайнутдинов М.З.



Приложение 1.

Утвержден
решением Собрания депутатов

СП Мо (село Усемикент>
от <10> января 2020 г. jф 32i 1

прАвилА
БЛАГОУСТРОИСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОГО

посЕлЕнияI мо (село Усемикент>)

1. Общие положения.
настоящие правила разработаны в соответствии в соответствии с

Федеральным зulконом от 29.12.2017 года Ns463-ФЗ к о внесении изменений в
Федеральный закон <Об общих принципах организации мест}Iого
самоупраВления в Российской Федерации)), согласно ст. 14 Федерального закоЕа
от 06.10.200З Ns 131- ФЗ кОб общих принципах организации местного
саN4оупр€tВлениЯ в Российской Федерации)), на основании Закона Республики
Щагестан м 47 от 11.0б.2019г. <о порядке определения органаIuи местного
сtlNdоуправления мунициIIt}льньж образований Республики !агестан границ
прилегающих территорий, Уставом сельского поселения Сп ((село Усемикентl>

1.2. Настоящими Правилами вменяется в обязанность владельцitм,
земельньж участков и юридическим лицам, незiшисимо от их подчиненности и
форм собственности, систематическtu{ санитарнzш очистка, уборка и содержание
в образцовом порядке:

- улиц, площадей, дворов, площадок для сбора твердых бытовьтх
отходов и другие территории населенньж пунктов;

, жильIХ, админисТративньIх, промышленньж и торговых зданий,
скверов, парков, площадей, садов, спортивных комплексов и прилегающих к
ним улиц;

- оград, заборов, газонньtх ограждений, рекламньж установок. вывесок,
памятников, витриц, рынков и мини-рынков, летних кафе, гаражей, тротуаров,
детских спортивных площадок;

- уличного освещения, опорньD( столбов, cКa]v{eeК, урн. аншлагов и
номерньгх знаков, остановок общественного транспорта.

1,3. В настояЩих ПравиЛах используются IIонятия;
- вещIIые права - права собственности, а тЕжже, в частности, право

пожизненного наслеДуемого владения зомельными rIастком; право постоянного
(бессрочнОго) пользоваIIия земольным }цастком; право хозяйственного ведения
имуществОм и правО оперативНого упрЕlвЛения имуществом;

- благоустройство - комплекс меропри ятпй, направлепЕых на
обеспечение и улучшеЕие санитарного и, эстетического состояния территории
муниципального образования, повышение комфортности условий проживания
дJUI житеЛей муницИпального образования, поддержание единого
архитектуРного облИка цаселеНньж пунктов муниципаJIьного образования;

- содержание и уборка территорий * виды деятельности, связанные со
сбором, вывозоМ в специалЬно отведеЕные для этого места отходов
деятельности физических и юридических лиц, Другого мусора, снегa, а также
иные мероприятия, направленные на обеопsчение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населе ния и охрану окружающей среды;



- домовлаДелец - физическое (юридическое) JIицо, пользующееся
(используюrцее) жилым поj\ ещение]\1. находящимся у него на праве
собственности или иного вещного IIрава;

- IIрилегающая территория - участок территории. непосредственно
примыкаЮщий К границе земельного участка. Принадлехtащего физическоrtvили юридическому лицу на праве собственности, аренды, постоянного
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения. I.ранliцы
прилегающих территорий. если иное не установлено логоворами аренJы
земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельны}I ччастко}1
пожизненного насдедуемого владения определяются:

l ) на улицах по длине занимаемого участка, tlo ширине - до проезжей
частИ улицЫ а в случае их отсутствия не менее 5 метров по Bcq\ly
периметру:

2) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным
организациям, а также к }килым микрорайонам, карьерам, гаражам, склала - повсей длине дороги, включаЯ 10 - метровую зеленую зону;3) настроительных площадках-территория неменее 15 метров отограждения стройки IIо всему периметру;4) для некапитальных объектов торговли, общественного питания ибытовогО обслуживания населе ния - в радиусе не менее 1 0 метров;

- территория обrцего пользования - прилегающая территория и другiUIтерритория (парки, скверы, рощи, сады, бульвары пощади, улицы и т.д.)
- восстановительная стоимость зеленых насаждений - материiшьная

компенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым насаждениям,
находящимся в муниципальной собственности. взимаемiш при
санкционированных пересадке или сносе зеленых насa)кдений, а такхtе при. ихповреждении иди уничтоя(ении ;

- зеленый фонд сельского поселения представляет собой совокупность
зеленых зон, в том числе покрытых древесно-кустарниковой растительностьютерриторий и покрытых травянистой.растrr"поо.iью территорий. в границах
поселения;

- охрана зеленого фоrдu сельского поселения - система мероприятий,
обеспечивающих сохранение и и развитие зеленого фонда и необходимых длянормализации экологической обстановки и создания благоприятной
окружающей среды;

-зеленые наса}кдения - древесные и кустарниковые растения:
- место временного хранения отходов - участок земли, обустроенный всоответствии с требованиями законодательства. контейнерная площадка и

контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых и Других отходов;
1.4. Настоящие Правила содер}кат разделы;
-общие положения;
-порядоК уборки и содержания территории муниципального образования;
-порядок уборки территории муниципального образования в весенне-летний

период;
-порядок уборки территории муниципального образования в осенне-зимний

период;
-правила обустрой_ства и содер}кания площадок для сбора мусора и твердых

бытовых отходов (ТБО);
-охрана зеленогО фонда муниципаJIьного образования
-содержание и эксплуатация дорог:
-порядоК размещения, установки и содержания маJIых архитектурных форми элементов внешнего благоустройства;
-порядок проведения работ при строительстве, ремонте, реконструкцииподземньIх коммунИкациЙ и осущестВление других видов земляньж работ;-порядоК содер}канИя жилых и нежильIх зданий и сооружений:

- особые условия уборки и благоустройства



-

- коIIтролЬ за соблюДениеМ Правил и отв9тствеIIность за их нарушение.

?._ Цо_р"док уборки и содеря(анпя территорий поселения.2,1, Юридическйе и физические лица, явJIяющиеся собственникаIuи иарендаторами жилых и не жильж зданий и помещений производятсистематИческуЮ уборку.(ручн}цо, механическlто) отведенных им дворовьD( иприлегающих территорий со своевременным вывозом мусора, а в зимнео врешI -с}Iега в специально отведенные места. '
^ 2.2. грчLчтерриторийо подлежатцих уборке, определяютсяАдминисТрацией СП ксЬлО УiемйкенТ) на основании правовых докумонтов,устанавливающих границ земельньтх участков, вьцеленньIх указанным вышелицам.

при отсутствии закрепленньж границ юридич9ские и физические лицаIIроизводЯт уборкУ прилегtlюЩ"х терр"тЬрий: в i"""y - в пределах |раниц ихr{астков' в ширину - до примыкающих к их владениям проезжей части улиц,переулков, а в слlчае их отсутствия не менее 5 метров по всому периметру. ,

2,з, Уборка территории, прилегающей к,op.ou"* точкali\4, ларькап{, котдельнО стоящиМ гаражам, скJIадским помещениям производится на
расстоянии но менее 10 метров по их периметру от |раниц участков, а по фасадудо проезжей части улицы, переулка, проезда.

2,4. !ороги дорожныо,rоло.ur, убираются силами и средстваI\{и
rrредприяТий, на балапсе которых оЕи состоят.

2,5, ТеррИтории, прилегающио к водохранилищам, убираются силill\4и исрsдствами предприя,гии и организации, в ведении KoTopbD( они находятся илизакреплены.
2.6. В целях предотвращеншI засорений улиц, площадей и другихобщественных мест, ответствен"оЪй 

", "Ё"";;;iffiКОНтейнеровнЪсетйр"д"*."**#ЁJ"Н*Ъ"J"ifJ;Чý:#iit*Ж*?#;l
которого находится здаЕие.

2.7. На основаЕии правового докумеЕта администрация СП ((село
усемикент)), устанавливает границы территории и заключает Соглашение об
уборке прилегаю_щей территории и устzlновлении урна с владельцап.{и
коммерческих объектов и руководсtвам ор.uп".uцЙй.

3. Порядок уборки территории в весенЕе-летний период.3.1. Весенне-летIUIя уборка производится с 15 апреля гrо 15 ноября ипредусматривает уборку
территории в зависимости от погодньD( условий.

В зависимости оТ кJIиматичоских условий цостановлеЕием ГлавыАдминистрации СП (село Усемикент), период весенне-летней уборки можетбыть изменен.
з.2, По распоРяжению Главы Администрации СП (село Усемикент)>, в

данныЙ периоД проводятСя месячники.по уборкi территории, субботники,
общественные саЕитарные дпи. систематически проводится борьба с сорной
растительностью, особенно с растениями, вызывающими чrллергические реакцииу населения и наркосодержащими растениями.

3,З, .ЗапрещаетсЯ в данный пер_иод уборки сжигание листьев,полимерЕой тары, пленки и т.д. 
"u у^ОrрudrЙ,;рр;rориях

4. Порядок уборки территории в осенне-зимний период.
4,1, Уборка территории муниципального образования в осенне-зимний

периоД проводится с ноября по 15 апреjIя и предусматривает уборку и вывозмусора, сЕега и льда, |рязи, посыпкУ проезжей части и тротуаров рtlзрешенными кприменению противогололедными материаJIап{и
4,2, Производится уборка территории, вывоз снега и льда по меренеобходиМости В течеЕие дня. ЗапрещаетсЯ загромождение проездов, проходов,

укладка снога и льда на газоны.
4.3. очисТка крыШ от снега и наледей на карЕизах, водосточных трубах



должна производиться систематшIески си.лапdи и средствi}ми юридических и
физических.пиц - владельцев и арендаторов зданий и сооружений, специально
ПОДГОТОВЛеННЫМИ JIЮДЬМИ С ОбЯЗаТеЛЬЕым собrподением мер [редосторожЕости.

,".no."*'Hr?BHge SЯ{SiВgiТВ blY'оо,р,*ания площадок для сбор а мусора и
5.1. Контейнерные площадки для сбора мусора и ТБО должны бьrгь

удалены от жильж домов, детских, школьЕьIх и других образовательньD(
учреждений, спортивньж площадок и мест отдыха населения на расстояние Ееменее 10 метров, но не более 100 метров. Размер площадки должен бьrгь
рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 3-х.площадка должна быть обеспечена твёрдыпл покрытием, подъ9зднымипутями и огорожена со всех сторон, за исключениЪм фасадной.

На территории частньIх домовладений места расположенияМУСОРОСбОРНИКОВ (КОНТейНеРОВ) Определяются домовладельцап,Iи самостоятельно,после установки мусорЕого контейнера сап{овольное перемещение без
согласования с сельской администрацией запрещается.

5,2, Для сбора мусора и тБо в благоустроенном жилищном фондеследует применять стандартIIые металлические контейнеры, в частных
домовладениях - деревянные или металлические сборники (баки, бочки со
съёмньrми крышкап{и) и другие приспособления.

5.з. Вывоз твёрдых бьrговых отходов и
специализированными предприятиями, арендаторами
договорной основе согласно графика вьтвоза ТБо и
утверждённого Администрацией сельского .rоa.оa""".

5.4, В порядке сап{овывоЗа разрешаетiя жителям поселения мусор и ТБо
из личньIХ подворий вывозить только в официально установленЕые дJUI свzrлокместа, Административно накaзуемым является
несанкционировilннЬD( свалок в нёустановлепных местах.

б. Охрана зеленогО фонда муниципального образования.
6,1, Текущее содоржание парков, скверов и других объектов з9леного

хозяйства возлагаетСя на предприятия и организации, в ведении которьIх онинаходятся. Текущее содержание тротуарных газонов на прилегающих и
закреlленньш территориях возлагается на юридических и физичъских лиц.

6.2. Посев газонов, посадка цветочной рассады, обр.aпu кустарников
ДеРеВЬеВ, ОбРабОТКа ЗеЛеНЫХ Еасаждений протЙв вредителей ru .uop.noeцHbD(
территориях производится силilми юридических и физических лиц или
сIIециirлизироваЕными предприятияйи на договорной основе в соответствии сГосударственными кат'логоМ пестицидов и агрохимикатов, рtlзрешенньIх к
примененИю IIа территории Российской Федерации.

6.з. Развитие и содержание зеленьж насаждений на закрепленньж заюридическими И физическими лицами территориях поселения должноосуществляться в соответствии с проектаА,{и, согласованными со всемивладельцами подземньIх и воздушных коммуникаций, ОТДеЛаi\,Iи гиБдд.Комитетом по oxpi}He окружающей среды, администрацией сельского
поселения

6.4. Мероприятия по сохранению и рtlзвитию зеленого фонда общегопользования за счет средств муницицального бюджета осуществляется
специализированными организациями в предусмотренном законодательствомпорядке. Щопускается выполнение мероприятий общественными
организациями и гражданами в рамках проведения месячников по озеленению.

6.5. ЮриДические и физичеСп". п"цu (индивидуальные предприниматели),
имеющие в собствеЕности или в пользовании земельные участки, обязаны
обеспечиТь содоржаЕие И сохраЕность зеленых насаждений, находящихся в

мусора производится
земельных долей на
сухой растительности,

образование



этих r{астках. а также на прrI-1егающих территориях и доводить до сведения
органов местного самоуправ,lения обо всех случаях массового появления
вредителей и болезней и принимать меры борьбьi с ними.

б,б Запрещается вырубка деревьев и кустарников на .[ерритории поселения,
за исключением вырубки зеленых насаждений на терригории индивидуальных
домовладений, приусадебных дачных и садово-огороднических участков.В исключительных случаях ,,о разрешению Администрации сельского
поселения допускается снос зеленых насa)кдений, при этом заинтересованное
лицо производит комIIенсационное озеленение на .герритории поселения,
определенной Администрацией сельского поселения,

б.7" Рубка аварийных и сухостойных деревьев производится на основании
акта обследования зеленых насa>Itдений и разре-Ъ""" Ддминистрации СП(село Усемикент>.

6.8. На площадях зеленьж
- ломать ветвидеревьев и- рЕвводить костры:

насаждений мест общего пользования запрещается:
кустарников, рвать цветы;

_ засорять газоны цветники. дорожки и водоемы:- портить скульптуры, скамейки и ограды- дооывать из деревьев сок. делать надрезы, надписи и наносить др}тиемеханические повреждения:
- крепить к дsревьям реклtlмные щиты, укiватели, провода, забивать в стволы
деревьев крючки, гвозди и т.п.;

-проезд и стоянка любого вида транспортного средства:- производит
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейкидеревьев землей или строительным lrлусором;

ь строитеЛьные И ремонтнЫе работы безЪгрiждений насаждений щитами,гарантирующими заIrIиту их от повреждонйй;
_ складировать на территории зеленьIх насаждений любые материалы:- устраивать свЕlлки мусора, снегаильда."

Содержание и эксплуатации дорог.

1. Лица'указанЕЫе в п.2.1 настоящих Правил производят уборку дорог общегопользования самостоятельно либо по Договору со специализированными
организациями

Z.2. Текущий и капитальный ремонт, содоржаЕие, строительство и
рекоцстрУкция автомобильньuс дорог общего полiзования, мостов, тротуаров и иньIхтранспортньD( ицжоЕерньж сооружений в границах населенных пунктов поселения (заисключенИем автомОбильньп< дорог общегЬ пользования, мостов и иных TpalrcпopTцblxинженерньж сооружений федерального,и регионального значония) осуществляютсяспециалиЗированными организациям, по договорilм, с лиц€lми, указанЕыми в п.2.1настоящих Правил.

7,з, ответственный за производство работ обязан обоспечить надлежаrцеесодержание ограждений, дорожньж знаков, указателей и системы освещения на весьпериод строительства фемонта).
7,4, Организации, в ведении которьD( нilходятся подземные сети обязаны

следить за тем
чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожногопокрытия' содержались в испраъном состояfiии и закрытыми.

крышки люков' колодцев, расположенных на проезжей части Улиц итротуаров в случае их повреждения или разрушения должны быть немедленно
огороженЫ и в течеЕии б часОв восстановлены организациями, в ведеЕии которьD(
находятся коммуЕикации.

7,5, С целью сOхрапения дорожЕьтх покрытий на территории муниципального
образования запрещается:

_ транспортировка груза волоком;



_ перегоЕ по уJIицtlм ЕtlселеЕЕьD( Iцrнктов, имеющим асфальтноо покрытие,
машин на ryceHETIEoM ходу;

- движение и стоянка боrьшегрузного трчlнспорта на пешеходных дорожках,
тротуарах.

8.порядок размещения, установки и содержания малых архитектурных
форм и элементов внешнего благоустройства.

8.1. Строительство и установка малых архитектурньгх форм и элементов
внешнего благоустройства - киосков, павильонов, пi}латок.оград, Ъuбороu, гilзонньD(
огражденИй, останоВочньж транспортньD( IIавильонов, огра*де"ий тротуаров, детских
спортивньж площадок, реклitNIных тумб, стендов, афиш и объявлений, подсветка
ЗДаНИЙ, ПаN{ЯТНИКОВ, РеКЛаМ, фОНаРей уличного освещения, опорных столбов,
кitпитulльНый ремонТ тротуароВ допускаются лишь с разрешения администрации СП(село Усемикент)), при наличии согласованного проекта, при этом должно быть
соблюдено целевое назначенио земельного участка.

8,2,Вьцача разрешений Еа строительство установкУ точек выносной и
мелкорозЕичной торговли производитсЯ органами местного самоуправления с
обязательНым согласоваЕием с це}Iтром Госсанэпиднадзора и комитетом по охране
природы.

8,3, обязательЕыМ для владельцеВ мilJIыХ архитектУрных форм, точеквыносной И мелкорозничной торговли явJU{ется заключение договора со
специurлиЗированныМ предприятием на обслуживание и уборку прилегшощей
территории.

8,4,Владельцы мЕtльIх архитектурных форм, точек выносной и мелкорозничной
торговли обязаны содержать их в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии,
своевременно (или по требованию администрации) производить ремонт, окраску,

8,5,ОкрасКа, побелка камеЕньж, железобетонных и метаJIлических- о|рад, опор
уличного освещеЕия, киосков, метаJIлическшi ворот, жилых, общественных ипромышленныХ зданиЙ производится не реже одног0 раза в год или по требованию
соответствующих органов местного сап,rоуправления.

9. ПорядОк проведе""" puO* при строительстве, ремонте, реконструкцииподземных коммушикации и осуществления других видов земляных рабй".9,1, ВЫПОЛНеНИе РабОТ По строителu.ruу ф"монту) подземньIх пЙ*уп"паций,
каIIитальНому ремOНту тротуаРов и осуществление ДругиХ видоВ земJшньIх работпроизводится на основании письменного разрешения, выданного отделом архитектуры
Администрации Района, согласованного Администрацией сП ксело Усемикент>>, и
заинтересованными организациями.

9.2.Разрешения подраздеJuIются на два вида:

- ра'.lрешение при плановом выцолнении работ по строительству (ремонту)
подземньIх коммуцИкации, каПитальЕомУ ремоЕтУ тротуароВ и осущесТвлениЮ Других
видов зел4ляных работ

_ разрешение при аварийном выполнении работ по ремонту подземных
коммуЕикаций.

Копия рzцlрешениJI на производство работ должна храниться на мест9
производСтва рабоТ и представляться по первому требованию должностньD( лиц
органов государственнOго и муниципального контроля.

9,З, Строительство (ремонт) подземньIх коммуникаций должно вестись в
технологичsской последовательности в соответствии с кrrлендарным планом и
максимЕlльно возможныМ совмещением отдельньж видов работ при постоянном
техническом надзоре заказчика.

9,4, отвеТственный за производство работ обязан обеспечить надлехаrтIее
содержание ограждений, дорожньIх знаков, указателеЙ и системы освещения на вось
период строительства



9.5.Юрлl.rическItе. фltзlrческllе I1 -]о_-lжностньig лица несут ответственность за
качествО восстанов--IенI,1я -]оро/\ного покрытия , и в случае возникновения просадок на
проезжеЙ части }'ЛиЦ и трот\,арах. обязаны устранить 

"ir"uпе*rпr"rй 
брак.

9,6, Выполнение работ по строительству (ремонту) .rод."rоr",* коммуникаций.
капитtLIIьНому реN,lонту тротуаров и осуществление Других видов земляных работ без
полученного в установленном порядке разрешения на выполнение этих же видов работ
после истечениЯ срока действиЯ разрешенИя, равнО как и выполнение видов работ не
указанных в разрешении является самовольным и влечет за собой на.ложение
административЕых взысканий на юридических физических и должностных лиц
виновньж в совершении противоправных действий (безлействии) в соответствии с
действующим законодательством.

земляные работы (кроме аварийных). производимые без полученного в
установленном порядке разрешение , должны быть немедленно прекращены до
получениЯ разрешенИя, а В случае отказа в выдаче разрешения место разработки
должно быть приведено в первоначальное состояние.

10, Порядок содержания жилых и нежилых зданий и сооружений.
10,1, Владельцы зданий, домовладений (юридические и фиiЙческие лица)

несуТ ответствеНностЬ за содержаFIие фасадов зданий и элементов ограя(дения
приусадебного участка принадлежаtцих им здании в образцовом техническом и
эстетическом состоянии, для поддержания внешнего вида благоустройства сельского
поселения"

10,2, РемоНт, окраска зданий, домовладений выполняется за счет средств и
силами их владельцев или строительной организацией на договорной основе.

l0,3,Предприятия, организации, учреждения и lра}кдане, владеющие домами направе личной собственности, обязаны эксплуатировать здания, сооружения и
производить их ремонт в соответствии с.установленными правилами и нормами
технической эксплуатации, следить за состоянием и установкой всех вилов внешнего
благоустрОйства, освещения в пределах отведенной территории, исправньIм
содержанием зданий, фасадов, заборов, вывесок на зданиях, номерных знаков,
своевременно осуществлять r* р.rоъ, и покраску.

10,4, Необходимость и периодичность проведения работ по ремонту и окраске

- владелЬцами исхОдя из существующеЮ состояния фасада;- Администрацией СП <<село Усемикент>,
- главным архитектором района с обязательной выдачей соответствующих

предписаний.
10,5, ПрИ проведенИи работ на фасадах здании, предоставляющих историко-

арlитектурную ценность, необходимо наличие специального проекта, согласованного с
областной инспекцией по охране памятников истории и культуры.

10.6. СтрОительный мусор, образуемый прй ремонте здiний, дол}кенвывозиться на мусорные свалки (специа_ltьно отведенные места).
1 0,7, На фасаде каждого дома владелец устанавливает домовоЙ номерной знак,

а на угловых домах и зданиях дополнительно устанавливаются аншлаги с указанием
наименований улиц.

11. ОсобЫе условиЯ уборки и благоустройства.
l 1,1. При любых видах уборки территорий сП (село Усемикент>,запрещается:

" 1 1.1.1. Вьтв9_з_иJ! 
Ir выгружать бытовой, строительный мусор и грунт в неотведенные для этой цели местЪ.

11,1,2, СrкигатЬ промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на
улицах, площадях, в скверах, во дворах индивидуальных домовладенийи
многоквартирных жилых домов.' на территориях пред приятии, организац ий, на
свалках.

11.1.3. Сорить на улицах, площадях и других общественньIх местах,



выставлять TaD\Юр;;;;;;ъ;]ii;.".'^:ii,'ЖН::il;1#:iх"'*ff 
JJ#Н"i,оuu,.производственныеотходы и загрязнять вод}.р{ при-lегающие к водоемам территории,

i 1,1,4, Складировать строительные материалы, мусор на тротуарах и*1]:iННfi 
"##Ж'J_r.Т"j:l,б.::,рlрешенияАдминистрациипоселения.,"oo,i jо';l"*:::::l",u^'Ё"'оffi ;';НЩr:;:lfi Ж;J#iт;;.т;l1н.,'

парковку u"rоrоЁiоJ,lТТ:i'I*,"о"'uд'б'u'* Участков). o.y*".r"n"Tb движение иаДМинистрации сп -;;;};;-ЖI;:*ЫХ СРеДСТВ На газонах, площадях, тротуарах
1 1.1.7. Скла

iЁ:iЖк:*ffiнtrifi #J;"Tfffi $H.:"fi }?_,"'*.тж:ж;:;:""""

.""o"r]r'"3;.Jo" 
ПРОВеДеНИИ РабОТ ПО бЛагоустройству Сп (село усемикент>>,

.r"""ll,i"' УСТРаИВаТЬ ВЫПУСК сТочных вод из канализации жильIх ломов открытым

".о*Jj;]'' о.#О"ЗВОДИТЬ 
РаСКЛейку афиrп, объявлений на фасады. зданий столбах.

предназначенных ff}"-i"rr#""' ОбЪеКТах внешнею благоустройства, не
11.2.З, Складировать около т(

;::;::^безспециалЬногооооруооu'J#iТi#ITJН';..,Н1'";Н:,:ъ#Lтт,,
11.2,4. Мыть автомобили

J;'#ili;ifrЖН*водоемах,"J"i:ffi ;';ffJ#rii',.Т-"iНН;ЖЖlТхН
11.2.5. ВыФасьтвать мусор и бытовые отаВТОМОбИЛЬНЬЖ дорог ".ro"o".*ir; "";;:::'^__:]1oou' 

Еа ПРОеЗЖУЮ часть улиц,

;; jl*";}.;ý*:;Т"Ж$;#;*"**ж,iJ****.#;i;

;:J#ЖlТеРРИТОРИИ 
СВЫШе 

'О 
-*""о"оrr#о"Ъо . момента предупреждения об

1t,з, С 
"н:r:?Jr,ffi;iадлежащего .JrruоЕого состояIIия в населенныхпуIIктах адмиЕистрации Сп (село У."мrо.Б; ;й;u"r"",11.3.1 Юридическим и физическим лицам ос

ННЖJ 
^,*щ;f.";ffiт: 

(в том "*Ё ."r#I#ffi ГH1"#-*:i:TT;
1l.З.2. Перевозка мусор4 сыпrrих и мягкихПРеДОсторожЕости, rrр"до""рuщ"r*r'_ а;Ж#;Ж:.О"*ОВ 

без примеЕения мер
I1.3.3. Стоянка и ремонт ав1техники rru .r"*""й; ;;;;"автомототранспортных средств и другой самоходной

этих целей,""r#о"ьж 
дорожках, тротуарах, газоЕах и других Ее устаIrовленньж для

* о.il*О;#:ffi;?#Жff;;:яЕка автомобилей н иЕьrх транспортIIьж средств

.oo.o*'i,r"flfri:* За соблюдением праВил благоустройства цсапитарЕого

";;*Iж;::*,1*ЖЖЖЪЩri".fi#;:l*:i.*.лица,оргаЕов местного,МоЧИlIМи 
по коптролю за соблюденис

правонарушеЕиях. 
СаNIОУПРаВЛеНИЯ И СОСТаВЛ9НИЮ ;Т"i:ХЖ'Н"ffi;Х}1i"#"ЖТ

*".r,r'i j .*"H#'""XH";'ffi 
"*;У" 

НаРУШеНИй Правил уполЕ омо ченные оргаIrы- вьцать предписацие об r."о##li.iЙiН#;:'- состаВиТъ проТокол об -uo'""r.rpli;; правонарушении в порядке,



устан о вл е н н ы }1 _] е I"t с т в \ ю щ I l \ 1 з а к о н о _] ате_-I ь с тв о },{ :

-обратиться в c\f с заяв.lенIIе\l (исковым заявлением) о признании не законными
действий (без.rеilствия) фltзrtческих и (или) юридических Jrиц, нарушающих Правила, и
о возмещении 1,шерба.

12.З. ЮРИ.]llческltе и физические лица, виновные в нарушении Прави,-r
привлекаЮтся к ад}I}IнистратиВной ответСтвенности в установленные законом порядке
согласно действlтоще\{\, законодательству.

12.4. Юридические и физические лица, причинившие своими противопраВныt\{и
действиями или бездействием ущерб населенному пункту, обязаны возместить его в
полноМ объеме.12.5.В случае отказа (уклонения) от возмещения причиненного вреда в
установленный срок" Ущерб взыскивается в судебном порядке"



Приложение 2

Утвержлен

решением Собрания деп},татов
СП <село Усел,ликент>

от_ Kl0> января 2020 г, Jф З2l1

Порядок
выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории администрации Сп

I "обllтие положения 
<село УсемикенТ)

1. В настоящем Порядке используется следующие термины и понятия:1, сельскохозяйственные животные-лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, птицыи Другие животные, содержащиеся в личных подсобньж хозяйствах граждан и уюридических лиц, необходимым условием содержаЕия которьж явJUIется вццас;2, владелец сельскОхозяйствеН"iж *""от""о, - физическое или юридическоо лицокоторое вл2цееТ, распоряжается И (или) ,rirr"aуara", сельскохозяйственнымиживотными на прu}ве собственности или на основании иньD( вощных ,,рав;3, выпаС сельскЬхОзяйственНых животНьIх- контРолируемое пребьвание на пастбищесельскохозяйственньж животньгх в специально отведенных местах;4, прогоН сельскохОзяйственньЖ животньIх- передвижение сельскохозяйственньжживотньIХ от места их постояНного нахождения,до йеста выпаса и обратно;5, пункт времецного содержация животньrх (далее по тексту- пвс)- специальЕоприспособленное сооружение для ра:}мещения и содержания безнадзорньж животньжпри муницип€IJIьньIх или иньж организациях;
1,2 Бремя (тяжеlтая ноша) соiержdни" ..rru*о."йственного животного предполагаетсодержание и заботу о животном до момента его отчуждения или естественнойкончины.
1,3, Содержание сельскохозяйственньж животньж, должно отвечать ветеринарно-с анитар_н_ым тре бо в аниям, технологиям содержания.

1,4, обязательЕыми условиями содержания животньIх является соблюдение ихвладельцами сitнитарно-гигиеЕиче:ч*' ветеринарно-санитарньIх правил и Еорм атакже обеспечения уьловий содерйания живоiньтц при которьж они бы по причинялибеспокойСтва И не предсТilвлялЙ опасностИ для окfуЖающих, прилежащей усадьбыlеРРитории и окружающей среды.
llомещение, предЕЕt.наченньiе для времеЕного или постоянного содержания животньD(
*i .i^"*r"*#:ЩаДИ 

И ОбОРУДОВаНИЮ ЪОЛЖны обеспечивuru onu-.rfr"'rrJre условия дJuI

П9едприятия, учреждения, организации И |раЖДапе-владельцы животньD( обязаныобеспечиВать иХ кормап4И и водой, безопасньпл и дляздоровья животных и окружаrощейсреды, соответствующими ветеринарно-санитар""r* 
"рa6ованиям " "oprur.1,5' Сельскохозяйственные *""оrrr"ra подлежаТ обязательной вакцинации иобработкаl,Т согласнО ,,ланУ противоэПизоогических мероприятий гБу рдкСергокалинскоерайонЕое u.r.p"rrupno" ynpu"n.;;;;. 

-

21Выпа..."".*i:;#;;#;:riнJ,Т#'..;Н.ъж1:;ттfi filxНlil;""ЕеогорожеЕныХ пастбищаХ па привязИ либо беЗ 
"*a 

.rод надзором владельцев или JIицИМИ УПОЛНОМОЧОЕНЬIХ.
Владельцы сельскохозяйственньж животньIх, имеющие в пользовании земельЕыеучастки, могуГ пастИ на ниХ своиХ животньIх на привязи или в свободном выгуле приусловии надлежатт{его надзора владельцами.
ЗапрещаеТся выпусКать сельсКохозяйственных животньIх для пастьбы без присмотра



2,2, ПрогоН се,lьско\оЗяI-1ственны\ ]fiивотных осуществл яется под обязательнымнадзороN{ в-цаJе.lьцев се_lьско\озяI-iственных яtивотных либо лиц ими уполномоченных.ВладельцЫ жI,iвотныХ обязаны прини]\1ать необходимые меры при прогоне скотаобеспечиВающие безопасность окр\,жающих людей.
2,3, Запрещается прогон животных в многолюдных местах (магазины школы до\IаКУлЬТУры, центра]ьная часть села и др.).

ПРОГОН ЖИВОТНЫХ На ПаСТбИЩе и обратно осуществляется в утренние и вечерние часыв сопровождении владельцев до мест сбора по установленным сельским поселение}{маршрутам, а В случае отсутствия мест сбора прогон осуществляется допастбищных угодий

2,4, Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны:

.;Ъ""'JrЪЪ#Ъr#|'О""" СОДеРХ(аНИЯ И КОРМЛеНИЯ В СООТВеТСТВИи с требова ниями
- зарегистрировать приобретенных сельскохозяйственных животных в течении lмесяца приплода сельскохозяйственных животных в течении 2-х месяцев послерождения в администрации сельского поселения. При постановки на учетпредоставить документы на право владения (куrли-продажи, дарения, документы онаследовании) при завозе из других населенных пунктов в обязательном порядкепредоставить ветеринарное свидетельство;- осуществить хозяйственные И ветеринарные мероприятия, обеспечивающиепредупреждение болезней сельскохозяйственных животных,
- в утреннее время проводить скот от подворья до мест сбора скота, в конце днявстретитЬ сельскохоЗяйственнЫх }Itивотных и сопроводить до своего подворья;- после обследования на причины падежа животных ветеринарной службойзахоронить труп павших сельскохозяйственных животных в скотомогильнике;- для организации выпаса передать сельскохозяйственных животных паст}ху стада;-при введении и объявлении карантина главой АдминистрацииСП <село Усемикент>
с предосТавлениЯ соответстВующиХ органов государственной ветеринарном слуrкбысоблюдать правила карантина сельскохозяйственных животных:- в случае, еслИ сельскохОзяйственнЫе я(ивотные не сданы пастуху - организоватьиндивидуальный выпас или содер}кать на привязи;
;";*ЁЁУ^;rЪ?#Н;ЁiО"'На ОРГаНИЗОВаННЫй u"'nu. Скота с пастухом либо организовать
-не допускать загрязнения окружающей среды, газонов, тротуаров, дорог отходамисельскохозяйственных животных. Загрязнения указанных мест устраняютсявладельцами сельскохозяйствен"ur" n ruor""r";

запрещается допускать сельскохозяйственных }кивотных на детские площадки, зоныотдыха населения и Другие места общего пользования:
-владельцы сельскохозяйственных животных обязаны предпринимать все зависящие отних меры, не допускающие безнадзорное нахох(дение сельскохозяйственных животныхв черте населенного пункта, а также за его пределами:

3, Правила содержания и пастьбы сельскохозялiствеrrных животных в летне -пастбищный период.
3,1, Пастьбу осуществляют лица (пастух), заключившее с владельцамисельскохоЗяйственныХ животных договор. В случаи отсутствия пастуха пастьбуосуществляюТ владельцЫ в порядке очереди, которую устанавливает избранныйжителями или назначенной главой uо,"п"aфации сельского поселения староста.3.2, В случаИ отсутствия пастуха и очередности владельцами животных, пастьбаосуществляется безнадзорно, только rra пастбищцых угодьях.з,з, Граждане, имеющие в собственности молодняка крупного рогатого скота ввозрасте до 1 года обеспечивают их выпас без нанесения ущерба природе, имуществуфизических и юридических лиц.



з"4,2]оговор на пастьбу животных между владельцами и пастухом заключается на
лобровольных нача-tах.
3.5. Глава а.]}II{нrrстрации сельского поселения в каждом микрорайоне населенного
пункта определяет }IecTo сбора животных и территорий пастбиrrlных угодий.з,6, Сельскохозяйственные животные должны постоянно находиться на пастбище по-]IIрисмотром паст}хов. хозяеВ или специально отгороя(енном месте исключающII\{
беспризорныЙ И свободный выгул животных на не отведенных для пастьбьт
территориях"
3,7 " Владельцы сельскохозяйственных животных должны в ночное время сутоксодержать животных в помещениях или В специально отведенных для этогоогражденных местах.
3.8. Запрещается выпас сельскохозяйственпьтх животньIх на
пастьбы территориях в т. ч. в береговой полосе водньж объектов
придорожньж полосах автомобильньIх дорог и -прогон животньD(
дороги впо специаJIьно установленньж мест.

не отведенных для
общего пользования,
через автомобильные

4, Порядок изоляции безнадзорных сельскохозяйственных животных.
4,1, СельскохОзяйственНые *""оrrr"ra, пасущиеся без сопровождающегося лица и внеотведенных мест для выпаса, наносящих ущерб и*ущ"стuу физических и юридическихо"Ч будуТ признанЫ безнадзорньп,rи животными и могут быть изолированысобственниками, владельцами, пользователями и,ли арендаторами этих земельных
участков (уполномоченными ими лицами) в огороженном участке или вживотновОдческиХ помещенИях - В пунктаХ временноГо содержания (далее - ПВС) довьuIснения их владельца, установления ptr}Mepa нанесенного ущерба и составлениянеобходимых документов.
4,2, ПраВо на изоЛяциЮ сельскохоЗяйствоIlнЬIх животньIх имеют лица фаботники)назначенные собственниками, владельцайи, пользователями или арендаторами
земельного участка по согласованию с главой администрации сельского поселения
запрещается жесткое обращение с животными при перегоне и содержания в пвс.4,3, Лицо (работпик) изолировавший животньIх в ПВС обязан составить акт, где
указывается причина и время изоляции, численность животньD(, немедленно поставить
в известность работодателя, главу сельского поселения и принять меры по исключению
в Пвс травматизма животных, обеспечению их водопоем.

4.4. РаботодателЬ в 12-часовой срок обязан сообщить владельцу животньж об ихместе нахождения, принять меры по возмещению владельцами сельскохозяйственньпс
животньIх нанесенЕого имуществу собственЕикам, владельцам, пользователям илиарендаторам земельньж участков ущерба и расходов на содержание
сельскохозяйственньж животньж в Пвс в соответствии с законодательством.
4,|, В случае задержания сельскохозяйственньIх животных в ПВС более 12 часов,

работодатель обязан организовать Itормление, поение и охраЕу животных. в пвсживотные могут содержаться в течении трех суток.

щ_ _д* Возврата задержанного животного владелец обязан предъявить сдедующиедокументы:
- сцравкУ с местной адмиЕистрации подтверждаrощий право собственности наживотное:

-документ, удостоверяющий личность владельца.
4,7, В целях учета поступления и выдачи животных, в Пвс ведется специальньйжурнал. Щежурный работник пвс обязан зафиксировать в журнале времяпоступления сельскохозяйственного животного, его отличительные признаки, времявьцачи сельскохозяйственного животного владельцу, паспортные данные владельца(либо иного документаэ Удостоверяющего личность), адрес жительства владельца,

личную подпись владельца.

4,8, После оформления необходимьu< докум9цтов лицо, работодатель обязанвозвратитЬ их владельцу, при этом собственЕик сельскохозяйственньж животньж
обязан возместить все расходы по содержанию сельскохозяйственных животньIх впвс, а тЕкже стоимостЬ УЩерба нанесенного в результате потравы. Если собственIIик
животньIх или место его пребывания неизвестны, не позднее трех дней с момента



задержания заявIIть об обнар1 /t\енных животных в полицию или АдминистрациЮ
сельского посе.-lенIIя,

4.9.В случаи отказа в_]аJеJьца\lи сельскохозяйственных }кивотных от возмещения
стоимости ущерба нанесенного собственникам, владельцам, пользователяN{ иlи
арендаторам зе]\1е-]ьны\ \,частков в результате потравы и возмещения расходов по
содержанию в ПВС j\Llвотных составляется акт и передается в административн\,ю
комиссию района д-.tя вынесения решения об административном правонарушении.
4.10, В отношении невостребованных владельцами сельскохозяйственных животных
применяются требования гражданского кодекса РФ о безнадзорных )Itивотных.
5. Мечение сеJьскохозяйственных животных.
5.1. Щля идентификации лошадей и крупного рогатого скота по решению органов
местного самоуправления осуществляется их мечение. Администрация сельского
поселения совместно с ветеринарной слуrкбой ( по согласованию) организует мечение
скота и обеспечивает ведение регистрационной книги с записью владельца скота и
присвоенным номером при мечении.
5.2. Порядок мечения лошадей и крупного рогатого скота устанавливается
администрацией сельского поселения.

6. Порядокутилизации трупов животных.
б.1 Павшие животные подлежат захоронению или утилизации в местах
6.2.(скотомогильниках) и порядке установленных администрацией сельского
поселения.
6.2. Обязанность по доставке трупов животных в места захоронения или утилизации
лежит на владельцах животных.
6.З. Сбор и уничтожение трупов диких, а такх(е бродячих проводится владельцем
земельною участка, на территории которого находится труп, а на территории поселения
организуется Славой сельского поселения. .

6,4. Владельцы животных , в срок не более суток с момента гибели животного
обнаружения абортированного или мертворожденного плода, обязаны известить об
этом ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам осмотра,
определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов.
7. Ответственность за нарушение настоящего Порядка.
7.1 За несоблюдение Порялка выпаса и прогона сельскохозяйственных животIIых на
территории сельского поселения, владелец сельскохозяйственных животных несет
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом РФ об
административньгх правонарушениях.
7.2. Вред, причиненный здоровью граждан или ущерб, нанесенный их имуществу
сельскохозяйственными животными, возмещается их владельцами в порядке,
установленном законодательством РФ и РД.
1 ,З. За TtecTKoe обращение с животными или за брошенные животное владелец несет
ответственность в соответствии с действующим законодатеJIьством.
8. Контроль за соблюдением настоящих Правил.
8.1. flолжностные лица администрации сеJIьского поселения:
- осуществляют контроль за соблюдением к Порядка выпаса и прогона
сельскохозяйственньп< животньD(> ;

- rrо заявлениям граждfiI или rrо факту наруrrrений проводят проверку соблюдения
кПорядка выпаса и прогона сельскохозяйственньrх животньIх) на территории сельского
поселения и в сдучаи необходимости, создается комиссия и порвичным
правонарушителям выдается письменЕое Предуцреждение. при повторном
правоЕарушении составJuIется акт и комиссия с актом обращается в упоJIномоченные
органы (административIIая комиссия и т.д.) для составлеЕия протокола об
административном правонаруIдении и привлечения к ответствеt{ности.
9. Заключение.

9.1 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт Администрации
СП <село Усемикент) вступает в силу с момента обнародования



Прилояiение J\.э3

YTBep;KJeH
решением Собрания деп}.татов
СП <село Усемикент>
от Kl0> января 2020 г. NЪ З2l1

СОГЛАШЕНИЕ
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРИЛЕГАЮIЦЕЙ ТЕРРИТО РИИ

Администрация муниципального образования сельского поселения ((село Усемикент)) в лицеглавы администрации муниципального образования муниципального образования сельскогопоселения
действующего на основании Устава, поселения именуемое в дальнейшем

i;#:;:;:y,;#"#?:сельского поселениЯ (далее - Правила благоУстроИства)- ,uona""rr, 
"uarо"щее 

Соглашение онижеследующем:

1. Предмет соглашения1,1, АдминисТрация закрепляет зб Заявителем территорию площадьюкв. метроВ (далее - закрепЛеннЕUI территория), прилегающую к земельцому r{астку (объектублагоустройства), принадлежаIцему ему на праве собствепности, праве аренды, иЕом закоЕном праве(указываеТся виД права),В 
"оо,u,,ar"ии с(указЫвается вид. да-tа и номер пр.воустанавливающегодокумента),

деиствующего на основании

расположенЕому IIо ацресу:
номером кадастровым

согласЕО схематической карте закреrrленной территории

,;#;;;:"ь##"" u;.:;шжхт ;настоящим Соглаттlение-настоящим Соглашением.

2. Права и обязапности Администрации
2,1, АдмИнистрация в пределах своей компетеЕции имеет право:2,1,1, Осуществлять контроль за содержанием и использованием закрепленной территории всоответстВии с дейСтвующиМ закоЕодательством, санитарньIми правил.ми, а также Правиламиблагоустройства.

2,1,2, Получать в судебном порядке возмещение вреда, причиненного Заявителемзакрепленной территории, в соответствии с действующим законодательством и муниципальнымиправовыми актами муниципаJIьного образования сельского поселения ((село Усемикепт>>2,1,з, Запратттц3паб у Заявителя документы и материалы, связанные с исполЕением Заявителем

,с



обязательств по настояце\I\, Сог--lашенllю по соjIержанию и уборке закрепленной территории а такжес правовым стат},со,\1 Заявltiе.rя Il (II.1II) объекта оriй.rроЙства.2.!. AJrtltHltcTpaцIiя в преJе--'ах своей кЪмпетенции обязано:2,2,1' Закрепить территорIrю, \ казанн},ю в разделе 1 настоящего Соглашен ия, заЗаявителеlчт2,2,2, Не препяТствоватЬ заявI{те_-,Ю в ос\,щестВлениИ действий по содержанию и уборке закреп.lенноI-1территории.

. 1 n, 3. Права и обязанности ЗаявителяJ. l. JаЯВИТеЛЬ ВПРаВе:

з,1,1, Осуществлять содержание и уборку зrжрепленной территории любимы не з.прещеннымизакоЕодательствоМ и Правилами благоустройства способами 
" " 

пйб"о формах.
З,1,2, Осуществлять содержаЕие и уборку закреплеЕной территории самостоятельно илипосредствОм привлеЧения спецИЕrлизированных организац ий засчет собствеFIньIх средств.
З, l,З, ПроИзводитЬ работы по озеленеЕию и устройству тротуаров и подземньтх пугей назакрепленНой территОрии после согласоваIIия с Администрацие йплииными заинтересованныьлислужбами в установленном порядке.

3,1,4, Ходатайствовать перод Администрацией об изменении условий Соглашения или егодосрочноМ расторжеНии в слrrае откff}а от дальнеЙшей эксплуuruцr, объекта благоустройства, ккоторомУ прилегаеТ закрепjUIемiш территория, либо прекраттIения прав на земельный участок, ккоторому прилегает закрепляемfuI территория.

З.2. Заявитель обязан:
з,2,1, Осуществлять содержаЕие и уборку закрепленrой r.ррrrории в соответствии с действующимзаконодаТельством, санитарнЫми правилами и Правилами благоустройства.обеспечить установку мусорного урна перед зданием коммерческого объекта и организациями.з,2,2, В случае любых изменЬний данньж о з*urr.rrе (наименование юридического лица. Ф.и.о.физического лица, юридический адрес/ телефон, изменение статуса юридичоского лица и т.п.) в срок непоздцее 10 календарных дней сообщить о произошедших изменениях Администрацию дJUI вIIесеЕиясоответств}.ющих изменений в настоящее Соглашение,
з,2,з, обеспечиТь наличие даЕногО Q9рляттт9цЦя илИ его заверенной копии на объекте благоустройства,к которому прилегает закреплеЕнrUI территория, для его предъявления по первому требованию
ýонтролирующих служб.
З'2'4' ПРеДОСТаВ"::ДАry-:}_ИСТРаЦИЮ#:jд.I",удосто_веряющий 

прекращение прzIва заявителя на
;ЖЁ:fi,Тfr,#iЁ"#ФбЪеКТ бЛаГЬУс-iройстЁа), в ipoK не более 5 калеЁдарных днейъ;6й;;;
З,2,5, ОсуЩествлятЬ иные обязанноСти_и__соблюдать иные оIраничен ияприэксплуатации закрепленнойтерриторИи в соответ9твиИ с действуЮщим законодателъ_ствЪм, санитарriыми правилilми. Правиламиолагоустройства и иными нормаrивilыми правовйи актами.

4. Ответственность Сторон4,1, За нарушеЕие условий настоящего Соглашения Стороны Еесут ответственность всоответстВии с дейсТвующиМ законодаТельствомl Российской Федерац"r, ,,орrчrивными правовымиактамИ РеспублиКи,ЩагестаН и муниципальпого о,бразования Сп п"Ёп".оua" <Усемикент>

5. Рассмотрение споров5'1' СПОРЫ, ВОЗНИК.ЮЩИ9 В РаМКаХ Настоящего Соглашения, разреш.ются по взаимномусогласиЮ СтороН в порядке, установленЕоМ действуюЩим законОдательствОм Российской Федерации.5,2, При не достижении согласия споры ршрешаются в судебном порядке в аоответствии сдействующим законодательством Российской О.оЁрuч"".
6. Заключительные положеЕия

6,1, Все изменениЯ и допош{еFIия К ЕастоящеМу Соглашению оформляются в письмеЕном виде иподписывtlются обеими Сторонами.
6.2. По взаимному соглаттIению Сторон площадь прилегающей территории, зчкрепленной за



Заявителем в це,lя.\ ее со.]ержанIIя Il 1борки. N.{ожет быть увелиLlена на основаниидополнитет,н о го с о г--l aLLI е н llя к н ас тояtце\.I\l Соглашению.
U,J, LOглаIIенrlе составлено в двух экземплярах, tlo одному для каждой изСторон, имеюIцих оJlIнаков},ю юрилическую силу.

7. Приложение

1 Схематическая карта прилегающей территории (М:500).

8.1" настояlцее a".nuJ;:X;K 
действия Соглашения

Сторонами 
9 LullrаrлgtlИý вступает' в силУ с моменТа его подписания

9.1. Настояrцее Со, 
9, Прекращение действия Соглашения

9 1 1 пре;й;;##lН ;fi:::НЬЖltriilЖ.ТfiТЬойства)
9,1,2" Расторжение Еастоящего Соглашения по соглаIпению Сторон или вустановленном порядке.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Адмилистрация СП Мо <село Усеп4икент>
З68562, Pfl Каякент:ýу район , ..Й.rr*ент. ул. Ленина,, д.15ИНН: 05 1 5005507, КПП: 

-os 
rsoiooi. 

-

Заявитель:


