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РЕШ ЕНИЕ

Совета Новошешминского сельского поселения
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

от «18» ноября 2016г №14-46

«О внесении изменений в Правила благоустройства муниципального  
образования «Новошешминское сельское поселение» Новошешминского  

муниципального района Республики Татарстан», утвержденные решением
Совета Новошешминского сельского поселения Новошешминского  

муниципального района Республики Татарстан 
от 20 апреля 2015 года №  38-121»»

В соответствии со статьей 14 Ф едерального закона от 06.10.2003 г №  131 -ФЗ 
«Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ф едерации», статьей 5 Устава Н овош еш м инского сельского поселения, Совет 
Н овош еш минского сельского поселения Н овош еш минского муниципального 
района Республики Татарстан,

РЕШАЕТ:

1. Внести следую щ ие изменения в П равила благоустройства муниципального 
образования «Н овош еш минское сельское поселение» Н овош еш минского 
муниципального района Республики Татарстан», утверждены реш ением Совета 
Н овош еш минского сельского поселения Н овош еш минского муниципального 
района Республики Татарстан от 20 апреля 2015 года №  38-121»:

- п.5 ст. 1 Правил благоустройства муниципального образования 
«Н овош еш м инского сельское поселение» Н овош еш минского муниципального 
района Республики Татарстан» дополнить подпунктом со следую щ им 
содержанием: «водный объект - природный или искусственный водоем, водоток 
либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором 
имеет характерные формы и признаки водного режима»;

- статью 7 «Содержание дом аш них ж ивотны х» Правил благоустройства 
м униципального образования «Н овош еш м инского  сельское поселение» 
Н овош еш м инского  муниципального района Республики Татарстан» дополнить 
пунктами:

142,1 «Владельцы собак (предприятия, учреждения, организации и
граждане), имеющие земельный участок, могут содержать собак в дневное время



на привязи, в ночное - в свободном выгуле только на хорош о огороженной 
территории высотой не менее 160 см. О наличии собаки долж на быть сделана 
предупреж даю щ ая надпись при входе на участок. Без поводка или намордника 
разреш ается содержать собак при пастьбе ж ивотны х только в сопровождении 
владельца.

142.2 «Выгуливать собак только на коротком поводке, на специально 
отведенны х площадках. При их отсутствии, допускается выгул собак в местах, 
определенны х решением сельского поселения»

142.3. Собаки, принадлежащ ие предприятиям, учреждениям, организациям 
и гражданам, подлежат обязательной регистрации и ежегодной вакцинации в 
ветеринарных учреждениях против инфекционных заболеваний, общ их для 
человека и ж ивотных (бешенства, лептоспироза и микроспории) и исследованию  
на гельминтозы с 2-месячного возраста.

Не допускать собак, не привитых против беш енства на ж ивотноводческие 
фермы, в отары, стада.

142.4 Собаки, находящиеся в общ ественных местах, на животноводческих 
точках, в охотугодьях без сопровож даю щ их лиц, признаются безнадзорными и 
подлеж ат отлову. Отстрел собак и кошек на территории поселения не 
допускается. Отлов собак и кош ек осущ ествляется независимо от
породы и назначения (в том числе и имею щ ие ош ейник с номерным знаком), 
находящ иеся на улицах или в иных общ ественны х местах без сопровож даю щ его 
лица.

Отлов бродячих ж ивотны х осущ ествлять специализированным 
организациям по договорам с сельским поселением в пределах средств, 
предусмотренных в бю джете муниципального образования на эти цели.

- наименование статьи 8 «С одержание крупного рогатого скота, овец, коз, 
лош адей» Правил благоустройства муниципального образования
«Н овош еш м инского сельское поселение» Н овош еш минского муниципального 
района Республики Татарстан» дополнить словами «свиней и птиц».

- статью 8 «Содержание крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
свиней и птиц» Правил благоустройства муниципального образования 
«Н овош еш м инского сельское поселение» Н овош еш минского муниципального 
района Республики Татарстан» дополнить пунктами:

143.1 Содержать в надлежащ ем состоянии ж ивотноводческие помещ ения и 
сооруж ения для хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не 
допускать загрязнения окружаю щ ей природной среды отходами животноводства, 
предупреждать появления мух и неприятных запахов.

144.1. Владельцы животных обязаны:
-сопровож дать животных при прогоне на пастбища и с пастбищ а по 
определенны м маршрутам;
-оберегать зеленые насаждения;
-принимать меры к обеспечению безопасности людей от воздействия домаш них 
ж ивотны х, а так же спокойствия и тиш ины  для окружаю щ их;
-не допускать загрязнения дом аш ними ж ивотны ми на детских и спортивны х 
площ адках, пеш еходных дорож ках, тротуарах, в парках, дворах, иных 
общ ественны х местах;
В случае загрязнения указанных мест собственники ж ивотны х обязаны 
обеспечить уборку с применением средств индивидуальной гигиены 
(полиэтиленовая тара).



- обеспечивать соблюдение правил дорож ного  движ ения при перегоне ж ивотны х 
через улицы и дороги, не создавать аварийных ситуаций, не допускать 
загрязнения проезжей части и тротуаров;
- не допускать оставление без присмотра дом аш них животных, птиц, действия 
которых создаю т помехи нормальному движ ению  транспортных средств, проходу 
граждан;
-производить необходимые ветеринарные обработки животных;
-выполнять предписания ветеринарной службы по изоляции больных животных;
- не оставлять павших ж ивотных без захоронения.

144.2 Запрещено:
- прогонять животных ближе 3 метров от домовладений, а так же по пеш еходным 
дорож кам  и мостикам;
- выпасать домаш них животных в парках, и на улицах;
-содерж ание домаш них животных и птицы безнадзорными, появления их на 
проезжей части дорог, обочинах, в парках, и др. общ ественных местах.

- выпас животных и птицы в не предназначенных для этих целей местах: в 
парках, на спортивных и детских площ адках и т.д.
- правила благоустройства муниципального образования «Н овош еш минское 
сельское поселение» Н овош еш минского  муниципального района Республики 
Татарстан дополнить статьей 10 «Уборка, санитарное содерж ание и 
благоустройство мест отдыха и массового пребывания людей»
149. М естам отдыха и массового пребывания лю дей относятся:

1) площади, парки, скверы, бульвары, набережные, пляжи;
2) места активного отдыха и зрелищ ны х мероприятий - игровые комплексы, 

откры ты е сценические площадки и т.д.;
3) территории объектов торговли (розничны е рынки, торговые комплексы, 

комплексы объектов нестационарной мелкорозничной сети); общ ественного 
питания; социально-культурного назначения; бытового обслуживания;

4) территории, прилегающ ие к административным и общ ественным зданиям, 
учреждениям.

150. Уборка площадей, парков, скверов, бульваров, набережных и иных 
территорий общ его пользования:

151. уборка площадей, парков, скверов, бульваров, набережных долж на 
производиться с 23.00 до 8.00. Днем производятся патрульная уборка и очистка 
наполненных отходами урн и мусоросборников;

151.2. при уборке в зимний период дорог в парках, скверах, на бульварах, 
набереж ных и в других зонах отдыха допускается временное складирование 
снега, не содержащ его химических реагентов, в места, заранее определенны е для 
этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока 
талых вод.

152. Уборка и санитарное содержание пляжей:
152.1. основная уборка пляжа производится после его закрытия и включает 

уборку берега, раздевалок, зеленой зоны, уборку и дезинфекцию  туалетов. Днем 
производится патрульная уборка и очистка наполненных отходами урн и 
мусоросборников.

Вывоз твердых бытовых отходов производится ежедневно до 8.00;
152.2. территория пляжа оборудуется урнами. Расстояние между урнами не 

долж но превыш ать 40 м;
152.3. пляжи оборудуются общ ественными туалетами. Расстояние от



общ ественного туалета до места купания долж но быть не менее 50 м и не более
м;

152.4. рыхление верхнего слоя песка пляжа, удаление мусора, иных отходов и 
последую щ ее выравнивание песка долж ны  производиться ежедневно;

152.5. в местах, предназначенных для купания, запрещаются стирка белья и 
купание животных.

153. О ткрытие пляжа без заклю чения договора на оказание услуг по вывозу и 
размещ ению  твердых бы товы х отходов не допускается.

154. Уборка и санитарное содержание розничных рынков:
154.1. территории розничных рынков (далее - рынок) долж ны  быть 

благоустроены, оборудованы туалетами, хозяйственными и контейнерными 
площ адками, контейнерами и урнами, долж ны  иметь твердые покрытия и уклоны 
для стока ливневых и талых вод, а также иметь водопровод и канализацию;

154.2. основная уборка территории рынка и прилегаю щ ей территории 
производится после его закрытия. Днем осущ ествляется патрульная уборка и 
очистка наполненных твердыми бы товыми отходами мусоросборников;

155.3. в летний период года на территории рынка в обязательном порядке 
еж енедельно производится влажная уборка;

156.4. территория рынка оборудуется урнами из расчета одна урна на 40 кв. м 
площади, причем расстояние между ними вдоль линии прилавка не должно 
превыш ать 10 м;

157. Не допускается деятельность организаций, предприятий торговли и 
бы тового обслуживания, киосков, торговы х палаток и павильонов, 
располож енны х на территории ры нка и в непосредственной близости с ним, без 
заклю чения договора на оказание услуг по вывозу и размещ ению  твердых 
бы товых отходов.

158. Уборка и санитарное содерж ание объектов торговли и (или) 
общ ественного питания:

158.1. полная уборка территорий объектов торговли и (или) общ ественного 
питания и прилегаю щ их территорий осущ ествляется не менее двух раз в сутки 
(утром и вечером). Днем производятся патрульная уборка и очистка наполненных 
отходами урн и мусоросборников;

158.2. у входа в объекты торговли и (или) общ ественного питания 
устанавливается не менее двух урн;

158.3. в местах временной уличной торговли проводится уборка прилегаю щ их 
территорий в радиусе 10 м, не допуская складирования тары и товаров на газонах 
и тротуарах;

158.4. обеспечивается вывоз отходов.
159. Уборка территорий иных торговых площадок, комплексов объектов 

нестационарной мелкорозничной сети, социально-культурного назначения 
производится после их закрытия с обязательной предварительной поливкой в 
теплое время года. Текущая уборка производится в течение дня. Обеспечивается 
еж едневный вывоз твердых бытовых отходов.

160. Благоустройство мест отды ха и массового пребывания людей:
161. обязательный перечень элементов благоустройства на территории мест 

отдыха и массового пребывания лю дей включает: твердые виды покрытия (в виде 
плиточного мощения или асфальта), элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое 
оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно
декоративного освещения, носителей информации, элементы защ иты участков



озеленения (металлические ограждения, специальны е виды покрытий и т.п.);
161.2. все территории мест отдыха и массового пребывания лю дей, за 

исклю чением пляжей, должны иметь твердое покрытие или растительный грунт с 
высеянными травами или зелеными насаждениями;

162.3. участки озеленения на территориях мест отдыха и массового 
пребывания людей необходимо проектировать в виде цветников, газонов, 
одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, многоярусных, 
мобильны х форм озеленения;

162.4. места отдыха и массового пребывания лю дей долж ны  быть 
укомплектованы  оборудованными и функционирую щ им и туалетными кабинами с 
выполнением требований к установке и содерж анию  туалетов;

162.5. по мере загрязнения долж на производиться очистка фонтанов, прудов, 
берегов рек на территории мест отдыха или массового пребывания людей;

162.6. при проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны 
обеспечить уборку места проведения мероприятия, прилегаю щ их к нему 
территорий и восстановление наруш енного благоустройства. П орядок уборки 
места проведения мероприятия, прилегаю щ их к нему территорий и 
восстановления нарушенного благоустройства определяется на стадии получения 
в установленном порядке соответствую щ его разрешения на проведение 
мероприятия.

163. На территориях мест отдыха и массового пребывания людей не 
допускается:

163.1. хранить, складировать тару и торговое оборудование в не 
предназначенных для этого местах;

163.2. загрязнять территорию отходами производства и потребления;
163.3. мыть и ремонтировать автотранспортные средства, сливать 

отработанны е горюче-смазочные жидкости;
163.4. устраивать автостоянки, гаражи, аттракционы, устанавливать 

рекламны е конструкции разрешается не ближ е 100 м от воды;
163.5 запрещается движение и стоянка транспортных средств в границах 

водоохранных зон;
163.6 повреждать газоны, объекты естественного и искусственного озеленения;
163.7 повреждать малые архитектурны е формы и перемещ ать их с 

установленны х мест;
163.8 сидеть на столах и спинках скамеек;
163.9 выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных установок, 

квасных и пивных цистерн на тротуары, газоны и городские дороги;
163.10 незаконно организовывать платные стоянки автотранспортных средств;
163.11. самовольно размещ ать нестационарные объекты;
163.12. нарушать асфальтобетонное покрытие тротуаров, целостность

прилегаю щ их зеленых зон и иных элементов благоустройства территорий;
163.13. выставлять торгово-холодильное оборудование на территории;
163.14. складировать твердые бы товые отходы в контейнеры (бункеры), 

предназначенные для сбора твердых бы товых отходов от населения, без наличия 
договора на размещение отходов в контейнеры (бункеры) для сбора твердых 
бы товых отходов с управляю щ ими организациями;

163.15 самовольно перекрывать тротуары посредством установки
ж елезобетонных блоков, столбов, ограж дений, шлагбаумов, сооруж ений и других 
устройств.
- правила благоустройства м униципального образования «Н овош еш минское



сельское поселение» Н овош еш м инского  муниципального района Республики 
Татарстан дополнить статьей 11 «Детские площ адки»

164. Детские площадки организую тся в виде отдельных площ адок для разных 
возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по 
возрастным интересам.

О бязательный перечень элементов благоустройства территории на детской 
площ адке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 
площ адки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, 
осветительное оборудование.

Расстояние от окон ж илых домов и общ ественны х зданий до границ детских 
площ адок дош кольного возраста не долж но быть менее 10 м, младш его и 
среднего ш кольного возраста - менее 20 м, комплексных игровых площ адок - не 
менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м.

Д етские игровые площадки должны быть расположены на расстоянии не менее 
20 м от контейнерных площадок.

165. Детские площадки должны:
165.1. иметь планировку поверхности с засыпкой песком неровностей в летнее 

время;
165.2. регулярно подметаться и смачиваться в утреннее время;
165.3. быть покрашены, окраску ограж дений и строений на площ адке 

производить не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости;
165.4. быть изолированы от транзитного пеш еходного движения, проездов, 

разворотных площадок, гостевых стоянок, площ адок для установки контейнеров 
для отходов, участков постоянного и временного хранения автотранспортных 
средств.

Во избежание травматизма не допускается наличие на территории площадки 
выступаю щ их корней или нависаю щ их низких веток, остатков старого, 
срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью  
земли, не заглубленных в землю  металлических перемычек (как правило, у 
турников и качелей).

При реконструкции прилегаю щ их территорий ведение работ и складирование 
строительны х материалов на территории детских площадок не допускаются.

О светительное оборудование, как правило, долж но функционировать в режиме 
освещ ения территории, на которой расположена площадка.

Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5
м.

Размещ ение игрового оборудования долж но осущ ествляться с учетом 
нормативных параметров безопасности.

166. О тветственность за содерж ание детских площ адок и обеспечение 
безопасности на них возлагается на лиц, осущ ествляю щ их их эксплуатацию.

- правила благоустройства муниципального образования «Н овош еш м инское 
сельское поселение» Н овош еш м инского муниципального района Республики 
Татарстан дополнить статьей 12 «С одержание стоянок длительного и 
краткосрочного хранения автотранспортных средств»
167. Содержание стоянок длительного и краткосрочного хранения 
автотранспортных средств (далее - стоянка) и прилегаю щ их к ним территорий 
осущ ествляется правообладателем земельного участка (далее - владелец), 
предоставленного для размещ ения стоянки в соответствии с действую щ ими 
строительными нормами и правилами, а также настоящ ими Правилами.

168. Владельцы обязаны:



168.1. установить по всему периметру территорий стоянок ограждение, 
которое долж но быть устойчивым к механическим воздействиям и воздействиям 
внеш ней среды;

168.2. следить за надлежащим техническим состоянием ограждений стоянок, 
их чистотой, своевременной очисткой от грязи, снега, наледи, инф орм ационно
печатной продукции;

168.3. не допускать складирования материалов, хранения 
разукомплектованного транспорта, различных конструкций на территориях 
стоянок и территориях, прилегаю щ их к стоянкам;

168.4. оборудовать стоянки помещ ениями для деж урного персонала.
Допускается установка на территориях стоянок некапитальных объектов для

деж урства персонала общей площ адью  не более 10,0 кв. м, выполненны х из 
конструкций облегченного типа с последую щ ей отделкой наруж ны х стен 
современными отделочными материалами нейтральной цветовой гаммы;

168.5. оборудовать территории стоянок наружным освещ ением, 
обеспечиваю щ им равномерное распределение света, соответствую щ им 
требованиям действую щ их норм и правил;

168.6. не допускать на территориях стоянок строительства иных капитальных и 
временных зданий, сооружений, торговых павильонов, киосков, навесов и т.п., не 
предусмотренных проектом;

168.7. не допускать на территориях стоянок мойку автомобилей и стоянку 
автомобилей, имею щ их течь горю че-смазочных материалов;

168.8. содержать территории стоянок с соблю дением санитарных и 
противопож арны х правил;

168.9. регулярно проводить санитарную  обработку и очистку прилегаю щ их 
территорий, установить контейнеры (урны) для сбора отходов, обеспечить 
регулярный вывоз твердых бытовых отходов, снега;

168.10. оборудовать подъезды к стоянке с твердым покрытием специальными, 
обозначаю щ ими место расположения автостоянки и оказания услуг, знаками, а 
такж е разметкой согласно требованиям  действую щ их государственных 
стандартов;

168.11. обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов на территорию  
стоянок и выделить не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки 
специальны х автотранспортных средств инвалидов, где стоянка иных 
транспортны х средств запрещена. И нвалиды пользуются местами для парковки 
специальны х автотранспортных средств бесплатно согласно статье 15 
Ф едерального закона от 24.1 1.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации".

2. О бнародовать (опубликовать) настоящ ее решение на «О фициальном  
портале правовой информации Республики Татарстан» в инф орм ационно
телекоммуникационной сети «И нтернет» и на информационны х стендах 
сельского поселения расположенных по адресу: РТ, Н овош еш минский район, 
с. Н овош еш минск, ул. Ленина, д.44, д.48а.

3. Контроль за исполнением настоящ его решения возложить на 
руководителя Исполнительного ко м I 1 тег Н овош еш  м и н с ко I о сельского поселения 
Н овош еш минского муниципального района Республики Татарстан.

/оГлава Новошешминского сельского пфс^Ленияч
Новошешминского муниципального райШаг ' “ / о \  В.М.Козлов


