
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Сорок пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 15 сентября 2021 года № 359
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства
территории муниципального образования «Приморское», утвержденные

решением Совета депутатов муниципального образования
«Приморское» от 21 июня 2018 года № 146

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 мая 2021 года № 150-
ФЗ «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О рекламе»,
уставом сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального
района Архангельской области, в целях реализации областного закона от 30
сентября 2019 года № 127-10-ОЗ «О внесении изменений в областной закон
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере
правового регулирования организации и осуществления местного
самоуправления» и на основании письма Приморской межрайонной
прокуратуры от 18 июня 2021 года № 22-01-2021,
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила
благоустройства территории муниципального образования «Приморское»,
утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования
«Приморское»от 21 июня 2018 года № 146:

1.1. Статью 1.5. Главы 1 Правил благоустройства территории
муниципального образования «Приморское» изложить в следующей
редакции:

«1.5. На территории муниципального образования «Приморское»
запрещается:

- размещать отходы, за исключением специально отведенных мест и
контейнеров для сбора отходов, загрязнять территории горюче-смазочными
материалами, нефтепродуктами, устраивать несанкционированные свалки
отходов;

- осуществлять сброс бытовых сточных вод в водоотводящие канавы,
кюветы, на рельеф, в водоприемные колодцы ливневой канализации;



- размещать рекламные и информационные конструкции на зеленых
насаждениях, водосточных трубах, уличных ограждениях, опорах уличного
освещения, опорах контактной сети, трансформаторных подстанциях, на
асфальтовых и плиточных покрытиях и иных не отведенных для этих целей
местах;

- распространение звуковой рекламы с использованием
звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий,
строений, сооружений;

- транспортировать грузы волоком, перегонять самоходные дорожно-
строительные машины на гусеничном ходу по улицам, покрытым асфальтом;

- перевозить сыпучие, пылевидные грузы, растворы, листву, отходы без
покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение
дорог, жидкие грузы в не оборудованных для этих целей машинах;

- производить без соответствующего разрешения на проведение
земляных работ раскопки улиц, площадей, дворовых территорий общего
пользования, а также не принимать меры к приведению в надлежащее
состояние мест раскопок в установленные разрешением на проведение
земляных работ сроки;

- вывозить и сваливать грунт, снег, лед в места, не предназначенные для
этих целей;

- бросать окурки, отходы и мусор на газоны, тротуары, территории улиц,
площадей, дворов, в парках, скверах и других общественных местах;

- рисовать и наносить надписи на фасадах многоквартирных домов,
других зданий и сооружений, в том числе граффити, без согласования
собственников зданий и сооружений;

- сбрасывать смет, отходы на крышки колодцев, водоприемные решетки
ливневой канализации, лотки, кюветы;

- сжигать листву и сухую траву, тару, отходы, разводить костры, в том
числе на внутренних территориях предприятий и домовладений;

- организовывать уличную торговлю в местах, не отведенных для этих
целей;

- размещать автотранспортные средства и иные механизмы, кроме
спецтехники, осуществляющей обслуживание территорий, на участках,
предназначенных для озеленения придомовых территорий многоквартирных
домов или административных зданий, на участках с зелеными насаждениями,
в том числе на газонах, цветниках, озелененных площадках придомовых
территорий многоквартирных домов или административных зданий, а также
на детских, спортивных площадках, в зонах отдыха, в местах установки
(размещения) контейнеров, контейнерных площадок и других не
предназначенных для этих целей местах;

- повреждать укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные
информационные терминалы, почтовые ящики, шкафы телефонной связи и
иное уличное техническое оборудование;

- повреждать и уничтожать зеленые насаждения, газоны и цветники;



- самовольно расклеивать плакаты, афиши, объявления, информационно-
печатную продукцию на фасадах зданий (сооружений) в не установленных
для этих целей местах;

- выгуливать животных на детских и спортивных площадках, на
территориях образовательных организаций, объектов здравоохранения и
административных учреждений, на газонах, в местах отдыха населения, а
также допускать животных в водоемы в местах, отведенных для массового
купания населения.

- использование домашних животных в предпринимательской
деятельности, за исключением случаев, установленных Правительством
Российской Федерации.

- выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного
самоуправления для выгула животных.

- выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка
независимо от места выгула за исключением случаев, если потенциально
опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей
владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином
законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана
предупреждающая надпись при входе на данную территорию.».

2. Настоящее решение Совета депутатов муниципального образования
«Приморское» подлежит официальному опубликованию в бюллетене
«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на
официальном информационном сайте администрации муниципального
образования «Приморское».

3. Настоящее решение вступает силу после официального
обнародования (опубликования).

Глава муниципального образования А.В. Семенова
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