
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловского муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Дума Поселения 

Третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 30 марта 2017 года №10 

рп. Михайловка 

 

О внесении изменений и дополнений в Правила  

содержания и благоустройства территории  

Михайловского муниципального образования,  

утвержденные решением Думы Михайловского  

муниципального образования от 26.04.2012 года 

№  20 «Об утверждении правил содержания 

и благоустройства территории  

Михайловского муниципального образования» 

 

В целях улучшения эстетического облика Михайловского городского 

поселения, его санитарного и экологического состояния, обеспечения безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также в целях приведения 

муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьями 6, 24  Устава Михайловского муниципального образования, 

Дума Поселения  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения  и дополнения в Правила содержания и 

благоустройства территории  Михайловского муниципального образования (далее - 

Правила), утвержденные решением Думы Михайловского муниципального 

образования  от 26.04.2012 года №20 «Об утверждении правил содержания и 

благоустройства территории Михайловского муниципального образования»: 

1.1.  пункт 3.2.3. части 3 Правил  изложить в следующей редакции:  

«3.2.3. За предприятиями промышленности, торговли и общественного 

питания, транспорта, заправочными станциями и другими организациями и 

учреждениями - территории в границах отведенного земельного участка, а также 

прилегающая территория на расстоянии не более 50 м (со стороны дороги - до 

проезжей части дороги) при отсутствии соседних землепользователей;». 

1.2.  пункт 3.2.6. части 3 Правил изложить в следующей редакции:  

«3.2.6. За рынками, предприятиями торговли и общественного питания 

(рестораны, кафе, магазины), заправочными станциями, расположенными на 

автодорогах, - территории в границах отведенного земельного участка, а также 



прилегающая территория на расстоянии не более 50 метров (со стороны дороги - до 

проезжей части дороги) при отсутствии соседних землепользователей;»; 

1.3.  часть 7 Правил  изложить в следующей редакции: 

«7. Требования по сбору, вывозу мусора и твердых коммунальных отходов 

7.1. Физические лица, юридические лица,  индивидуальные предприниматели, 

собственники частного жилищного фонда, садовые, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан, иные хозяйствующие субъекты, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, осуществляющие свою 

деятельность на территории муниципального образования, обязаны заключать 

договоры на вывоз и утилизацию мусора и твердых коммунальных отходов со 

специализированной организацией: 

по жилищному фонду договоры на вывоз и утилизацию мусора и твердых 

коммунальных отходов заключают управляющие организации, товарищества 

собственников жилья, непосредственно собственники, если они самостоятельно 

управляют своим жилым фондом; 

по частному индивидуальному жилищному фонду - собственники жилищного 

фонда; 

по предприятиям, учреждениям, организациям - руководители предприятий, 

учреждений, организаций. 

7.2. Ответственность за сбор мусора, зачистку (уборку)  площадок возлагается: 

- по жилищному фонду - на организации и лиц, осуществляющих управление 

жилищным фондом; 

- по частному индивидуальному жилищному фонду - на собственников 

данного фонда; 

- по остальным территориям,   находящиеся в аренде, собственности, 

пользовании, - на предприятия, организации, ведомства и иные хозяйствующие 

субъекты, в ведении которых находятся мусоросборники. 

7.3. На придомовых территориях, объектах культурно-бытового и другого 

общественного назначения должны быть устроены специальные контейнерные 

площадки для сбора твердых коммунальных отходов в автомобили, 

предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов. 

7.4. Расстояние от указанных контейнерных площадок до жилых домов, 

детских и спортивных площадок, мест отдыха должно быть не менее 20м и не менее 

10м от электрических подстанций. Площадки должны быть заасфальтированы, 

освещены, иметь устройство для стока воды, удобны для проезда машин и прохода 

жителей. 

7.5. Сбор и временное хранение промышленного мусора, твердых 

коммунальных отходов, образовавшихся в результате деятельности промышленных 

предприятий, осуществляется силами этих предприятий в специально 

оборудованных для этих целей местах, расположение которых согласовывается в 

установленном законом порядке. Предприятия и организации, осуществляющие 

хозяйственную и иную деятельность, должны иметь установленные специально 

уполномоченными органами в области охраны окружающей среды нормативы 

образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение. 



Складирование мусора на территории предприятия, организации вне 

специально отведенных мест и превышение разрешенного к временному 

накоплению количества отходов запрещается. Временное складирование 

растительного и иного грунта разрешается только на специально отведенных 

участках. 

Запрещается бросать в урны и контейнеры жидкие бытовые отходы, песок, 

крупногабаритные и строительные материалы, землю, смет, непогашенные угли, 

тлеющие материалы, отходы горюче-смазочных материалов. 

7.6. Вывоз мусора и твердых коммунальных отходов осуществляется 

специализированной организацией, имеющей лицензию на указанный вид 

деятельности в сроки, указанные в графике (приложение к договору на вывоз мусора 

и твердых коммунальных отходов). Ответственность за несоблюдение графика несет 

специализированная организация. 

Контроль за соблюдением графика вывоза и объемов мусора, твердых 

коммунальных отходов осуществляют управляющие организации. 

7.7. На  улицах, в скверах, на стадионе, железнодорожной станции, остановках 

общественного транспорта, у предприятий, организаций, учреждений, кинотеатров 

должны быть установлены урны. Очистка урн должна производиться по мере их 

заполнения. Мойка урн производится по мере их загрязнения. 

7.8. Для сбора жидких отходов в домовладениях, где отсутствует канализация, 

устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый 

выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. 

При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. 

7.9. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских 

учреждений, школ, площадок для игр и отдыха населения на расстояние не менее 

20м и не более 100м. 

7.10. На территории частных домовладений расстояние до дворовых уборных 

определяется самим домовладельцем и может быть сокращен до 8-19 метров. В 

условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть 

удалены от колодцев на расстояние не менее 50м. 

7.11. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Выгреб 

должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из 

численности населения, пользующегося уборной. 

7.12. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть 

более 3 метров. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35м 

от поверхности земли. 

7.13. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже 1 раза в 

полгода. 

7.14. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку 

их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение 

необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.»; 

1.4.  пункт  9.3.  части  9   Правил  дополнить подпунктом 9.3.4. следующего 

содержания: 

«9.3.4. Владельцы зданий, сооружений и строений, в том числе киосков, павильонов, 

палаток, летних кафе и т.п., иных объектов по обслуживанию населения, 



хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить наличие твердого покрытия из 

асфальтобетона для подъезда к указанным объектам, обеспечить наличие покрытия 

из асфальтобетона или тротуарной плитки для подхода посетителей к входам, а так 

же обеспечить необходимое озеленение  прилегающей территории.» 

1.5.  нумерацию пункта 13.12.  части 13  Правил  изменить на нумерацию 13.9. 

1.6.  нумерацию пункта 17.4.  части 17  Правил  изменить на нумерацию 17.2. 

2. Опубликовать настоящее Решение в издании «Михайловский вестник» и разместить 

на официальном сайте Михайловского муниципального образования в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Администрации Михайловского городского поселения внести информационную 

справку в оригинал решения Думы Михайловского муниципального образования  от 

26.04.2012 года №20 «Об утверждении правил содержания и благоустройства 

территории Михайловского муниципального образования» о дате внесения в него 

изменений настоящим решением. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Председатель Думы Поселения       Л.М. Козлова 

 

Глава  Михайловского  

муниципального образования                                М.М. Гулин 
 


