
44-я СЕССИЯ  
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (II СОЗЫВА) 

 
Решение от 23.05.2013 № 6-44 

 
Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 
В целях обеспечения санитарно–эстетического состояния межселенной территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район», в соответствии с санитарно–
гигиеническими, техническими и другими требованиями и нормативами, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, 
Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, Кодексом Республики Саха (Якутия) об 
административных правонарушениях от 14 октября 2009 гда 726-З № 337-IV, Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
 

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» согласно приложению. 

2.  Считать  утратившим  силу  решение  Нерюнгринского Муниципального Совета 
 № 11-21 от 11 октября 2005 года «Об утверждении Правил содержания, благоустройства 
и обеспечения санитарного состояния территорий населенных пунктов Нерюнгринского 
района».  

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного 
самоуправлении «Нерюнгринский район» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

4.    Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования. 
5.  Контроль исполнения данного решения возложить на постоянно действующую 

депутатскую комиссию Нерюнгринского районного Совета депутатов по строительству, 
транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 
 
 
 
Глава района                                                                                                   А.В. Фитисов  
 
 
Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                                                                         Г. Н. Кошукова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждены 
 решением 44-й сессии депутатов 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (II созыва) 
от  «23» мая 2013 г. № 6-44 

(приложение) 
 

 
 

ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил 
 

1.1. Настоящие Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - Правила) разработаны с целью обеспечения должного 
благополучного состояния межселенных территорий в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок организации благоустройства и 
охраны зеленых насаждений, очистки и уборки территории, санитарного содержания, а 
также определяют требования к проведению работ, нарушающих существующее 
благоустройство на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», 
для всех физических и юридических лиц независимо от их организационно-правовых 
форм собственности и ведомственной принадлежности. 

1.3. В настоящих Правилах используются понятия: 
1) благоустройство - система мероприятий по содержанию территории, 

направленных на создание благоприятных, здоровых условий жизни и досуга населения, в 
том числе: 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
- содержание объектов благоустройства их собственниками, владельцами, 

пользователями; 
- создание условий для производства строительных работ; 
2) территория предприятий, организаций, учреждений, садоводческих товариществ, 

гаражных кооперативов и иных хозяйствующих субъектов - часть территории, имеющая 
площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, 
переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям или физическим лицам на правах, предусмотренных 
законодательством; 

3) прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к 
границам здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, гаражным 
кооперативам, садоводческим товариществам, объектам торговли, рекламы и иным 
объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, пользовании на балансе у 
юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

4) твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в результате 
жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий 
ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода и др); 

5) крупногабаритный мусор (КГО) - отходы потребления и хозяйственной 
деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские 



свойства, загрузка которых (по своим размерам и характеру) производится в бункеры-
накопители; 

6) контейнер – стандартная емкость для сбора ТБО; 
7) отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 
процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства; 

8) очистка территории - уборка территорий, сбор, вывоз и утилизация 
(обезвреживание) бытовых отходов и мусора; 

9) сбор ТБО - комплекс мероприятий, связанных с очисткой контейнеров и 
зачисткой контейнерных площадок; 

10) вывоз ТБО - выгрузка ТБО из контейнеров в спецтранспорт, зачистка 
контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка 
их с мест сбора мусора на объект утилизации; 

11) договоры на вывоз и утилизацию ТБО, КГО, отходов производства и 
потребления - письменные соглашения, имеющие юридическую силу, заключенные 
между заказчиком и предприятиями, осуществляющими вывоз ТБО, КГО, отходов 
производства и потребления и их утилизацию; 

12) несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) 
сброс (размещение) или складирование ТБО, КГО, отходов производства и потребления, 
другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических, физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей; 

13) содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается 
транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, отвечающих 
требованиям ГОСТ 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения"; 

14) зеленый массив - значительная по площади, озелененная территория; 
15) зеленый фонд - совокупность озелененных территорий разного вида и 

назначения независимо от форм собственности на них; 
16) особо охраняемые природные территории и объекты (особо охраняемые 

зеленые насаждения) - зеленые массивы, зеленые группы и одиночные объекты зеленых 
насаждений, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, полностью или частично 
изымаемые из хозяйственного использования, и для которых, в соответствии с законом, 
установлен режим особой охраны; 

17) водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной 
объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные 
формы и признаки водного режима; 

18) озелененные территории специального назначения - зеленые насаждения 
водоохранных зон, санитарно-защитных зон и защитных полос, кладбищ, мемориальных 
комплексов; 

19) содержание зеленых насаждений - комплекс мероприятий по охране 
озелененных территорий, уходу и воспроизводству зеленых насаждений, осуществляемых 
собственниками, пользователями и арендаторами озелененных территорий; 

20) уход за зелеными насаждениями - комплекс агротехнических мероприятий; 
21) очистка и уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором и 

вывозом в специально отведенные и оборудованные для этих целей территории отходов 
производства и потребления, мусора, растительных остатков, снега, а также иные 
мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. 

1.4.   Правила   устанавливают  обязанность  юридических  лиц,  независимо  от  их 



подчиненности и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц - владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков и 
прилегающих территорий по систематической санитарной очистке, уборке и содержанию 
в образцовом порядке: 

  - территорий предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; 
  - территорий гаражных кооперативов, садоводческих товариществ; 
  - лесополос, межселенных и лесных дорог; 
  - железных дорог; 

      - линий электропередач; 
  - территорий подсобных хозяйств; 
  - прибрежных зон; 
  - водных объектов; 

 - путепроводов, прочих инженерно – технических и санитарных сооружений и 
коммуникаций; 

  - площадки для стоянок автотранспорта; 
- иных линейных объектов. 
1.5. Правовые акты органов местного самоуправления, ведомственные инструкции, 

регламентирующие правила проведения строительных, ремонтных, земельных работ, а 
также устанавливающие требования по вопросам благоустройства, санитарного 
содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район», размещению промышленных 
предприятий, гаражных кооперативов, садоводческих товариществ, объектов торговли и 
бытового обслуживания, рекламы и других объектов инфраструктуры, не должны 
противоречить настоящим Правилам. 
 

Статья 2. Права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц. 
   

2.1. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны: 
- соблюдать чистоту и поддерживать порядок на отведенных им земельных 

участках и прилегающих к ним территориях в радиусе не менее 50 м; 
- выполнять предусмотренные законодательством санитарно – гигиенические,     

экологические, архитектурно – градостроительные, противопожарные и 
эксплуатационные требования; 

- использовать земельные участки без ущерба для других лиц.  
2.2. Индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица 

обязаны в соответствии с осуществляемой деятельностью:  
- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения 

лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и 
проведением санитарно – эпидемиологических мероприятий; 

- ежегодно заключать со специализированными организациями договоры на вывоз 
и утилизацию отходов по периодам осеннее – зимний и весенне – летний. 

 
Статья 3. Обеспечение чистоты и порядка. 

 
3.1. На территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

запрещается: 
- сброс бытового и строительного мусора, отходов производства, тары, спила 

деревьев, листьев; 
- устройство несанкционированных свалок; 
- сброс неочищенных вод промышленных предприятий; 
- сжигание мусора, листвы, тары, бытовых и производственных отходов; 



- мойка, чистка транспортных средств, в т. ч. в водоемах; 
- перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, 

листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим 
загрязнение дорог; 

- сброс в водоемы, ручьи, ключи мусора, промышленных и бытовых отходов и т.д.; 
- производство работ по ремонту и монтажу подземных инженерных 

коммуникаций в границах территории общего пользования без соответствующего 
разрешения, выдаваемого органами местного самоуправления; 

- складирование строительного мусора, крупногабаритных промышленных, 
бытовых и растительных отходов; 

- устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот в неустановленных 
местах; 

- самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных 
сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.); 

- самовольная добыча полезных ископаемых, разработка карьеров, вырубка просек; 
-самовольное устройство дорог, мостов, ледовых переправ; 
- постановка автотранспортных средств в местах не установленных площадок; 
- несанкционированное захоронений павших животных. 
3.2. Все территории и участки любого функционального назначения, где могут 

накапливаться ТБО, КГО и отходы производства и потребления должны быть 
оборудованы площадками для установки мусоросборников. На таких площадках  
необходимо устраивать твердое покрытие. Размер площадки на один контейнер 
устанавливать в соответствии с действующими нормами и правилами. 

3.3. Вывоз ТБО, КГО и отходов производства и потребления осуществляется на 
договорной основе с соответствующими юридическими, физическими лицами,  
индивидуальными предпринимателями или самовывозом. Периодичность вывоза твердых 
бытовых отходов определяется исходя из норм образования отходов. Подтверждением 
надлежащего вывоза и утилизации ТБО, КГО и отходов производства и потребления 
является фактическая оплата вывоза и талон об утилизации с отметкой полигона 
утилизации. В случае отсутствия документов, подтверждающих фактический вывоз и 
утилизацию ТБО, КГО и отходов производства и потребления, будет считаться, что ТБО, 
КГО и отходы производства и потребления были сброшены в местах 
несанкционированных свалок. 

3.4. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов 
производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в 
мусоровозный транспорт, рекомендуется производить работникам организации, 
осуществляющей вывоз отходов. 

3.5. Вывоз отходов следует осуществлять способами, исключающими возможность 
их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми 
отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. 

Вывоз опасных отходов следует осуществлять организациям в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.6. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой 
счет провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости - 
рекультивацию земельного участка. 

37. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели независимо 
от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и 
качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином 
вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с 
действующим законодательством и настоящими Правилами. 

 



Статья 4. Содержание, уборка и благоустройство на территориях 
производственного назначения. 

 
4.1. Требования к благоустройству на территориях производственного назначения 

определяются ведомственными нормативами и зависят от отраслевой направленности 
производства. 

4.2. Промышленные предприятия обязаны: 
- благоустраивать, содержать в чистоте территории предприятий, а также выезды из 

предприятия на дороги общего пользования; 
- организовывать и содержать  автостоянки. 
4.3. На территории промышленного предприятия запрещается накапливать и 

размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. Лица, 
разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, 
обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при 
необходимости - рекультивацию земельного участка. 

4.4. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и эксплуатации 
линий электропередач, газовых, нефтяных, водопроводных и тепловых сетей, 
рекомендуется осуществлять силами и средствами организаций, эксплуатирующих 
указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети 
являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий рекомендуется осуществлять 
организации, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации 
бесхозяйного имущества. 

 
Статья 5. Содержание и уборка территорий садоводческих товариществ и 

гаражных кооперативов 
 

5.1. Территории садоводческих товариществ и гаражных кооперативов должны 
содержаться в надлежащем порядке. 

5.2. Содержание проездов, дорог на территории товариществ и кооперативов 
осуществляется собственными силами или по договорам с подрядными организациями за 
счет средств товарищества, кооператива. 

5.3. Зона санитарной ответственности определяется конкретно для каждого 
товарищества, кооператива, но не менее 50 метров по периметру границ отведенного 
земельного участка. 

5.4. На территории садоводческих товариществ и гаражных кооперативов должны 
находиться контейнерные площадки для твердых бытовых отходов, на которых 
устанавливаются стандартные металлические контейнеры или деревянные 
мусоросборники, обитые железом с плотно пригнанными крышками. Вывоз и утилизация 
твердых бытовых отходов, мусора и нечистот производится коммунальными 
предприятиями санитарной очистки и ведомствами имеющими спецтранспорт, в 
соответствии с заключенными договорами.  

5.5. Администрации садоводческих товариществ и гаражных кооперативов обязаны 
обеспечить: 

- надлежащее санитарное содержание контейнерной площадки и прилегающей к 
ней территории, по окончании погрузки мусора должна производиться уборка 
контейнерной площадки; 

- в зимнее  время  года – очистку  от  снега  и  наледи, подходов и подъездов к ней с 
целью создания нормальных условий для специализированного автотранспорта и 
пользования членами товарищества, кооператива; 

- контроль над вывозом и утилизацией бытовых отходов согласно договору с 
предприятием, осуществляющим данный вид деятельности; 



- своевременный ремонт и замену непригодных к дальнейшему использованию 
контейнеров; 

- дезинфекцию мусоросборников не реже одного раза в месяц. 
5.6. Владельцы садовых земельных участков и гаражей обязаны: 
- систематически и своевременно организовывать сбор мусора и складировать его 

на контейнерных площадках; 
- содержать территории участка и закрепленные территории в чистоте; 
- содержать имеющиеся на территории участка туалеты в надлежащем порядке 

согласно требованиям санитарных норм; 
- производить текущий ремонт, окраску находящихся на участке строений и 

сооружений в зависимости от их технического состояния; 
5.7. На территориях садоводческих товариществ и гаражных кооперативов 

запрещается: 
- сжигание бытовых отходов на почве и в контейнерах; 
- складировать мусор на территории участка, выливать жидкие бытовые отходы на 

территорию, на прилегающих к участку территориях; 
- содержание собак без привязи и разведение сельскохозяйственных животных. 

 
Статья 6. Содержание и уборка дорог и прилегающих к ним территорий 

 
6.1. Уборка автодорог возлагается на собственников этих дорог и включает в себя: 

- уборку крупногабаритного и другого мусора и покос травы на всю ширину 
полосы отвода дороги, включая обочины; 

- окраска в соответствии с существующими ГОСТами, очистка от грязи 
информационных указателей, километровых знаков,  металлических ограждений 
(отбойников), дорожных знаков. Все надписи на указателях должны быть четко 
различимы; 

- уборка временно установленных дорожных знаков в течение суток после 
устранения причин, вызвавших необходимость их установки. 

6.2. С целью сохранения дорожных покрытий запрещается: 
- транспортировка груза волоком; 
- перегон по дорогам, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу. 
6.3. Уборка дорог по сезонам года. 
6.3.1.  В зимний период с 15 сентября  по 31 мая: 
- производится уборка дорог, расчистка снега и льда в утренние часы до начала 

массового движения транспорта и по мере необходимости в течение дня; 
-  уборка снега начинается незамедлительно с началом снегопада; 
- в период гололеда посыпка или обработка противогололедными материалами 

проезжей части дорог в целях обеспечения содержания их в безопасном для движения 
состоянии. 

6.3.2. В летний период с 1 июня по 14 сентября: 
 - производится уборка территорий дорог в  зависимости от погодных условий. 
По решению Нерюнгринской районной администрации в данный период 

производятся общественно-санитарные дни, экологические месячники (декадники) и 
субботники по очистке территорий. 

6.3.3. Содержание автостоянок: 
Обустройство и обслуживание автостоянок производится организацией-владельцем 

автодороги или иной организацией по договору.  
- автостоянки должны быть ровно спланированными с уклоном в пониженную 

часть рельефа для отведения поверхностных вод; 
- в зимнее время необходимо выполнять расчистку от снега; 



- на автостоянках должны устанавливаются стандартные металлические 
контейнеры или деревянные мусоросборники, обитые железом с плотно пригнанными 
крышками. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, мусора и нечистот 
производится коммунальными предприятиями санитарной очистки и ведомствами 
имеющими спецтранспорт, в соответствии с заключенными договорами согласно 
действующему законодательству; 

- на территории автостоянок должны быть установлены туалеты, которые 
необходимо содержать в надлежащем порядке согласно требованиям санитарных норм. 

6.3.4. Предприятия дорожного сервиса обязаны: 
- благоустраивать, содержать в чистоте территории предприятий, а также выезды 

из предприятия на дороги общего пользования; 
- организовывать и содержать  автостоянки. 

 
  Статья 7. Содержание и эксплуатация  объектов дорожного сервиса 

 
   7.1. Содержание и эксплуатация объектов автозаправочных станций (АЗС) и 

станций технического обслуживания (СТО) производится в соответствии с настоящими 
Правилами. 

7.1.1. Руководство автозаправочных станций (АЗС) и станций технического 
обслуживания (СТО) обеспечивает организацию систематической очистки и проведению 
внутреннего осмотра действующего оборудования канализационной сети, колодцев, а 
также их необходимый ремонт. 

7.1.2. АЗС и СТО должны быть оборудованы производственно-ливневой 
канализацией для сбора и очистки производственных и дождевых стоков. Разлившийся 
нефтепродукт собирают в сборник  для отработанных нефтепродуктов, а площадку 
очищают сильной струей воды, направляя сток в ливневую канализацию. Сточные воды 
по производственно-ливневой канализации направляют на очистные сооружения, 
состоящие из колодца-отстойника, фильтра и колодца-сборника, или в накопитель 
сточных вод, из которого их вывозят для переработки на специальное предприятие. 

7.1.3. Сброс неочищенных стоков в водоемы запрещен. 
7.1.4. Смену фильтрующих материалов, а также удаление уловленных 

нефтепродуктов и осадка из очистных сооружений необходимо производить в 
соответствии с технологическим регламентом. Продукты зачисток резервуаров, осадки 
очистных сооружений, загрязненных фильтрующие материалы и прочие отходы 
производства передаются на переработку или хранение специализированным 
предприятиям, имеющим лицензию на данный вид деятельности. 

7.1.5. Планировка территории АЗС и СТО должна предусматривать невозможность 
загрязнения прилегающей территории промышленно-ливневыми стоками, содержащими 
нефтепродукты с площадки АЗС и СТО. 

7.2. Руководители АЗС и СТО  обязаны обеспечить: 
- наружное освещение  объектов в ночное  время суток; 
- озеленение  собственных и закрепленных под  благоустройство территорий; 
- побелку деревьев  и бордюров собственных и закрепленных  территорий. 
- надлежащее состояние  фасада  станции; 
- полную уборку закрепленных территорий, чистоту, и порядок на территориях 

АЗС и СТО, а также прилегающих территорий в течение суток; 
- наличие на территории АЗС и СТО при въезде и выезде не менее двух урн; 
- заключение договоров со специализированной организацией на вывоз и 

утилизацию твердых бытовых отходов; 
- соблюдение посетителями требований настоящих правил. 
 



Статья 8. Содержание и уборка территорий кемпингов, мотелей, пунктов 
общественного питания, торговых ларьков 

 
8.1. Организации и предприятия кемпингов, мотелей, пунктов общественного 

питания, торговых ларьков  обязаны соблюдать чистоту и порядок на закрепленных 
территориях, в том числе на территориях, закрепленных под благоустройство. 

 8.2. Руководители организаций и предприятий кемпингов, мотелей, пунктов 
общественного питания, торговых ларьков  обязаны обеспечить: 

- наружное освещение  фасадов  в ночное  время суток; 
-озеленение  собственных и закрепленных под  благоустройство территорий; 
- побелку деревьев  и бордюров собственных и закрепленных  территорий. 
- надлежащее состояние  фасада  здания; 
- полную уборку закрепленных территорий, чистоту, и порядок торговой точки в 

течение рабочего времени; 
- в случае если площадь объекта составляет более 100 кв. м. – наличие возле входов 

в объекты торговли и общественного питания не менее двух урн; 
- заключение договоров со специализированной организацией на вывоз и 

утилизацию твердых бытовых отходов; 
- в случае если площадь объекта составляет менее 100 кв. м. – наличие возле 

каждой торговой точки урн емкостью не менее 10 л; 
- соблюдение посетителями требований правил чистоты и порядка. 
8.3. Организациям и предприятиям кемпингов, мотелей, пунктов общественного 

питания, торговых ларьков  запрещается: 
- нарушать целостность прилегающих зеленых зон и объектов внешнего 

благоустройства при установке объектов; 
- складировать отходы производства, тару в контейнеры, урны, места, не 

предназначенные для сбора бытового мусора  
 

Статья 9. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) 
 

9.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) осуществляются 
 специализированными службами, в  ведении которых находится кладбище. 

9.2. Специализированные службы по вопросам похоронного дела обязаны 
содержать кладбища в должном санитарном порядке и обеспечивать: 

- своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек 
общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения, а также 
братских могил и захоронений, периметра кладбища; 

- бесперебойную работу, осветительных устройств; 
- предоставление гражданам в пользование инвентаря для ухода за могилами. 
9.3. Граждане, осуществляющие уход за могилой, обязаны содержать могилы, 

надмогильные сооружения (оформленный могильный холм, памятник цоколь, цветник) и 
зеленые насаждения в надлежащем санитарном состоянии собственными силами или 
силами специализированной службы по вопросам похоронного дела на договорной 
основе. 

9.4. Гражданам, посещающим кладбища, работникам специализированных служб 
по вопросам похоронного дела на территории кладбищ запрещается; 

- нарушать тишину и общественный порядок; 
-   портить   надмогильные   сооружения,   мемориальные   доски,   кладбищенское  

оборудование и засорять территорию; 
- производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта; 
- осуществлять складирование строительных и других материалов, 
- оставлять мусор, хлам в не мест специально отведенных, 



- ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы; 
- выгуливать собак, пасти домашних животных и ловить птиц; 
- разводить костры; 
- срезать дерн; 
- парковать личный транспорт на территории кладбищ, создавая помехи для 

проезда специализированного транспорта (катафалк). 
 
Статья 10. Содержание и охрана водных объектов на территории района 

 
10.1.  Водные объекты на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» должны содержаться в удовлетворительном санитарном 
состоянии. Для этого водопользователи на основе регламентированных условий сбора 
сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны 
обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление 
контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и 
ликвидации загрязнения водных объектов, в  т.ч. и вследствие залпового или аварийного 
сброса. 

10.2. В целях охраны водных объектов от загрязнения запрещается: 
- сбрасывать в водные объекты  сточные воды (производственные, хозяйственно-

бытовые); 
- сбрасывать промышленные, сельскохозяйственные, городские сточные воды; 
- сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную  

территорию пульпу, снег, кубовые осадки и другие отходы, и мусор, формирующиеся на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район» и производственных 
площадках; 

- производить мойку автотранспортных средств и других механизмов в водных 
объектах и на берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником 
загрязнения вод; 

10.3. Размеры и границы водоохранных зон на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Статья 11. Проведение работ при строительстве, реконструкции, ремонте (в 

т.ч. подземных коммуникаций) 
 

11.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий 
(прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, 
планировка грунта, буровые работы), следует производить только при наличии 
письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного 
администрацией муниципального района. 

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефонограмме 
или по уведомлению администрации муниципального района с последующим 
оформлением разрешения в 3-дневный срок. 

11.2. При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления 
покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ 
рекомендуется выдавать только по согласованию со специализированной организацией, 
обслуживающей дорожное покрытие. 

11.3. Обустройство и содержание строительных площадок, подъездных дорог к ним 
после окончания строительных или ремонтных работ обязаны осуществлять те 
юридические или физические лица, которые производили строительные или ремонтные 
работы. 



11.4. После завершения работ заказчик (подрядчик) обязан восстановить за свой 
счет нарушенные при производстве строительно-ремонтных работ благоустройство и 
озеленение с последующей сдачей выполненных работ по акту в сроки, установленные 
уполномоченным органом. 

 
Статья 12. Контроль и ответственность в сфере благоустройства и озеленения 

на межселенной территории 
 

12.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют в пределах своей 
компетенции управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной 
администрации, иные органы и должностные лица в соответствии с действующим 
законодательством. 

12.2. Физические, должностные и юридические лица обязаны обеспечивать 
условия, необходимые для осуществления контроля за соблюдением настоящих Правил. 

12.3. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к 
административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Кодексом Республики Саха (Якутия) об 
административных правонарушениях.  

 
 
 

Глава района              А.В. Фитисов 
 
 

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                                                                         Г. Н. Кошукова 

 

 

 

 


