
 
 
 

Астраханская  область  Ахтубинский  район 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОСЕЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК» 
                                                     

    Р Е Ш Е Н И Е   № 127 
Сорок первое заседание 

 
от   02.06.2017                                                      Поселок  Верхний  Баскунчак 
 
О проекте решения Совета МО 
«Поселок Верхний    Баскунчак»   
«Об      утверждении Правил 
благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории   МО       «Поселок 
Верхний  Баскунчак» в новой 
редакции» 
 
     Руководствуясь  Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 
N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
Федеральным законом  от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Правилами 
землепользования и застройки МО «Поселок Верхний Баскунчак», Уставом МО 
«Поселок Верхний Баскунчак, Совет муниципального образования «Поселок 
Верхний Баскунчак» 
 

Р Е Ш И Л : 
  
1. Принять на рассмотрение проект решения Совета МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» «Об утверждении правил благоустройства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка на территории   МО «Поселок Верхний  Баскунчак» в новой 
редакции» (прилагается). 
2. Администрации муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»: 
2.1. в установленном порядке направить настоящее решение в органы контроля;  
2.2. разместить данное решение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации МО  «Поселок Верхний 
Баскунчак». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Председатель Совета                                                                    А.И. Сопрунов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОЕКТ 

 
Астраханская  область Ахтубинский  район 

                              СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОСЁЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК» 

 
Р Е Ш Е Н И Е №   

заседание 
 

от  2017                                                                        поселок Верхний Баскунчак                               
 
Об утверждении Правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и  порядка на 
территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» в 
новой редакции 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Астраханской области от 22.06.2016 N 41/2016-ОЗ "Об 
административных правонарушениях", Приказом Минстроя России от 13.04.2017 
N 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов",  в целях формирования безопасной, комфортной и привлекательной 
городской среды и обеспечения  чистоты и порядка на территории МО «Поселок 
Верхний Баскунчак», Совет муниципального образования «Поселок Верхний 
Баскунчак» 

 
                                                         Р Е Ш И Л : 
 
1. Утвердить Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и 
порядка, содержания животных на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
в новой редакции (приложение 1). 
2. Признать утратившими силу: 
2.1. решение Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак»  от 29.06.2012 № 165 «Об 
утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и  
порядка, содержания животных на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
в новой редакции»; 
2.2. решение Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак»  от 26.02.2014 № 230 «О 
внесении   изменений   в  решение Совета муниципального образования «Поселок 
Верхний Баскунчак» от 29.06.2012 №165». 
2.3. решение Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак»  от 29.02.2016 № 60 «О 
внесении   изменений   в  решение Совета муниципального образования «Поселок 
Верхний Баскунчак» от 29.06.2012 №165». 
6. Обнародовать настоящее решение  и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации  МО 
«Поселок Верхний Баскунчак». 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его  обнародования. 
 
 
 
Глава  муниципального образования                                                       Ш.З. Тикеев 
 
                              
 

 



 
 

Приложение № 1 
утверждено решением Совета  

МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
от №    

Правила 
благоустройства, озеленения, обеспечения 

чистоты и порядка, содержания животных  на территории  
МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

 
1.Общие положения. 

        1.1. Настоящие правила благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» (далее 
- Правила) разработаны в целях формирования безопасной, комфортной и 
привлекательной городской среды, к которой для целей настоящих Правил относится 
совокупность территориально выраженных природных, архитектурно-планировочных, 
экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду 
обитания в МО «Поселок Верхний Баскунчак»  и определяющих комфортность 
проживания на такой территории. 
   1.2. Правила благоустройства, озеленения, обеспечения, чистоты и порядка на 
территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» (далее правила) утверждаются Советом 
МО «Поселок Верхний Баскунчак» и устанавливают единые и обязательные к 
исполнению нормы и требования в сфере санитарного содержания и внешнего 
благоустройства, определяют порядок содержания территорий,  а также внутренние 
производственные территории, включая прилегающие к границам зданий и ограждений, 
для всех юридических и физических лиц, являющихся пользователями или владельцами 
земель, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий, 
строений и сооружений, расположенных на территории МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» независимо от формы собственности, ведомственной  принадлежности и 
гражданства. 
             1.2.1. Участниками деятельности по благоустройству 
могут выступать: 
а) население МО «Поселок Верхний Баскунчак», которое формирует запрос на 
благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных 
случаях жители участвуют в выполнении работ. Участие жителей может быть прямым 
или опосредованным через общественные организации, в том числе организации, 
объединяющие профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных 
архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно 
осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении 
проектных решений и, в некоторых случаях, реализации принятия решений. 
б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое 
задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих 
полномочий; 
в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории МО 
«Поселок Верхний Баскунчак», которые могут участвовать в формировании запроса на 
благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству; 
г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные 
архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, 
разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию; 
д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе 
возведению малых архитектурных форм; 
е) иные лица. 
   1.3. Руководители предприятий, учреждений и организаций, индивидуальные 
предприниматели, владельцы несут ответственность за санитарное состояние основной 
и прилегающей территории. 



     1.4. Координацию деятельности специализированных служб в области санитарной 
очистки, уборки территорий, обеспечения чистоты и порядка в п. Верхний Баскунчак 
осуществляет администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак». 
    1.5. Правила обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями 
организациями, находящимися на территории муниципального образования, независимо 
от их ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории 
муниципального образования, всеми гражданами, проживающими или пребывающими 
на данной территории. 
      1.6. Для целей настоящих Правил к объектам благоустройства относятся территории 
различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по 
благоустройству, в том числе: 
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга; 
- площадки для выгула и дрессировки собак; 
- площадки автостоянок; 
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги; 
- парки, скверы, иные зеленые зоны; 
- площади и другие территории; 
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны; 
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 
коммунальных отходов. 
        1.7. К элементам благоустройства в настоящих Правилах относятся в том числе: 
- элементы озеленения; 
- покрытия; 
- ограждения (заборы); 
- водные устройства; 
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; 
- игровое и спортивное оборудование; 
- элементы освещения; 
- средства размещения информации и рекламные конструкции; 
- малые архитектурные формы; 
- некапитальные нестационарные сооружения; 
- элементы объектов капитального строительства. 
      1.8. К деятельности по благоустройству территорий относится разработка проектной 
документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по 
благоустройству территорий и содержание объектов благоустройства. 

 
2. Благоустройство, санитарное содержание объектов и  

территории МО «Поселок Верхний Баскунчак».  
 

2.1. Общие положения. Формы и механизмы общественного участия в принятии 
решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской 

среды 
    
 2.1.1. Юридические  и физические лица, имеющие в собственности, в пользовании 
или аренде  земельные участки, здания (включая жилые дома), сооружения, 
коммуникации, жилые помещения, обязаны обеспечить санитарную очистку и уборку 
закрепленного участка в соответствии с действующими санитарными нормами и 
правилами, в том числе:                            
- содержание внешнего вида фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, освещение территорий, озеленение территории, установка указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов; 
- поддержание в чистоте площадей, тротуаров, дорог, проездов, дворовых территорий, 
территорий мест стоянок транспорта; 
-  уборка снега  и льда, мусора на закрепленном участке.  



- поддержание в чистоте скверов, парков, зеленых насаждений, газонов, спортивных, 
детских и бытовых площадок, малых архитектурных форм; 
- поддержание в чистоте  и технически исправном состоянии всех инженерных 
коммуникаций, сооружений и объектов внешнего благоустройства; 
- своевременный ремонт и окраска фасадов зданий, сооружений, крыш, входных дверей, 
экранов балконов и лоджий, водосточных труб, вывесок и световой рекламы, малых 
архитектурных форм и опор уличных  светильников, мемориальных досок, малых 
спортивных сооружений, элементов благоустройства территорий, замену домовых 
знаков и аншлагов, разбитых стекол и урн, а также мытье фасадных дверей и окон. 
       2.1.2. Содержание элементов благоустройства, включая работы по 
восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляются физическим и 
(или) юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, 
владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с 
собственником или лицом, уполномоченным собственником. 
          2.1.3. Формы общественного участия 
     2.1.3.1. Для осуществления участия граждан и иных 
заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов 
комплексного благоустройства рекомендуется использовать следующие формы: 
а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация 
проблем и потенциалов среды; 
б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 
пространств, под которыми в целях настоящих Правил понимаются части территории 
МО «Поселок Верхний Баскунчак», для которых определены границы и 
преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена данная 
часть территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. При этом 
возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и 
той же функциональной зоны (многофункциональные зоны); 
в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 
г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования 
территории 
д) консультации по предполагаемым типам озеленения; 
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования; 
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными 
архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами; 
з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими 
пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и 
других заинтересованных лиц; 
и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая 
как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и 
формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного 
совета проекта); 
к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории 
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 
региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения 
регулярной оценки эксплуатации территории). 
      2.1.3.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства может заключаться: 
а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей 
общественных пространств; 
б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, 
принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок; 
в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости 



г) в производстве или размещении элементов благоустройства; 
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, 
благоустраиваемым за счет средств муниципального образования; 
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые 
общественные пространства; 
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для 
подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных 
концепций общественных пространств; 
з) в иных формах. 
     В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том 
числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания 
туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры. 
 

 
2.2. Организация уборки территории п. Верхний Баскунчак 

    2.2.1. Участки уборки территории закрепляются администрацией МО «Поселок 
Верхний Баскунчак»  за юридическими и физическими  лицами, собственниками 
арендаторами, пользователями земельных участков, зданий, сооружений вне 
зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности, исходя из 
следующих положений: 
  - территория участка уборки по правоустанавливающим документам – с учетом 
закрепленной территории для благоустройства; 
  - территория участка уборки для предприятий и организаций – по периметру 
занимаемой территории до прилегающей проезжей части плюс прилотковая часть 
шириной два метра включая санитарно-защитную зону; 
  - территория участка уборки на улицах, где расположены индивидуальные жилые 
дома  
(до середины проезжей части);  
  Во всех случаях ширина участка уборки прилегающей территории должна 
включать прилегающий тротуар. 
   2.2.2. Уборка территории производится предприятиями и организациями – в 
соответствии с графиком, согласованным с администрацией МО «Поселок Верхний 
Баскунчак». 
       2.2.3.Уборка проезжей части улиц и площадей,  с усовершенствованным покрытием 
производится организациями, предприятиями,  на основании договоров, заключенных с 
администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак». 
      2.2.4. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзале,  рынках, в местах 
стоянок транспорта и других местах должны быть  выставлены урны, тип которых 
согласовывается с администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак».  Очистка урн 
производится систематически по мере их наполнения. За содержанием урн в чистоте 
несут ответственность организации, предприятия, учреждения и частные лица, 
осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. 
     2.2.5. Устройство на улицах объектов мелкорозничной торговли разрешается в 
соответствии с действующим порядком отвода земельных участков под объекты 
подобного рода. Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам  в радиусе 15 
метров, осуществляют предприятия торговли. 
         2.2.6. Лица, осуществляющие пассажирские  перевозки обязаны:  
  - выпускать транспорт на улицы поселка в чистом  состоянии; 
  - содержать в порядке территории, отведенные для мест их стоянки  
     2.2.7. В зимний период уборка территории поселка: зачистка от снега, обработка 
противогололедным материалом должна производиться регулярно, согласно договору 
со специализированным предприятием, производящим работы по итогам конкурса . 
     2.2.8. Собственники, пользователи, арендаторы земельных участков, зданий, 
сооружений обязаны обеспечить на закрепленной за ними территории уборку снега и 
посыпку песком тротуаров и пешеходных дорожек.  



       2.2.9. Наледи на проезжей части дорог, проездов, возникшие в результате аварий на 
водопроводных, канализационных, тепловых сетях, устраняются владельцами этих 
сетей за счет собственных средств. 
     2.2.10. При производстве зимних уборочных работ запрещается перемещение, 
переброска и складирование скола льда, загрязненного снега на трассы тепловых сетей, 
газоны, в смотровые и дождевые колодцы, к стенам зданий. 
   2.2.11. Очистка от снега крыш и удаление сосулек должны производиться с 
обеспечением следующих мер безопасности:  
- назначение дежурных,  
- ограждение тротуаров,  
- оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. 
       2.2.12. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней снежные валы 
разрешается укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной 
стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и 
проездов. 

2.3. Санитарное содержание придомовых территорий. 
       2.3.1. Граждане, проживающие в домах многоквартирного жилищного фонда, 
обязаны:  
- поддерживать чистоту и порядок  на придомовых территориях; 
- в случае проведения каких-либо строительных работ обеспечивать уборку территории 
строительной площадки. 
         2.3.2. На придомовых территориях многоквартирного жилищного фонда запрещено: 
- производить ремонт и мойку автотранспорта; 
- оставлять (парковать) автотранспорт на территории зеленых зон;  
-загромождать автотранспортом подъезды к контейнерным площадкам. 
      2.3.3. Граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах (частном секторе), 
обязаны содержать в чистоте и порядке территорию домовладений и прилегающую 
территорию, производить покос сорных и карантинных трав (амброзия, повилика, 
конопля). 
         2.3.4. Ответственность за содержание, контейнерных площадок, 
мусоросборников и прилегающей к многоквартирным жилым домам территории несут 
предприятия и организации, осуществляющие техническое обслуживание данного 
жилищного фонда. 

  
2.4. Уборка и содержание территории организаций, предприятий торговли и 

общественного питания. 
 2.4.1. Организации, предприятия и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие торговлю и общественное питание, обязаны соблюдать чистоту и 
порядок на закрепленных территориях, в том числе на территориях, закрепленных под 
благоустройство. 
       2.4.2. Руководители организаций, предприятий торговли и общественного питания 
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; 
- наличие  таблички, с указанием   названия улицы и  номера; 
- полную уборку закрепленных территорий не менее двух раз в сутки (утром и вечером), 
чистоту, и порядок торговой точки в течение рабочего времени; 
в случае если площадь объекта составляет более 100 кв. м. – наличие возле входов в 
стационарные объекты торговли и общественного питания не менее двух урн; 
- 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. 
- соблюдение требований к установке урн: 
- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем; 



- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от 
графического вандализма; 
- защита от дождя и снега; 
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков. 
 2.4.3. В летний период юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями помимо уборки в границах, принадлежащих им на праве 
собственности или ином вещном праве земельных участков, должен осуществляться 
выкос сорной травы. 
      2.4.4. Организациям, предприятиям торговли и общественного питания 
запрещается: нарушать асфальтобетонное покрытие тротуаров, целостность 
прилегающих зеленых зон и объектов внешнего благоустройства при установке 
открытых павильонов. 
        2.4.5.  Торговля с автотранспорта (выносная и выездная торговля) 
разрешается  только в специально отведенных для этих целей местах после получения 
разрешений в администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» либо  в муниципальном 
предприятии, которому переданы полномочия по выдаче разрешений, после оплаты за 
торговое место.  
      2.4.6. Запрещается осуществление торговли, оказание бытовых услуг либо услуг 
общественного питания в местах, не отведенных для этих целей нормативными 
правовыми актами администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

 
2.5. Уборка и санитарное содержание рынков 

           2.5.1. Территория рынка (в том числе хозяйственные 
площадки, подъездные пути и подходы) должна иметь твердое покрытие (асфальт, 
булыжник) с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод. 
        2.5.2. Территория рынка должна быть огорожена.   
   2.5.3. С целью снижения  уровней звукового давления  от рынков в санитарно-
защитной зоне производится высадка зеленых насаждений, а также строительство 
малых архитектурных форм для экранирования шума.  
     2.5.4. Территория рынка должна иметь централизованные системы канализации и 
водопровода от  инженерных сетей; оборудование децентрализованной системы 
канализации допускается на рынках, удаленных от сетей канализации более чем на 500 
метров. 
   2.5.5. На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми 
выгребами располагаются на расстоянии не менее 50 метров от мест торговли. Число 
расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест. 
        2.5.6. Хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 
30 метров от мест торговли.  
       2.5.7. При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 кв. м. 
площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними 
вдоль линии торговых прилавков  не должно превышать 10 метров. При определении 
числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее 
одного на 200 кв. м. площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых 
прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 метров. Для 
сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости. 
         2.5.8. На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы 
следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 куб. м. 
       2.5.9.Один день в неделю объявляется санитарным для уборки и дезинфекции всей 
территории рынка, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, 
столов, инвентаря. 
  2.5.10. Технический персонал рынка после его закрытия должен производить 
основную уборку территории. Днем следует производить патрульную уборку и очистку 
наполненных отходами сборников. 
       2.5.11. В теплый период года территория рынка с твердым покрытием ежедневно 
подвергается влажной уборке. 

 



2.6. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) 
  2.6.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) 
осуществляются  специализированными службами, в  ведении которых находится 
кладбище. 
  2.6.2. 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 (кроме 
могил), а также братских могил и захоронений, периметра кладбища (общая площадь 
озеленения должна составлять не менее 20% от общей площади кладбища); 
  - бесперебойную работу поливочного водопровода, общественных туалетов, 
осветительных устройств; 
  - предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за могилами. 
   2.6.3. 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 за плату по прейскуранту, утвержденному администрацией специализированной 
службы по вопросам похоронного дела. 
   2.6.4. 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;  
  - производить работы по монтажу и демонтажу надмогильных сооружений без 
уведомления руководства специализированной службы по вопросам похоронного дела; 
- 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); 

  2.6.5. Санитарно-защитная зона кладбищ составляет: 
- для кладбищ смешанного  и традиционного захоронения площадью от 40 до 20 гектаров 
– 500 метров по периметру; 
- для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью  менее 20 гектаров – 
300 метров по периметру; 
- для закрытых кладбищ и кладбищ  с погребением после кремации – 100 метров по 
периметру. 

 
2.7. Содержание и эксплуатация  автозаправочной станции. 

   2.7.1. Руководство автозаправочных станций обеспечивает организацию 
систематической очистки и проведению внутреннего осмотра действующего 
оборудования канализационной сети, колодцев, а также их необходимый ремонт.  

   2.7.2. Автомобильная заправочная станция (далее - АЗС) должна быть оборудована 
производственно-ливневой канализацией для сбора 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. 

  2.7.3. Сброс неочищенных стоков в водоемы запрещен. 



     2.7.4. 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. 

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

 
2.8. Обеспечение чистоты и порядка на территории МО                                           

«Поселок Верхний Баскунчак» 
2.8.1. Предприятия и организации всех форм собственности, граждане обязаны 

заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов с предприятием, 
осуществляющим вывоз мусора. 

2.8.2.  Железнодорожные пути, мосты, откосы, насыпи, переезды, проходы через 
пути, находящиеся в границах муниципального образования, убираются силами и 
средствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения. 

2.8.3 Уборка и содержание остановочных пунктов пассажирского транспорта 
осуществляется организациями и предприятиями, в ведении которых они находятся. 
Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли, 
рекомендуется осуществлять владельцам некапитальных объектов торговли в границах 
прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного 
участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного 
наследуемого владения. 
    2.8.4. Общественные туалеты должны содержаться в надлежащем состоянии 
юридическими лицами, в ведении которых они находятся. 
     2.8.5. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» запрещается: 
- сорить на улицах, в парках, во дворах и в других общественных местах; выставлять тару 
с мусором и отходами на улицах; 
- производить засыпку колодцев коммуникаций бытовым мусором и использовать их как 
бытовые ямы; 

- хранить песок, глину, кирпич, блоки, плиты, и другие строительные материалы на 
тротуарах, газонах, в колодцах коммуникаций и прилегающей к зданиям территории без 
разрешения администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» и владельца  
коммуникаций; 
- производить расклейку афиш, объявлений  на стенах зданий, электрических опорах, 
деревьях, остановочных павильонах и других объектах, не предназначенных для этой 
цели, наносить надписи на фасады зданий; 
- перевозить сыпучие и жидкие материалы без применения  мер предосторожности, 
предотвращающих загрязнение улиц; 
- складировать строительный материал (песок, глина, кирпич, строительный камень, 
щебень, строительный лес и др.) на территории, находящейся в муниципальной 
собственности без разрешения на строительство; 
- оборудовать санитарно-дворовые установки, сливные ямы без соблюдения условий 
гидроизоляции; 
- оборудовать помойницы  фильтрующего типа; 
- осуществлять мойку авто- и мототранспорта в местах, не отведенных для этих целей; 
- производить ремонт транспортных средств в непредусмотренных для этих целей      
местах; 
- загрязнять территорию муниципального образования и создавать помехи для движения 
транспорта путем выбрасывания, в том числе из транспортных средств, различных 
предметов (бутылок, упаковок и т.п.); 
- мыть посуду, стирать белье, купать домашних животных у фонтанов; 



 - осуществлять торговлю в местах, не отведенных для этих целей, без согласования с 
администрацией   муниципального образования и учреждениями  санитарно-
эпидемиологической службы; 
- выливать на прилегающую к объекту торговли территорию, в зеленую зону, 
отработанную воду после реализации мороженного, напитков, цветов и прочего; 
- при ограждении строительных площадок занимать прилегающие к ним  тротуары; 
-осуществлять хранение и отстой авто - мототранспорта в зеленых зонах и других, не 
отведенных для этих целей местах; 
- посадка вне дворовых территорий зеленых насаждений без согласования с 
соответствующими организациями, в  ведении которых находятся  подземные 
коммуникации и воздушные сети; 
- выпускать крупный рогатый, мелкий рогатый скот, свиней и домашнюю птицу на выпас 
по территории зон жилой застройки (на улицы), зон отдыха и зон зеленых насаждений п. 
Верхний Баскунчак; 
- содержать домашних животных и птиц в помещениях, не соответствующих санитарно-
техническим требованиям; 
- выгуливать собак и других домашних животных в местах отдыха без намордника; 
- загрязнение собаками, кошками подъездов, лестничных клеток, а также детских 
площадок, дорожек, тротуаров, площадок перед гаражами и других общественных мест. 
Если собака, кошка оставила экскременты в этих местах, они должны быть немедленно 
убраны владельцем. 
      2.8.8. Запрещается опрокидывание или перемещение в другие места размещенных в 
установленном порядке во дворах, на улицах и площадях, в парках и скверах, в иных 
общественных местах скамеек, оборудования детских площадок, контейнеров для 
бытовых отходов и урн. 
    2.8.9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учебных заведений, 
коммунальных служб, жилищных организаций, ведомств, руководителям торговых, 
культурно-бытовых учреждений, транспортных  и строительных  организаций и населению 
по месту жительства устанавливать санитарный день для проведения уборки  поселка - 
проведение субботников. 

 
3.Содержание зеленых насаждений. 

3.1. Общие положения. 
      3.1.1. Содержание скверов, бульваров, парков и других объектов зеленого фонда 
других возлагается на предприятия, организации на закрепленных за ними территориях 
      3.1.2. Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на 
территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, 
цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию 
объектов ландшафтной архитектуры разрешается производить по проектам, 
согласованным с администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак». 
      3.1.3. Все работы по содержанию зеленых насаждений на территории, закрепленной 
за предприятиями, учреждениями и организациями, ведутся силами и средствами этих 
предприятий, учреждений и организаций или на договорных началах 
специализированными муниципальными предприятиями. 
      3.1.4. Лица, ответственным за содержание соответствующей территории, обязаны: 
- своевременно осуществлять проведение всех необходимых агротехнических 
мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями 
растений, скашивание травы); 
- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и 
поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств 
регулирования дорожного движения; 
- доводить до сведения администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» обо всех 
случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, 
производить замазку ран и дупел на деревьях; 
- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 



  3.1.5. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне 
индивидуальной застройки осуществлятся собственниками земельных участков 
самостоятельно. 
  3.1.5. Садово-парковые скамьи на территории поселка устанавливаются  
администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак». Предприятия, в чьем ведении 
находятся соответствующие объекты зеленого хозяйства (парки, скверы), должны 
содержать их  в исправном состоянии, окрашивать не реже одного раза  в год. 
       3.1.6. Запрещается складирование снега на территории зеленых насаждений, если 
это наносит ущерб зеленым насаждениям. 
 

3.2 Обеспечение сохранности зеленного фонда. 
     3.2.1. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и уход за ними 
возлагается: 

  - в парках, на улицах – на администрацию МО «Поселок Верхний Баскунчак»; 
  - на улицах перед строениями до проезжей части, во внутриквартальных 

насаждениях, в микрорайонах на владельцев либо балансодержателей жилых, 
общественных, промышленных зданий и сооружений; 

  - на территориях, предприятий, организаций, учреждений, а также на 
закрепленных за ними участках и в санитарно-защитных зонах – на эти предприятия, 
организации и учреждения; 

  - на территориях, отведенных под будущую застройку, - на организации, которым 
для этих целей отведены земельные участки; 

  - на территориях, прилегающих к домам, находящимся в собственности граждан, -
на владельцев домов. 

  - на владельцев домашнего крупно рогатого и мелко рогатого скота, 
выгуливающих животных на территории зеленых зон п. Верхний Баскунчак. 

           3.2.2. На территории зеленых зон запрещается; 
  -проводить складирование любых материалов, в том числе загрязненного снега и 

льда; 
  - посыпать чистой поваренной солью или иными химреагентами снег и лед на 

тротуарах и дорожках; 
  - осуществлять проезд и стоянку транспортных средств, кроме мест, специально 

отведенных и оборудованных для этих целей; 
  - устраивать игры на газонах, кататься на коньках и санках, за исключением мест, 

отведенных и оборудованных для этих целей; 
  - разжигать костры, сжигать мусор, листву; 
  - подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, прикреплять 

рекламные объекты, электропровода  и другие предметы, кроме искусственного 
гнездования птиц, кормушек и поилок; 

  - добывать из деревьев сок, смолу, делать на них надрезы, надписи, забивать 
гвозди и наносить другие механические повреждения; 

  - рвать цветы; 
  -разорять муравейники, ловить и стрелять птиц и животных; 
  -выгуливать крупно рогатый и мелко рогатый скот на территории улиц жилых 

микрорайонов и в зонах зеленых насаждений п. Верхний Баскунчак. 
  - складировать непротравленные от вредителей и болезней отходы зеленых 

насаждений в период с 15 апреля по 15 сентября; 
  - засорять, засыпать водоемы или устраивать на них запруды; 
  - без разрешения владельца (на объектах общего пользования – без получения 

разрешения и согласования в установленном порядке с администрацией МО «Поселок 
Верхний Баскунчак») отводить участки под застройку постоянного или временного 
характера, под сады и огороды, и погрузочно-разгрузочные работы; размещать киоски, 
тенты, рекламные объекты, тележки, устанавливать аттракционы;  производить снос и 
пересадку зеленых насаждений при прокладке дорог, подземных  инженерных 
коммуникаций, установке линий электропередач, строительстве гражданских и 
промышленных объектов. 



    3.2.3. При производстве строительных работ строительные организации обязаны 
ограждать зеленые насаждения, отдельные деревья во избежание их повреждения. 

  В случае невозможности сохранения зеленых насаждений на участках, 
отведенных под строительство или производство других работ, по согласованию с 
администрацией  МО  «Поселок Верхний Баскунчак»  организация обязана произвести 
пересадку или новую посадку деревьев и кустарников своими силами и средствами или 
заключить договор со специализированными предприятиями  на выполнение всех видов 
работ по пересадке зеленых насаждений до полной приживаемости, компенсировать 
стоимость зеленых насаждений, подлежащих уничтожению в установленном порядке. 
    3.2.4. Жильцы обязаны согласовать места высадки зеленых насаждений с 
администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак»  во избежание их высадки на 
существующих или проектируемых инженерных коммуникациях либо на площадках, 
отведенных на какие – либо цели. 

 
4. Производство работ при строительстве, ремонта и содержания зданий, 

сооружений и малых архитектурных форм. 
       4.1. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм. 

     4.1.1. Строительство и установка малых архитектурных форм и элементов внешнего 
благоустройства – киосков, павильонов, палаток, сезонных базаров, летних кафе, оград, 
заборов, газонных ограждений, павильонов на остановках транспорта, будок,  ограждения 
тротуаров, малых спортивных форм (сооружений), элементов благоустройства кварталов, 
садов, парков, рекламных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, световых 
реклам, вывесок, установок по декоративной подсветке зданий и памятников, фонарей 
уличного освещения, опорных столбов допускается лишь по проектам, согласованным с 
администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак».  
     4.1.2. Запрещается самовольная установка малых архитектурных форм и элементов 
внешнего благоустройства - гаражей, киосков, павильонов, палаток, сезонных базаров, 
летних кафе, оград, заборов, газонных ограждений, будок, телефонных кабин, ограждения 
тротуаров, малых спортивных форм (сооружений), элементов благоустройства кварталов, 
садов, парков, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, вывесок и указателей, не 
содержащих сведений рекламного характера, установок по декоративной подсветке 
зданий и памятников, фонарей уличного освещения, опорных столбов без полученного в 
установленном порядке разрешения администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак». 
      4.1.3. Разрешение на строительство и размещение сооружений стационарной уличной 
торговли оформляется в соответствии с действующим на территории МО «Поселок 
Верхний Баскунчак» порядком предоставления земельных участков под объекты торгово-
бытового назначения. 
    4.1.4. Организации, предприятия и учреждения обязаны содержать в образцовом 
порядке все малые архитектурные формы, постоянно производить их текущий ремонт и 
окраску, согласовывая цветовое решение с администрацией МО «Поселок Верхний 
Баскунчак».  
   

4.2. Ремонт и содержание фасадов зданий и сооружений 
4.2.1. Эксплуатация зданий, сооружений и их ремонт производятся в соответствии с 

установленными правилами и нормами технической эксплуатации. 
    4.2.2. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий производятся 
владельцами в зависимости от их технического состояния с одновременным ремонтом 
водосточных труб, карнизов, решеток.   

4.2.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или 
изменением отдельных деталей, а также проемов, входящих в главный фасад, 
производятся по согласованию с администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак».  
  4.2.4. Всем муниципальным жилищным организациям, домоуправлениям 
ведомственных зданий вменяется в обязанность по содержанию и  установки всех 
вывесок, аншлагов, памятных досок, табличек- указателей, находящихся на их зданиях. 
     4.2.5. Запрещается производить какие-либо изменения балконов, лоджий 
многоэтажных домов без согласования с администрацией муниципального образования. 



    4.2.6. Запрещается самовольное строительство разного рода хозяйственных и 
вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, теплиц, голубятен и пр.) 
на придомовых, дворовых территориях и приусадебных земельных участках, остекление, 
устройство всевозможных козырьков, экранов, хозяйственных шкафов, решеток на 
балконах и лоджиях без получения разрешения в установленном порядке. 
     4.2.7. Окраска жилых и общественных зданий ведется строго в определенном цвете, 
согласованном с администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак».   

4.2.8. Окраска фасадов должна производится комплексно с окраской архитектурных 
элементов ограждений, балконов, наружных переплетов окон и дверей, водосточных труб, 
кровли желобов и т.д. не только  главных фасадов зданий, но и боковых (торцевых) и 
дворовых фасадов. 
         4.2.9. Окраска ограждений и экранов балконов и лоджий, наружных переплетов окон 
и дверей должна производиться не реже одного раза в год в расцветках, определенных 
для всего дома администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак». 
    4.2.10. На наружном фасаде каждого дома независимо от его ведомственной 
принадлежности устанавливается  домовой номерной знак утвержденного образца с 
указанием номера дома и названия улицы, который должен освещаться  с наступлением 
темноты. Домовой номерной знак должен устанавливаться у ворот, а при отсутствии 
ворот – у входной двери. На зданиях, входящих на две или три улицы, номерные знаки 
устанавливаются со стороны каждой улицы. 

Номерной знак должен устанавливаться на фасаде и (или) ограждении (воротах, 
заборе), иных сооружениях (строениях), входящих в состав Здания. 

Номерные знаки Зданий, расположенных в глубине дворов, следует выносить на 
красную линию улиц. 

На угловом Здании любой принадлежности собственником (арендатором) 
устанавливаются аншлаги с соответствующими названиями улиц. 

На административных Зданиях организаций, предприятий, учреждений, объектов 
торговли и общественного питания независимо от их расположения устанавливается 
аншлаг с указанием улицы и номера Здания. 

В многоквартирных домах, у входа в подъезд, собственниками устанавливается 
указатель номера подъезда и номера квартир, расположенных в данном подъезде. На 
каждой двери собственником квартиры устанавливается указатель номера квартиры. 

 
4.3. Установка и содержание информационных конструкций (вывесок, реклам) 

4.3.1. Установка информационных конструкций (далее - вывесок), а также 
размещение иных графических элементов, оформление витрин предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания населения и культурно-зрелищных 
учреждений производится только по  проектам и эскизам, утвержденным администрацией 
МО «Поселок Верхний Баскунчак» и осуществляется в соответствии с утвержденными 
местными правилами, разработанными с учетом части 5.8 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе". 

4.3.2. Организациями, эксплуатирующими световые рекламы и вывески, должна 
обеспечиваться своевременная замена перегоревших газосветовых трубок и 
электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески  должны 
выключаться полностью. 
   4.3.3. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам 
разрешается на специально установленных стендах. Для малоформатных листовых 
афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных 
строительных ограждениях. 
    4.3.4. Очистка от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя 
зданий, заборов и других сооружений осуществляется организациям, эксплуатирующим 
данные объекты. 
  4.3.5. Запрещается размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок, иных 
информационных материалов, нанесение надписей, изображений на не предназначенных для 
этой цели элементах внешнего благоустройства в соответствии с правилами, установленными 
нормативными правовыми актами администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак». 



    4.3.6. Запрещается размещение объявлений об оказании сексуальных услуг, в том числе в 
местных средствах массовой информации, не специализирующихся на сообщениях и 
материалах эротического характера, с использованием фотографий или рисунков 
(изображений) или без таковых, содержащих предложения об оказании сексуальных услуг, в 
том числе под видом предоставления апартаментов, саун, обеспечения сопровождения, 
показа стриптиза и иных эротических услуг, а равно объявлений, смысл которых 
подразумевает оказание сексуальных услуг. 

 
5. Стационарная мелкорозничная торговая сеть и передвижная 

мелкорозничная торговля 
       5.1. Размещение объектов стационарной мелкорозничной торговли, нестационарной 
передвижной мелкорозничной торговли на территории муниципального образования 
производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными - правовыми актами Астраханской области и администрации МО «Поселок 
Верхний Баскунчак», регулирующими размещение данного вида объектов. 
Запрещается на уличной и другой территории, находящейся в муниципальной 
собственности, размещать объекты стационарной, нестационарной, передвижной 
мелкорозничной торговой сети без выполнения требований, установленных 
законодательством Российской Федерации,  и нормативно-правовыми актами 
муниципального образования  для размещения данного вида объектов. 
     5.2. Земельные участки под размещение объектов стационарной, нестационарной и 
передвижной мелкорозничной торговой предоставляются юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и гражданам, имеющим личное подсобное 
хозяйство, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
6. Порядок производства дорожных, земляных работ 

благоустройства территории муниципального образования 
6.1. Запрещается вскрытие асфальтобетонного покрытия и (или) проведение 

земляных работ, связанных с нарушением благоустройства (первичного вида) 
территории, без разрешения, выданного администрацией МО «Поселок Верхний 
Баскунчак», или с нарушением сроков, установленных в указанном разрешении. 

Производство дорожных, строительных, аварийных и прочих земляных работ на 
территории муниципального образования  организациями, независимо от их 
ведомственной подчиненности, и частными лицами допускается только после 
согласования данных работ в соответствующих органах и получения разрешения в 
администрации муниципального образования.  

Разрешение на производство работ выдается организации-заказчику, на которую 
возлагается организация выполнения работ. 

6.2. Руководители предприятий, должностные и частные лица, ответственные за 
производство работ, обязаны строго выполнять условия проведения работ в соответствии 
с настоящими Правилами и сроками, указанными в разрешении. 

6.3. Руководители предприятий и частные лица, получившие разрешение на 
производство работ, связанных с нарушением дорожного покрытия, обязаны известить об 
этом телефонограммой пожарную службу, скорую медицинскую помощь, 
Госавтоинспекцию, администрацию муниципального образования  и владельцев 
подземных коммуникаций, а в случае необходимости изменения маршрутов 
общественного транспорта информировать предприятия и население через местное 
радио и печать не позднее чем за сутки до начала работ. 

6.4. Проведение срочных аварийных работ, требующих разрытия улиц для срочной 
локализации и ликвидации аварий, допускается без оформления разрешения, 
определенного пунктом 6.1, но с обязательным уведомлением предприятий, указанных в 
пункте 6.3, и с обязательным присутствием на месте должностного лица, ответственного 
за проведение работ. В случае проведения аварийных работ сроком более суток 
разрешение на проведение земляных работ получается на общих основаниях. 

6.5. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест 
общего пользования при строительстве и ремонте подземных сетей или подземных 



сооружений производится способом, устанавливаемым администрацией муниципального 
образования , в границах и в сроки, указанные в разрешении. При этом обеспечивается 
сохранность и использование плодородного слоя почвы. 

6.6. Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть 
восстановлены в сроки, указанные в разрешении. Руководитель предприятия или 
организации, получившей разрешение на разрытие, должен сдать восстановленный 
участок по акту администрации муниципального образования . 

6.7. Организациям, предприятиям, учреждениям и частным лицам новых разрешений 
не выдается, если они не выполнили условий, предусмотренных пунктами 6.5, 6.6. 
Работы, проведенные с нарушением этих условий, считаются невыполненными. 
Руководители строительных организаций, должностные и частные лица, ответственные за 
производство работ, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством, при этом с организации-заказчика не снимаются обязанности по 
восстановлению элементов благоустройства в объемах и способами, установленными 
администрацией муниципального образования. 

6.8. Доставка материалов к месту работ разрешается не раньше чем за два дня до 
начала работ с укладкой их в местах, где не разрушаются элементы благоустройства и 
нет препятствия движению транспорта и пешеходов. 

6.9. Запрещается засыпать землей и строительными материалами деревья, 
кустарники, газоны, люки колодцев, кюветы, трубы, геодезические знаки, проезжую часть 
дороги, тротуары, не выделенные для производства работ. 

6.10. Руководители предприятий и частные лица, производящих земляные работы, 
несут ответственность за несвоевременную сдачу участка под восстановление дорожных 
покрытий. 

Предприятия, принимающие в эксплуатацию подземные сети, не должны выдавать 
разрешения на эксплуатацию подключенных объектов до тех пор, пока не будут 
восстановлены дорожные покрытия и элементы благоустройства, предъявлены акты на 
сдачу этих работ и исполнительная техническая документация. 

6.11. При производстве работ запрещается: 
- повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы 
благоустройства; 
- готовить раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц; 
- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на 
тротуары и проезжую часть улиц; 
- оставлять на проезжей части улиц, тротуарах, газонах землю и строительный мусор 
после окончания работ; 
- занимать излишние площади под складирование, производить ограждение работ сверх 
установленных границ; 
- загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и 
движение пешеходов. 

6.12. При производстве работ закрытие уличного движения или ограждение проезда 
и установление направления объездов допускается с разрешения администрации 
муниципального образования и Госавтоинспекции. 

6.13. Место производства работ должно быть ограждено типовыми ограждениями 
установленного образца, обеспечивающими безопасность людей и движение транспорта. 

6.14. Поперечные разрытия на улицах муниципального образования  с интенсивным 
движением транспорта выполняются строго по графику (как правило, в течение суток). 
Работы, требующие более длительного времени, должны заканчиваться в срок, 
установленный администрацией муниципального образования. 

6.15. Для обеспечения безопасности проезда транспорта и прохода пешеходов через 
траншеи предприятием, производящим земляные работы, в обязательном порядке 
устанавливаются настилы и мостики с перилами. 

6.16. В случае обнаружения работ, проводимых без разрешения, они должны быть 
немедленно прекращены по указанию администрации муниципального образования , 
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством. 



6.17. Руководители предприятий, должностные и частные лица несут 
ответственность за недоброкачественное выполнение земляных работ и восстановление 
покрытий дорог и тротуаров, зеленых насаждений, газонов, элементов благоустройства. 

6.18. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны 
сообщить об этом их владельцам или балансодержателям, принять необходимые меры 
для ликвидации аварии и восстановления поврежденных коммуникаций. 

6.19. Наблюдение и контроль за производством работ и восстановлением элементов 
благоустройства осуществляют администрация муниципального образования , отдел 
внутренних дел, предприятие коммунального хозяйства, организации-заказчики, 
предприятия и организации, эксплуатирующие коммуникации, объекты благоустройства. 

6.20. Администрация муниципального образования  имеет право аннулировать 
разрешение на ведение земляных работ организациями, нарушающими настоящие 
Правила, с привлечением к административной ответственности виновных лиц через 
административную комиссию муниципального образования . 

 
7. Ограждения 

7.1. В целях благоустройства на территории муниципального образования 
рекомендуется предусматривать применение различных видов ограждений, которые 
различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 
0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, 
железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), 
степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). 

7.2. Проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от их 
местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, 
проектам индивидуального проектирования. 

7.2.1. Ограждения транспортных сооружений поселка рекомендуется проектировать 
согласно ГОСТов. 

7.2.2. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия 
рекомендуется выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных 
территорий. 

7.2.3. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения 
рекомендуется запрещать проектирование глухих и железобетонных ограждений. 
Рекомендуется применение декоративных металлических ограждений. 

7.3. Рекомендуется предусматривать размещение защитных металлических 
ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам 
автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп 
через газон. Ограждения рекомендуется размещать на территории газона с отступом от 
границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м. 

7.4. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения 
с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, 
позволяющие производить ремонтные или строительные работы. 

7.5. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения 
или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных 
видов защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 
м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 
характеристик. 

 
8. ПРАВИЛА прогона и выпаса, регистрации и содержания  

сельскохозяйственных животных на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак»  
 

8.1  Общие положения 
    8.1.1. Настоящее Правила выпаса, регистрации, прогона и содержания 
сельскохозяйственных животных и птицы на территории МО «поселок Верхний 
Баскунчак» (далее - Правила) приняты в целях обеспечения ветеринарного благополучия 
населения, охраны зеленых насаждений от повреждения или уничтожения 
сельскохозяйственными животными, профилактики и предупреждения заразных болезней 



и массовых незаразных заболеваний в соответствие с действующими ветеринарно-
санитарными требованиями, недопущения вреда здоровью людей и ущерба имуществу 
физических и юридических лиц, профилактики случаев кражи сельскохозяйственных 
животных, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным 
кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Законом РФ от 30.03.1999 № 
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом РФ от 
14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии", Уставом МО «поселок Верхний Баскунчак. 
    8.1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения предприятиями, 
учреждениями, организациями независимо от формы собственности, частными 
предпринимателями при занятии животноводством, а также гражданами, содержащими 
домашних животных в личном подсобном хозяйстве. 
 

8.2  Основные понятия  
       В настоящих Правилах использованы следующие понятия: 
       8.2.1. сельскохозяйственные животные – лошади, крупный 
рогатый скот, овцы, козы, птицы и другие животные, содержащиеся в личных подсобных 
хозяйствах граждан и у юридических лиц, используемые в целях производства 
животноводческой продукции, необходимым условием содержания которых является 
выпас; 
   8.2.2. безнадзорные животные – животные, находящиеся в общественном месте без 
сопровождающего лица (за исключением оставленных владельцем на привязи). 
       8.2.3. владелец сельскохозяйственных животных – физическое или 
юридическое лицо, которое владеет, распоряжается и (или) пользуется 
сельскохозяйственными животными на праве собственности или на основании иных 
вещных прав; 
    8.2.4.прогон сельскохозяйственных животных – передвижение сельскохозяйственных 
животных от места их постоянного нахождения до места выпаса и обратно; 
  8.2.5. выпас сельскохозяйственных животных – контролируемое пребывание на 
пастбище сельскохозяйственных животных в специально отведенных местах (на 
пастбище). 
    8.2.6. пастбище – земельный участок с травянистой растительностью (луга, степи и 
травы под пологом леса), используемый и поддерживаемый для выпаса 
сельскохозяйственных животных. 
 

8.3  Порядок прогона и выпаса сельскохозяйственных животных 
    8.3.1. Прогон сельскохозяйственных животных осуществляется под обязательным 
надзором владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц, заключивших с 
собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее – пастух)  по 
маршрутам, согласованным или установленным органом местного самоуправления. 
   8.3.2. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на огороженных или 
неогороженных пастбищах на привязи либо без нее под надзором владельцев или лиц 
ими уполномоченных - пастухов. 
    8.3.3. В целях обеспечения интересов собственников сельскохозяйственных животных, 
землепользователей и других лиц, права и интересы которых могут быть затронуты в 
результате безнадзорного выгула и выпаса скота, орган местного самоуправления 
оказывает организационно-техническое и правовое содействие собственникам 
сельскохозяйственных животных в организации коллективного выпаса 
сельскохозяйственных животных, с учетом требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Астраханской области. 
     8.3.4. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных в темное время 
суток. 
     8.3.5. Время сбора и выгона сельскохозяйственных животных с 6.00 до 7.30 часов утра 
только в определенных для этих целей местах. 



    8.3.6. Запрещается выпас животных на территориях парков, скверов, улиц, 
внутридворовых территорий, в местах массового отдыха людей. 
  8.3.7. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных на полосе отвода 
автомобильных дорог, железнодорожного полотна. 
 

8.4  Идентификация сельскохозяйственных животных 
     8.4.1. Для идентификации лошадей и крупного и мелкого рогатого скота 
осуществляется их фотографирование, таврирование и (или) биркование. Помимо 
биркования может применяться любой доступный в использовании метод: окрашивание, 
чипирование, татуировка, выжигание номеров на рогах. 
Родивший молодняк необходимо бирковать по истечении 1 месяца во время первых 
прививок (на стригущий лишай и паратиф). 
          8.4.2. Крупный  и мелкий рогатый скот, находящийся без 
надзора на территории  улиц, парка, детских садов, школ, спортивных и детских 
площадок, в местах массового отдыха людей подлежит фотографированию и 
составлению протокола об  административном правонарушении. 
   8.4.3. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны паспортизировать своих 
животных и принять меры по их идентификации. 
  8.4.4.Организация работы по идентификации сельскохозяйственных животных 
возлагается на государственное ветеринарное учреждение (далее – ветсанция), которая 
ведется в ходе оказания ветеринарных услуг, проведения  профилактических прививок и 
паспортизации животных. 
 

8.5  Права и обязанности владельцев сельскохозяйственных 
животных 

       8.5.1. Собственники сельскохозяйственных животных имеют право: 
- вступать в животноводческие товарищества или иные объединения владельцев 
сельскохозяйственных животных для организации и осуществления выпаса скота; 
- организованно обращаться в органы местного самоуправления для получения участка 
для выпаса и прогона сельскохозяйственных животных; 
- осуществлять выпас животных на пастбищах в сроки, указанные в договорах аренды; 
- получать необходимую информацию в Ахтубинской районной ветеринарной станции о 
порядке содержания сельскохозяйственных животных, и об их ветеринарном 
обслуживании; 
- приобретать и отчуждать сельскохозяйственных животных (в том числе путем продажи, 
дарения, мены). Реализацию продукции животного происхождения осуществлять 
согласно ветеринарно-санитарным правилам. 
       8.5.2. Собственники сельскохозяйственных животных (пастухи) обязаны: 
- обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних сельскохозяйственных 
животных, а также обеспечивать спокойствие и тишину для окружающих; 
- не допускать свободного выпаса и бродяжничества сельскохозяйственных домашних 
животных по территории сельского поселения Обшаровка; 
- соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарно-санитарные правила содержания 
животных; 
- сопровождать домашних сельскохозяйственных животных до места сбора стада и 
передать пастуху, а также встречать после пастьбы в вечернее время; 
- выполнять мероприятия по учету животных; 
- представлять специалистам ветеринарной службы по их требованию 
сельскохозяйственных животных для осмотра и создавать условия для проведения их 
осмотра, исследований и обработок; 
- немедленно в срок не более суток с момента гибели животного извещать указанных 
специалистов обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового 
заболевания сельскохозяйственных животных и птицы, а также об их необычном 
поведении; 
- до прибытия специалистов изолировать заболевшее животное; 



- не допускать выбрасывание трупов сельскохозяйственных животных в не отведенных 
местах. 
    Трупы сельскохозяйственных животных, абортированные и мертворожденные плоды, а 
так же биологические отходы после осмотра специалистом ветеринарной службы, 
который на месте определяет порядок утилизации или уничтожения биологических 
отходов, необходимо доставлять в места, предназначенные для захоронения – 
скотомогильники; 
- владельцы животных несут ответственность за их здоровье и содержание в 
соответствии с настоящими Правилами, а также за нанесение морального вреда, 
имущественного ущерба либо вреда здоровью человека, причиненного животным; 
- выполнять иные требования, установленные законодательством. 
   8.5.3. Собственники сельскохозяйственных животных или пастухи обязаны 
осуществлять постоянный надзор за животными в процессе их пастьбы (выгула) на 
неогороженных территориях, не допуская их перемещение на участки, не 
предназначенные для этих целей. 
         8.5.4. Собственники сельскохозяйственных животных или 
пастухи обязаны: 
- ежеквартально информировать специалистов ветстанции об изменении поголовья 
сельскохозяйственных животных всех видов; 
- согласовывать с ветеринарной службой ввоз и вывоз сельскохозяйственных животных, с 
оформлением ветеринарно-сопроводительных документов (форма №1); 
- в течение 30 дней карантировать животных, вновь поступивших в личные подсобные 
хозяйства граждан, для проведения ветеринарных исследований и обработок; 
- содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для 
хранения кормов; 
- осуществлять выпас скота в соответствии с настоящими Правилами; 
- не допускать потраву и порчу сельскохозяйственными животными  чужих сенокосов, 
посевов и иных сельскохозяйственных угодий, повреждение или уничтожение зеленых 
насаждений и других культур; 
- сдавать животное (пастуху) и забирать его из стада в установленных местах сбора и в 
установленное время; 
- запрещается оставлять сельскохозяйственных животных  в режиме безнадзорного 
выгула на улицах и других составных частях населенных пунктов, а также в местах или в 
условиях, при которых ими может быть осуществлена потрава сельскохозяйственных 
посевов и насаждений, их повреждение и уничтожение, а также могут быть созданы 
помехи движению транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, 
а также вблизи железнодорожного полотна; 
- выполнять условия выпаса, прогона сельскохозяйственных животных, а также условия 
договора аренды участка или земельных участков из состава земель иных категорий, 
предназначенных для выпаса животных; 
- соблюдать правила пожарной безопасности. 
 

8.6  Порядок содержания сельскохозяйственных животных 
      8.6.1. Бремя содержание сельскохозяйственных животных предполагает содержание 
и заботу о животном до момента его убоя, отчуждения или естественного падежа, а также 
обеспечение владельцем сельскохозяйственных животных помещением, которое по 
своей площади должно обеспечивать благоприятные условия для их здоровья, кормами и 
водой в соответствии с их биологическими особенностями, настоящими Правилами и 
санитарно-гигиеническими и ветеринарными правилами. 
    8.6.2. В целях защиты поверхностных, подземных вод и почв от загрязнения 
продуктами жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и птицы, профилактики 
и борьбы с инфекционными болезнями животных, а также болезнями, общими для 
человека и животных, владельцы животных обязаны обеспечить содержание и уход за 
ними в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правилами и нормами. 
   8.6.3. Содержание сельскохозяйственных домашних животных определяется как 
стойлово-пастбищно-лагерное, то есть: 



- в осенне-зимний период: стойловый способ – без выгона на пастбище  с содержанием 
животных в приспособленных для этого помещениях в личных подворьях; 
- в весенне-летний период: пастбищный способ- выгон животных днем на пастбище для 
выпаса общественного стада; 
     Сельскохозяйственная птица, кролики, нутрии и иные мелкие сельскохозяйственные 
животные содержатся безвыгульно – во дворах. 
        8.6.4. Места содержания сельскохозяйственных животных 
должны быть оснащены и оборудованы с учетом обеспечения им необходимого 
пространства, температурно-влажностного режима, естественной освещенности, 
вентиляции, защиты от вредных внешних воздействий. 
   Не разрешается содержать сельскохозяйственных животных в местах общего 
пользования коммунальных квартир, а также на балконах, лоджиях, других 
неприспособленных помещениях и сооружениях, а также в гаражах и надстройках над 
погребами. 
   8.6.5.Содержание диких и сельскохозяйственных животных в жилых и нежилых 
помещениях многоквартирных домов - запрещается. 
 

8.7 Ответственность владельцев 
   8.7.1.Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны соблюдать 
требования настоящих Правил, своевременно и в полном объеме реагировать на 
требования уполномоченных на то лиц по исключению случаев появления животных на 
посевных площадях и вблизи их, в жилой зоне, в местах общего пользования, не 
допускать порчи зеленых насаждений. 
   Предприятия, учреждения, организации и граждане несут административную 
ответственность за нарушение настоящих Правил в соответствии Законом Астраханской  
области от 20.06.2003 № 20/2003-ОЗ «Об административной ответственности за 
нарушение правил прогона и выпаса сельскохозяйственных  животных на территории 
Астраханской области». 
    8.7.2.Нарушение настоящих Правил о порядке выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных на территории мо «Поселок Верхний Баскунчак»  влечет административную 
ответственность за нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных согласно Кодексу  об административных нарушениях Российской Федерации. 
    Основаниями для составления протокола является как непосредственное обнаружение 
безнадзорного домашнего животного с последующим определением собственника 
(владельца), так и акт приема-передачи при выдаче гражданам животного из места  их 
содержания. 
   8.7.3. В случае причинения безнадзорным животным материального ущерба в 
результате потравы, вытаптывания клумб, порчи зеленых насаждений на собственника 
(владельца) налагается обязанность возмещения ущерба. 

 

 
9. Правила содержания собак и кошек на территории  

МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
9.1 Общие положения 

       9.1.1. Настоящие Правила содержания домашних животных на 
территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", Правилами землепользования и 
застройки МО «Поселок Верхний Баскунчак». 
    9.1.2. Целью настоящих Правил является упорядочение содержания животных на 
территории МО «Поселок Верхний Баскунчак», обеспечение проведения 
профилактических мероприятий по предупреждению заболевания животных, создание 
условий, исключающих причинение вреда здоровью людей и ущерба имуществу 
физических и юридических лиц. 



    9.1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения на территории МО «Поселок 
Верхний Баскунчак» предприятиями, учреждениями, организациями независимо от 
организационно-правовых форм собственности и гражданами (далее - Владельцы). 
    9.1.4. Настоящие Правила устанавливают права и обязанности Владельцев, основные 
требования к комплексу организационно-хозяйственных, зоотехнических, 
профилактических, противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий, 
соблюдение и выполнение которых должно обеспечить полноценное содержание 
животных Владельцами, а также предупреждение и ликвидацию заразных и незаразных 
болезней, в том числе общих для человека и животных. 
 

9.2  Основные понятия 
    В настоящих Правилах использованы следующие понятия: 
    9.2.1. Домашние животные (далее - животные) - животные, которые были одомашнены 
человеком и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. Домашние животные 
приносят человеку пользу либо как источник материальных благ и услуг - для 
производства традиционных продуктов питания и сырья животного происхождения 
(сельскохозяйственные животные - коровы, овцы и козы, свиньи, лошади, кролики, нутрии, 
пушные звери, куры, гуси, утки, перепела, индюки), либо как компаньоны, скрашивающие 
его досуг (собаки, кошки, попугаи, рыбки). 
   9.2.2. Содержание и разведение животных - действия, совершаемые Владельцами 
животных для сохранения жизни животных, их физического и психического здоровья, 
получения полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм, а 
также обеспечения общественного порядка и безопасности граждан и других животных. 
   9.2.3. Условия содержания животных - совокупность оптимальных условий эксплуатации 
животных: гигиеничных помещений, обеспечивающих благоприятный микроклимат, 
безвредных для здоровья животных; целесообразное формирование групп животных по 
численности, полу и возрасту. 
   9.2.4. Бродячие животные (безнадзорные, беспризорные, бездомные) - домашние 
животные, не имеющие хозяев, чаще всего бродячие собаки и бездомные кошки. 
     9.2.5. Отлов - мероприятие по задержанию безнадзорных животных. 
   9.2.6. Регистрация животных - установленные настоящими Правилами порядок и 
условия учета сведений о животных, выдачи регистрационного удостоверения, 
присвоения идентификационного номера. 
 

9.3 Регистрация и учет животных 
    9.3.1. Присвоение животным инвентарных номеров (мечение животных) производится 
Владельцами животных. В случае невозможности мечения животных силами Владельцев 
данная процедура производится в государственном ветеринарном учреждении (далее – 
ветстанция) по месту фактического нахождения животных. 
    9.3.2. Идентификационный номер сохраняется на протяжении всей жизни животного и 
обеспечивает возможность его прочтения. 
     9.3.3. Для снятия животного с инвентарным номером с учета Владелец информирует 
ветстанцию по месту фактического нахождения животного о выбытии животного 
(продажа, пропажа, гибель, передача другому лицу). 
   9.3.4. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и 
организациям МО «Поселок Верхний Баскунчак», подлежат добровольной регистрации и 
ежегодной перерегистрации в ветстанции. 
   9.3.5. Регистрации и перерегистрации подлежат собаки с трехмесячного возраста 
независимо от породы. 
  9.3.6. Ветстанция, осуществляющие регистрацию собак, обязаны выдать 
регистрационное удостоверение и регистрационный знак, а также ознакомить Владельцев 
собак с Правилами содержания животных, что подтверждается подписью Владельца в 
регистрационном удостоверении на собаку. Регистрационный знак крепится к ошейнику 
собаки. 

9.4  Содержание собак и кошек 



    9.4.1. Обязательным условием содержания животных является соблюдение 
санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, общепринятых 
принципов гуманного отношения к животным, а также недопущение неблагоприятного 
физического, санитарного и психологического воздействия на человека со стороны 
животных. 
      9.4.2. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, 
допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-
санитарных правил, применяемых на территории Российской Федерации, и настоящих 
Правил содержания животных на территории МО «поселок Верхний Баскунчак», а в 
квартирах, занятых несколькими семьями, кроме того, лишь при наличии согласия всех 
проживающих. 
     9.4.3. Не разрешается содержать собак и кошек в местах общего пользования жилых 
домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах и т.п.) и коммунальных 
квартир, а также на балконах и лоджиях. 
    9.4.4. Владельцы собак, имеющие во владении, пользовании земельный участок у 
дома, содержат собак в свободном выгуле только на огороженной придомовой 
территории (в изолированном помещении) или на привязи. 
     9.4.5. О наличии собак делается предупреждающая надпись при входе на участок. 
   9.4.6. Собаки, кошки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без 
сопровождающего лица, являются безнадзорными и подлежат отлову. 
  9.4.7. Перевозка собак и кошек в общественном транспорте производится с 
соблюдением установленных правил пользования соответствующими транспортными 
средствами. 
    9.4.8. Перевозка собак в общественном транспорте допускается лишь в наморднике и 
на коротком поводке, а кошек и декоративных собак - в специальных контейнерах или 
приспособленных для этой цели корзинах с соблюдением правил пользования 
соответствующим средством транспорта. 
   9.4.9. Не допускать загрязнения собаками и кошками квартир, лестничных клеток, 
подвалов и других мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров, 
улиц, 
    9.4.10. Загрязнения указанных мест немедленно устраняются Владельцами животных. 
   В случаях, если не установлен Владелец животного, загрязнившего место общего 
пользования, то уборка должна производиться собственниками помещений или 
организациями, обслуживающими данную территорию. 
       9.4.11. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых . 
   9.4.12. Не допускать собак и кошек на территории школ, дошкольных и лечебных 
учреждений, детские площадки, в магазины, и другие подобные места общего 
пользования, за исключением Владельцев - инвалидов по зрению, имеющих на 
содержании собак-поводырей. 
    9.4.13. Гуманно обращаться с животными (не выбрасывать, не оставлять их без 
присмотра, пищи, воды, не избивать их). 
   9.4.14. При нежелании в дальнейшем содержать собак и кошек сдавать их в 
организации, занимающиеся отловом, либо передавать их в установленном порядке 
другим организациям или гражданам, либо продавать их. 
    9.4.15. Представлять по требованию ветеринарных специалистов собак и кошек для 
осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-
профилактических обработок. 
   9.4.16. Немедленно сообщать в ветеринарные и медицинские учреждения обо всех 
случаях укусов собакой или кошкой человека или животного и доставлять в ветстанцию 
покусавшее животное для осмотра и карантинирования под наблюдением специалистов в 
течение 10 дней. 
   9.4.17. Владельцам животных в срок не более суток с момента гибели животного, а 
также в случаях внезапного падежа собак и кошек или подозрения на заболевания этих 
животных бешенством до прибытия ветеринарных специалистов изолировать 
заболевшее животное. 



  9.4.18. Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или 
захоронения (сжигания) возлагается на Владельца (физическое или юридическое лицо). 
   9.4.19. Немедленно сообщать в ветстанцию о случаях внезапного падежа собак и 
кошек или подозрения на заболевание этих животных бешенством и до прибытия 
ветеринарных специалистов изолировать заболевшее животное. 
    9.4.20. Не допускать выбрасывания трупов собак и кошек. Павшие животные подлежат 
доставке на ветстанцию, а затем утилизации и захоронению в специально отведенных 
местах. 
    9.4.21. Сдавать регистрационное удостоверение и регистрационный знак павшей 
собаки в то ветеринарное учреждение, в котором она была зарегистрирована. 
   9.4.22. Выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных 
территорий в общие дворы и на улицу только на коротком поводке и в наморднике с 
номерным знаком на ошейнике (кроме щенков до трехмесячного возраста). 
    9.4.23. Выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели площадке. 
Если площадка огорожена, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника. 
    9.4.24. При отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на 
пустырях и в других обособленных местах, не нарушая общественный порядок и не 
создавая угрозу безопасности граждан. 
    9.4.25. Выгул собак в жилых районах в период с 23 часов вечера до 6 часов утра - с 
обеспечением тишины и спокойствия для окружающих. 
    9.4.26. Запрещается детям до 14 лет и лицам в нетрезвом состоянии выгуливать собак 
служебных и бойцовских пород. 
   9.4.27. Осуществлять торговлю животными в специально отведенных местах: на 
специализированных площадях рынков при наличии соответствующих ветеринарных 
сопроводительных документов. 

 
10. ПОРЯДОК отлова безнадзорных животных на территории  

МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
10.1  Общие положения 

   10.1.1. Настоящий Порядок отлова и содержания безнадзорных животных в 
муниципальном приюте на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» (далее - 
Порядок) разработан в целях организации мероприятий по отлову безнадзорных 
животных на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак». 
    10.1.2. Организацию мероприятий по отлову животных на территории МО «Поселок 
Верхний Баскунчак» осуществляет администрация на территории МО «Поселок Верхний 
Баскунчак», наделенная отдельными государственными полномочиями по отлову 
безнадзорных животных (далее - Администрация). 
  10.1.3. Отлов безнадзорных животных осуществляется специализированными 
организациями. 
   Под специализированной организацией для целей настоящего Порядка понимается 
юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы и формы 
собственности, или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя. 
   10.1.4. Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми специализированными 
организациями, осуществляющими выполнение работ по отлову и транспортировке 
безнадзорных животных. 
Специализированная организация вправе осуществлять выполнение как одного, так и 
нескольких видов работ. 
    10.1.5. Отлов безнадзорных животных производится в соответствии с договорами, 
заключенными между специализированными организациями и Администрацией. 
 

10.2 Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке 
Для целей реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия: 
   10.2.1. Безнадзорное животное - животное, которое не имеет владельца или 
владелец которого неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права на 
которое владелец отказался. 



   10.2.2. Уполномоченный орган местного самоуправления - орган местного 
самоуправления на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак», обеспечивающий 
проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

10.3 Отлов безнадзорных животных 
    10.3.1. Все безнадзорные животные подлежат отлову. 
     10.3.2. Отлов осуществляется на основании заявок физических или юридических лиц 
согласно приложению  1 к настоящему Порядку, поданных ими в Администрацию. 
  10.3.3. Специализированные организации, осуществляющие отлов безнадзорных 
животных, методами исключающими негуманное к ним отношение. 
    10.3.4. Все отловленные безнадзорные животные вне зависимости от пола и возраста 
подлежат учету. 
  10.3.5. Отлов безнадзорных животных осуществляется с применением. 
  10.3.6. После отлова безнадзорных животных специализированной организацией 
оформляется акт отлова согласно приложению  2 к настоящему Порядку. 
  10.3.7. При отлове безнадзорных животных специализированной организацией 
проводятся все необходимые мероприятия по идентификации животного, в том числе 
проверка при помощи специализированных электронных устройств (сканер) наличия у 
животного микрочипа, в целях установления данных владельца. 
 

11. Ответственность и контроль за нарушение  
Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка  

на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
                    В случае нарушения 

вышеприведенных правил администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
руководствуется Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации, Законом Астраханской области от 22.06.2016 N 41/2016-ОЗ "Об 
административных правонарушениях". 
     За нарушение настоящих Правил наступает ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
    Контроль за соблюдением Правил осуществляет администрация Мо «Поселок 
Верхний Баскунчак» в рамках полномочий, определённых действующим 
законодательством. 

      
 

Верно: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  1 
к Порядку отлова безнадзорных животных 

на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ на отлов безнадзорного животного 
 
Главе МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

________________________________ 
Ф.И.О. 

от "__" __________ 20__ г. 
 

  

Вид и возрастная группа животного (собака, щенок)  

1 2 
Адрес места отлова  

Окрас животного, особые приметы  

Размер животного (маленькое, среднее, большое)  

Шерсть животного: (короткошерстная, 
длинношерстная, жесткошерстная, кудрявая) 

 

Уши (висящие, стоячие, купированные и др.)  

Хвост (длинный, купированный и др.)  

Дополнительное описание животного, указанное в 
заявке от юридических и физических лиц 

 

Заявитель (физическое или юридическое лицо)  

Ф.И.О. заявителя, (для юридического лица - Ф.И.О. 
исполнителя) 

 

Адрес заявителя, (для юридического лица - 
наименование организации) 

 

Телефон заявителя (для юридического лица, 
исполнителя) 

 

Причина отлова:  

 
Подпись заявителя ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  2 
к Порядку отлова безнадзорных животных 

на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
 
 
 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА отлова безнадзорного животного 
N___ от "__" __________ 20__ г. 
 
Наименование специализированной организации: __________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Отлов произведен бригадой по отлову безнадзорных животных с автомобилем 
 
________________________________________________ "__" __________ 20__ г. 
(государственный номер) 
 
Адрес отлова: ________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Данные о животном 
  

Вид и возрастная группа животного 
(собака, щенок, кошка, котенок) 

 

1 2 
Пол  

Размер  

Окрас  

Особые приметы  

Наличие идентификационных меток  

 
Ответственное лицо: 

 
Должность:_______________________ 

 
Ф.И.О.:__________________________ 

 
Подпись:_________________________ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 


