
Совет Васюринского сельского поселения 
Динского района Краснодарского края 

4 созыв

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 мая 2021 года
станица Васюринская

№117

О внесении изменений в решение совета Васюринского сельского 
поселения Динского района Краснодарского края от 28 февраля 2019 
года № 257 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 

Васюринского сельского поселения Динского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Васюринского сельского поселения, Совет 
Васюринского сельского поселения Динского района, на основании письма 
администрации МО Динской район «О приведении объектов 
потребительской сферы к единому архитектурному облику», р е ши л :

1. Внести в решение Совета Васюринского сельского поселения 
Динского района от 28 февраля 2019 года № 257 «Об утверждении Правил 
благоустройства на территории Васюринского сельского поселения Динского 
района» (далее -  Правила благоустройства) следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила разработаны 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», Федеральным закон от 27 декабря 2018 года № 498- 
ФЗ «Об ответственном обращении с животными -и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 30 марта1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 24 
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,



Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, 
утверждёнными Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 
711/пр, Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года №170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест», Законом Краснодарского края от 13.03.2000 года № 245- 
КЗ «Об отходах производства и потребления», Законом Краснодарского края 
от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», 
Закон краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3952-КЗ «О порядке 
определения органами местного самоуправления в Краснодарском крае 
границ прилегающих территорий», а также требованиями законодательства 
Российской Федерации в области содержания территорий населенных 
пунктов, охраны окружающей среды»;

1.2. Часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. На территории индивидуальной жилой застройки не допускается:
1) размещать ограждение за границами домовладения;
2) сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях 

домовладений за исключением случаев, предусмотренных Приложением № 4 
к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации;

3) сжигать листву, любые виды отходов и мусор на прилегающих к 
домовладениям территориях;

4) складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритные отходы, 
строительные материалы за территорией домовладения без согласования с 
Администрацией сельского поселения;

5) мыть транспортные средства за территорией домовладения;
6) строить дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы и 

септики за территорией домовладения;
7) размещать на уличных проездах данной территории заграждения, 

затрудняющие доступ или препятствующие доступу специального 
транспорта и уборочной техники;

8) разрушать и портить элементы благоустройства территории, 
засорять водоемы;

9) хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное средство 
за территорией домовладения;

10) захламлять прилегающую территорию любыми отходами;
11) хранение и стоянка грузового автотранспорта, большегрузных 

транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, а 
также строительной и специализированной техники, автобусов 
вместимостью свыше 8 посадочных мест на придомовых территориях и во 
дворах многоквартирных домов, в том числе частного сектора и допускается 
только в гаражах, на автостоянках, специально отведенных для этих целей 
площадках-стоянках, местах или автобазах.».

1.3. Часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:



«1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
устанавливает в обязательном порядке на здании, сооружении одну вывеску 
в соответствии с настоящим пунктом и «Типовыми решениями по 
оформлению и размещению информации на зданиях или сооружениях», 
являющиеся приложением к настоящим Правилам благоустройства»;

1.4. В статью 20 «Объекты некапитального характера» добавить часть 7 
следующего содержания:

«7. Оформление и размещение нестационарных торговых объектов 
осуществляются в соответствии с «Типовыми решениями по оформлению и 
размещению нестационарных торговых объектов», являющиеся 
приложением к настоящим Правилам благоустройства»;

1.5. В статью 21 «Световые вывески, реклама, информация и витрины» 
добавить часть 8 следующего содержания:

«8. Оформление и размещение информации на зданиях или 
сооружениях осуществляются в соответствии с «Типовыми решениями по 
оформлению и размещению информации на зданиях или сооружениях», 
являющиеся приложением к настоящим Правилам благоустройства».

2. Дополнить Правила благоустройства приложениями № 1 и 2 
(прилагаются).

3. Общему отделу администрации Васюринского сельского поселения 
(Дзыбова) обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 
сайте администрации Васюринского сельского поселения информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по ЖКХ Совета Васюринского сельского поселения Динского 
района (Беспалов).

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
обнародования.

Заместитель председателя Совета 
Васюринского сельского поселения

Глава Васюринского 
сельского поселения

Е. А. Игнатьев

Д.А. Позов


