
 

Совет Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

третьего созыва 

Шестьдесят первая сессия 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от  31.05.2018                                                                                № 6 

село Шабельское 

 
 

О внесении изменений в решение Совета Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района от 30 октября 2017 года № 3 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Шабельского сельского поселения Щербиновского рай-

она, Совет Шабельского сельского поселения Щербиновского района решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Шабельского сельско-

го поселения Щербиновского района от 30 октября 2017 года № 3 «Об утвер-

ждении Правил благоустройства территории Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района»: 

1) Пункт 1.1.14. раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.1.14. Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежа-

щем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустрой-

ства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требова-

ниями». 

2) Пункт 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции: 

«3.1. К объектам благоустройства относятся территории различного 

функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по бла-

гоустройству, 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, набережные и другие территории; 

- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоох-

ранные зоны; 

- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 

групп коммунальных отходов. 

 



2 
 

К элементам благоустройства в настоящих Методических рекомендациях 

относят, 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 и городская мебель; 

- некапитальные нестационарные сооружения; 

- элементы объектов капитального строительства.». 

3) Раздел 10 дополнить пунктом 10.11. 

«10.11. Содержание животных в Шабельском сельском поселении Щер-

биновского района. 

10.11.1. Отношения, связанные с содержанием домашних животных на 

территории сельского поселения района регулируются Законом Краснодарского 

края от 02.12.2004 года № 800-КЗ «О содержании и защите домашних живот-

ных в Краснодарском крае». 

10.11.2. Условия содержания домашних животных должны соответство-

вать их видовым и индивидуальным особенностям и отвечать санитарно - ги-

гиеническим и ветеринарно-санитарным правилам. 

10.11.3. Отлов бродячих животных рекомендуется осуществлять специа-

лизированным организациям по договорам с администрацией сельского посе-

ления в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на 

эти цели. 

10.11.4. Запрещается выгул коров, лошадей и других животных на терри-

тории населенных пунктов (на улицах, в местах отдыха, общего пользования, 

на детских и спортивных площадках, школьных дворах и т.д.). Животные обя-

зательно должны иметь на шее номерные знаки учета (жетоны), выдаваемые 

владельцам животных Ветеринарными службами. 

10.11.4. Запрещается выпускать животных и птицу на улицу, проводить 

выпас скота и птицы и его бесконтрольное содержание на обочинах дорог, пар-

ках, скверах и других неустановленных местах; 

10.11.6. Запрещается перегонять крупный рогатый скот, коз и овец по 

территории сельского поселения без привязи и присмотра; 

10.11.7. Провод животных до места пастбища по территории населенных 

пунктов разрешается только с сопровождающими лицами. Выпас животных 

разрешен только за чертой населенных пунктов, либо на специально отведен-

ных для этого пастбищах. 

10.11.8. Запрещается нахождение собак без присмотра владельцев, выгул 

собак, требующих особой ответственности владельца без короткого поводка, 

намордника и номерного знака. 
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Собаки и кошки, независимо от породы и назначения, находящиеся без 

ошейника, жетона, намордника и без сопровождающего лица на улицах и дру-

гих общественных местах, считаются безнадзорными, подлежат отлову и сте-

рилизации. 

10.11.9. Запрещается нахождение граждан с собаками в магазинах, столо-

вых, медицинских, культурных, образовательных и других общественных орга-

низациях и учреждениях. 

10.11.10. Владельцы домашних животных обязаны: обеспечивать их над-

лежащее содержание; безопасность окружающих; сообщать в ветеринарные ор-

ганы обо всех случаях укусов животными человека, о подозрениях на их забо-

левания для принятия необходимых мер (осмотр, карантирования и т. п.); не 

допускать загрязнения животными подъездов, лестничных клеток, подвалов и 

других мест общего пользования в жилых домах (зданиях организаций, пред-

приятий). Загрязнения указанных мест немедленно устраняются владельцем. 

10.11.11. Запрещается складировать навоз, корма для сельскохозяйствен-

ных животных и птицы (сено, жом, и т. д.) в не отведенных для этого местах, на 

землях общего пользования и на внутренних территориях организаций и жилых 

домов ближе одного метра от смежной территории». 

4) Пункт 11.1.4  раздела 11 изложить в новой редакции: 

«11.1.4 Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии 

территории местных профессионалов, активных жителей, представителей со-

обществ и различных объединений и организаций (далее - заинтересованные 

лица) содействует развитию местных кадров, предоставляет новые возможно-

сти для повышения социальной связанности, развивает социальный капитал 

муниципального образования и способствует учёту различных мнений, объек-

тивному повышению качества решений». 

5) Пункт 11.2.3 раздела 11 изложить в новой редакции: 

«11.2.3 Применение технологий, которые позволяют совмещать разнооб-

разие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффек-

тивные рациональные решения, в том числе в условиях нехватки временных 

ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной 

глубины специальных знаний у заинтересованных лиц»; 

6) Пункт 11.3.3 раздела 11 изложить в новой редакции: 

«11.3.3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития террито-

рий рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей со-

ответствующих территорий и иных заинтересованных лиц». 

7) Пункт 11.3.4  раздела 11 изложить в новой редакции: 

«11.3.4 Для повышения уровня доступности информации и информиро-

вания населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоус-

тройства и комплексного развития городской среды рекомендуется создать (ис-

пользовать существующий) интерактивный портал в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), предоставляю-

щий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере - организо-

ванную и представленную максимально понятным образом для пользователей 

портала». 
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8) Раздел 11 дополнить пунктом 11.3.5. следующего содержания.: 

«11.3.5. Рекомендуется разместить в свободном доступе в сети Интернет 

основную проектную и конкурсную документацию, а также видеозапись пуб-

личных обсуждений проектов благоустройства. Кроме того, рекомендуется 

предоставить возможность публичного комментирования и обсуждения мате-

риалов проектов». 

9) Подпункт б пункта 11.3.4  раздела 11 изложить в новой редакции: 

«б) определение основных видов активностей, функциональных зон об-

щественных пространств, под которыми в целях настоящих рекомендаций по-

нимаются части территории муниципальных образований, для которых опреде-

лены границы и преимущественный вид деятельности (функция) для которой 

предназначена данная часть территории, и их взаимного расположения на вы-

бранной территории. При этом возможно определение нескольких преимуще-

ственных видов деятельности для одной и той же функциональной зоны (мно-

гофункциональные зоны)». 

10) Подпункт  ж пункта 11.3.4 раздела 11 изложить в новой редакции: 

«ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными 

специалистами». 

11) Подпункт з пункта 11.3.4 раздела 11 изложить в новой редакции: 

«з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования 

и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников сосед-

них территорий и других заинтересованных лиц». 

12) Пункт 11.4.3. изложить в новой редакции: «11.4.3. Информирование 

может осуществляться путем: 

а) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или при-

ложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению 

«онлайн» участия и регулярному информированию о ходе проекта, с публика-

цией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных об-

суждений; 

б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающи-

ми широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории 

проекта; 

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъ-

ездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проекти-

руемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на 

специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (обще-

ственные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в 

холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных 

по соседству с проектируемой′ территорией или на ней (поликлиники, дома 

культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общест-

венных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных 

стендах); 

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том 

числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, 
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сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для роди-

телей учащихся; 

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по элек-

тронной почте или по телефону; 

е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и 

сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для прове-

дения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и мес-

тах пребывания большого количества людей; 

ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения 

донесения информации до различных общественных объединений и профес-

сиональных сообществ; 

з) установки специальных информационных стендов в местах с большой 

проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой тер-

ритории, общественной территории). Стенды могут работать как для сбора ан-

кет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародова-

ния всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения об-

щественных обсуждений». 

13) Пункт  11.5.8. изложить в новой редакции: «11.5.8. Рекомендуется 

создавать условия для проведения общественного контроля в области благоуст-

ройства, в том числе в рамках организации деятельности интерактивных порта-

лов в сети Интернет». 

14) Пункт 11.5.9. изложить в новой редакции: «11.5.9. Общественный 

контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересован-

ными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием 

технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порта-

лов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках 

общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется 

для принятия мер в уполномоченный орган исполнительной власти города и 

(или) на интерактивный портал в сети Интернет». 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить на-

стоящее решение на официальном сайте администрации Шабельского сельско-

го поселения Щербиновского района. 

3. Официально опубликовать в периодическом печатном издании «Ин-

формационный бюллетень администрации Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

5. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района             З.Н. Бутко 


