
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

18 сессия 6 созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

17.06.2022 г                                 п.Маяк                                                 № 18/3
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
сельского поселения Волчанский сельсовет, утвержденные 

решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский 
сельсовет от 30.10.2017 г. № 24/2

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации нормативных правовых актов сельского поселения Волчанский сельсовет, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №  131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет 
депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории сельского поселения 

Волчанский сельсовет, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения 
Волчанский сельсовет от 30.10.2017 г. № 24/2 (прилагаются)

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
 
 

Председатель Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет  
А.А.Бородин

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого 
муниципального района  от 17.06.2022г. № 18/3

 
Изменения в Правила благоустройства территории сельского 
поселения Волчанский сельсовет, утвержденные решением 

Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет 
от 30.10.2017 г. № 24/2

Статья 1.
Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории сельского 

поселения Волчанский сельсовет, утвержденные решением Совета депутатов сельского 
поселения Волчанский сельсовет от 30.10.2017 г. № 24/2 (с изм. от 13.07.2018 г. № 32/6, от 
19.11.2019 года № 48/3, от 22.02.2022 года № 14/1, от 18.03.2022 года № 15/2 ):

1. Дополнить раздел 3 пунктом 3.8. следующего содержания:
"3.8. Благоустройство территорий рекреационного назначения
Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются 

объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны 
отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.

Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры 
включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, 



озеленения, включая воссоздание ассортимента растений.
Ответственность за содержание парков и скверов возлагается на их правообладателей.
Территории парков и скверов подлежат использованию исключительно в соответствии 

с их целевым назначением.На территориях парков и скверов запрещается хозяйственная и
иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и 
препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и 
рекреационного назначения.

В пределах парков, скверов запрещается:
1) отчуждение земельных участков;
2) сокращение площади озеленённой территории;
3) размещение объектов, не относящихся к инфраструктуре парка, сквера и не 

предназначенных для обеспечения его содержания;
4) нарушение структуры почвенного покрова (уплотнение, снятие плодородного слоя 

почвы, изъятие и вынос за пределы парка, сквера почвенного грунта, производство
земляных работ, размещение техники, оборудования, строительных и иных материалов, 
проезд транспортных средств, производство иных действий, приводящих к нарушению 
качества почвенного покрова);

5) изъятие опавшей листвы и нарушение структуры листопадной подстилки;
6) загрязнение территории всеми видами источников загрязнения окружающей среды, 

в том числе:
а) размещение и использование любых отходов, ядовитых и иных опасных препаратов 

и веществ (включая пестициды), токсичных строительных и иных материалов (включая 
битумсодержащие асфальтовые покрытия и кровельные материалы);б) сброс (отведение) 
на территорию парка, сквера канализационных и поверхностных сточных вод;

в) загрязнение воздуха любыми источниками выбросов вредных веществ (в том числе 
нахождение на территории парка, сквера автомототранспорта, иной техники и 
оборудования, имеющих источники выброса вредных веществ, кроме спецтехники, 
используемой при обеспечении функционирования парка, сквера;

г) недропользование (включая производство геолого-разведочных работ, добычу 
полезных ископаемых);

д) уничтожение (снос, удаление), пересадка, обрезка, повреждение и посадка зелёных 
насаждений (включая травянистые растения);

е) заготовка древесины и лекарственных растений (в том числе их отдельных частей), 
сенокошение, сбор цветов, плодов, семян;ж) разведение костров, сжигание мусора (любых 
отходов, в том числе травы, листьев и иных растительных остатков);

з) визуальное и акустическое загрязнение окружающей среды, в том 
числе:размещение наружной рекламы, не относящейся к непосредственной деятельности 
парка, сквера;

и) уничтожение и повреждение элементов благоустройства (малых архитектурных 
форм, парковой мебели, контейнеров и контейнерных площадок для сбора отходов, урн, 
информационных аншлагов, указательных знаков, специального оборудования (в том числе 
элементов освещения) и другого имущества в парке, сквере;к) совершение иных действий, 
способных оказать негативное воздействие на объекты парков, скверов.

При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать:
для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, 

проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности 
ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов 
использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (например, изменение 
плотности дорожной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, 
удаление больных, старых, недекоративных потерявших декоративность деревьев и 
растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие 
формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;



для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, 
удаление больных, старых и недекоративных потерявших декоративность деревьев, 
создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом 
деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного 
материала с использованием специальных технологий посадки и содержания."

2. Дополнить раздел 3 пунктом 3.9. следующего содержания: 
3.9. Создания и содержания отдельных объектов и элементов благоустройства
3.9.1. При проектировании и выборе малых архитектурных форм, в том числе уличной 

мебели, учитываются:
а) наличие свободной площади на благоустраиваемой территории;
б) соответствие материалов и конструкции малых архитектурных форм климату и 

назначению малых архитектурных форм;
в) защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
г) пропускная способность территории, частота и продолжительность использования 

малых архитектурных форм;
д) возраст потенциальных пользователей малых архитектурных форм;
е) антивандальная защищенность малых архитектурных форм от разрушения, оклейки, 

нанесения надписей и изображений;
ж) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории 

рядом с малыми архитектурными формами и под конструкцией;
з) возможность ремонта или замены деталей малых архитектурных форм;
и) интенсивность пешеходного и автомобильного движения, близость транспортных 

узлов;
к) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки скамеек, высоту урн и другие 

характеристики);
л) расцветка и стилистическое сочетание с другими малыми архитектурными формами 

и окружающей архитектурой;
м) безопасность для потенциальных пользователей.
При установке малых архитектурных форм и уличной мебели предусматривается 

обеспечение:
а) расположения малых архитектурных форм, не создающего препятствий для 

пешеходов;
б) приоритета компактной установки малых архитектурных форм на минимальной 

площади в местах большого скопления людей;
в) устойчивости конструкции;
г) надежной фиксации или возможности перемещения элементов в зависимости от 

типа малых архитектурных форм и условий расположения;
д) наличия в каждой конкретной зоне благоустраиваемой территории рекомендуемых 

типов малых архитектурных форм для такой зоны.
При размещении уличной мебели допускается:
а) осуществлять установку скамеек на твердые виды покрытия или фундамент. При 

наличии фундамента его части следует выполнять не выступающими над поверхностью 
земли;

б) выбирать скамьи со спинками при оборудовании территорий рекреационного 
назначения, скамьи со спинками и поручнями - при оборудовании дворовых территорий, 
скамьи без спинок и поручней - при оборудовании транзитных зон;

в) обеспечивать отсутствие сколов и острых углов на деталях уличной мебели, в том 
числе в случае установки скамеек и столов, выполненных из древесных пней-срубов, 
бревен и плах.

3.9.2. Размещение рекламных и информационных конструкций
Установка и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона "О рекламе".
Владельцу рекламной конструкции необходимо содержать рекламную конструкцию и 

ее электроустановку в надлежащем техническом состоянии и внешнем виде, своевременно 



производить текущий ремонт и восстановление рекламной конструкции.
Архитектурное решение рекламных конструкций, размещаемых на фасаде здания, 

должно сочетаться с архитектурным решением других размещаемых рекламных 
конструкций и вывесок, не загораживать окна, витражи и элементы архитектурного декора.

Информационные конструкции (вывески), содержащие сведения о профиле 
деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых 
ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, 
коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях 
извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте 
осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя, 
размещаются на фасадах, крышах, на (в) витринах или на иных внешних поверхностях 
зданий, строений, сооружений.

Получение разрешения на установку информационных конструкций не требуется. Для 
установки информационных конструкций необходимо оформить паспорт информационной 
конструкции, получить согласование в администрации сельского поселения .

Размещение газет, афиш, плакатов, объявлений, не носящих рекламный характер, 
разрешается только на специально установленных для этих целей щитах, тумбах, стендах.

Организация работ по удалению самовольно произведенных надписей, а также 
самовольно размещенной информационной и печатной продукции со всех объектов 
независимо от формы собственности осуществляется лицами, выполнившими надписи, 
разместившими указанную продукцию, а также собственниками, владельцами или 
ответственными лицами за содержание указанных объектов.

Рекламодателям, лицам, в интересах которых размещается информация, не 
допускается на территории поселения размещать информационную и печатную продукцию 
(листовки, объявления, афиши и иную продукцию независимо от способа изготовления и 
используемых материалов) вне установленных для этих целей конструкций, на 
ограждениях, заборах, стенах зданий, строений и сооружений, отдельно стоящих опорах 
(освещения, контактной сети, опор мостов, виадуков и т.д.), деревьях.

3.9.3. Праздничное оформление территории сельского поселения.
К элементам праздничного оформления рекомендуется относить:
а) текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесенными на их поверхности 

графическими изображениями;
б) объемно-декоративные сооружения, имеющие несущую конструкцию и внешнее 

оформление, соответствующее тематике мероприятия;
в) мультимедийное и проекционное оборудование, предназначенное для трансляции 

текстовой, звуковой, графической и видеоинформации;
г) праздничное освещение (иллюминация) улиц, площадей, фасадов зданий и 

сооружений, в том числе:
- праздничная подсветка фасадов зданий;
- иллюминационные гирлянды и кронштейны;
- художественно-декоративное оформление на тросовых конструкциях, расположенных 

между зданиями или опорами наружного городского освещения и контактной сети;
- подсветка зеленых насаждений;
- государственные и муниципальные флаги, государственная и муниципальная 

символика;
- декоративные флаги, флажки, стяги;
- информационные и тематические материалы на рекламных конструкциях;
- иные элементы праздничного оформления, в том числе экспериментальные, 

инновационные элементы с применением новых материалов, оборудования и технологий.
Размещение элементов праздничного оформления возможно только после получения 

необходимых согласований с:
- собственником (собственниками) имущества, к которому присоединяются элементы 

праздничного оформления;
- администрацией сельского поселения;



- организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации
Организация работ по удалению самовольно установленных элементов праздничного 

оформления со всех объектов возлагается на собственников, владельцев или 
пользователей указанных объектов.

3.9.4. Стоянка и парковка транспортных средств осуществляются с соблюдением 
требований Правил дорожного движения.

Не допускается вынос грязи на дороги и улицы поселения машинами, механизмами, 
иной техникой с территорий производства и грунтовых дорог. Соответствующие предприятия 
и организации предпринимают меры, предупреждающие вынос грязи машинами и 
механизмами на улицы и дороги поселения при выезде с территории производства работ. 
При выезде с грунтовых дорог водители транспортных средств принимают меры к 
предотвращению загрязнения территории поселения.

Лицам, осуществляющие перевозку мусора, бревен, проката, труб, кирпича, дровяного 
горбыля, дров, различных сыпучих, пылящих, жидких, деревообрабатывающих материалов 
и других посторонних предметов, которые могут загрязнять улицы в целях обеспечения 
сохранности покрытия дорог и тротуаров, искусственных сооружений и других объектов 
благоустройства поселения необходимо использовать специально оборудованный для этой 
цели транспорт. Погрузка должна осуществляться таким образом, чтобы исключить 
высыпание груза из кузова при транспортировке. Сыпучие, пылящие грузы при перевозке 
должны быть закрыты тентом или увлажнены. Ответственность за соблюдение правил 
погрузки, укрытия и транспортировки грузов возлагается на владельцев транспортных 
средств.

Не допускается движение тракторов и других самоходных машин на гусеничном ходу 
по дорогам с асфальто- и цементобетонным покрытием.

3.9.4.1. К основным мероприятиям по созданию парковок (парковочных мест) 
относятся:

- разработка и утверждение проектов организации дорожного движения при создании 
парковок (парковочных мест), включая схему расстановки парковочного оборудования;

- нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков;
- оснащение парковок (парковочных мест);
- установка информационных щитов.
На парковках общего пользования должны выделяться места для стоянки 

транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Разделительные элементы на парковках могут быть выполнены в виде разметки 
(белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

При планировке общественных пространств и дворовых территорий 
предусматриваются специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных 
средств на газонах.

3.9.4.2. Содержание стоянок длительного и краткосрочного хранения автотранспортных 
средств (далее - стоянка) и прилегающих к ним территорий осуществляется 
правообладателем земельного участка (далее - владелец), предоставленного для 
размещения стоянки в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, 
а также настоящими Правилами.

3.9.4.3. Собственники, пользователи, арендаторы земельных участков, на которых 
расположены стоянки, обязаны:

а) установить по всему периметру территорий стоянок ограждение, которое должно 
быть устойчивым к механическим воздействиям и воздействиям внешней среды;

б) следить за надлежащим техническим состоянием ограждений стоянок, их чистотой, 
своевременно очищать от грязи, снега, наледи;

в) не допускать складирования материалов, хранения разукомплектованного 
транспорта, различных конструкций на территориях стоянок и территориях, прилегающих к 
стоянкам;



г) оборудовать стоянки помещениями для дежурного персонала. Допускается 
установка на территориях стоянок некапитальных объектов для дежурства персонала 
общей площадью не более 10,0 кв. м, выполненных из конструкций облегченного типа с 
последующей отделкой наружных стен современными отделочными материалами 
нейтральной цветовой гаммы;

д) оборудовать территории стоянок наружным освещением, обеспечивающим 
равномерное распределение света, соответствующим требованиям действующих 
технических норм и правил;

е) не допускать на территориях стоянок строительства иных капитальных и временных 
зданий, сооружений, торговых павильонов, киосков, навесов и т.п., не предусмотренных 
проектом;

ж) не допускать на территориях стоянок мойку автомобилей и стоянку автомобилей, 
имеющих течь горюче-смазочных материалов;

з) содержать территории стоянок с соблюдением санитарных и противопожарных 
правил;

и) оборудовать подъезды к стоянке с твердым покрытием специальными, 
обозначающими место расположения автостоянки и оказания услуг знаками, а также 
разметкой согласно требованиям действующих государственных стандартов;

к) обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов на территорию стоянок
3.9.5. Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для

выгула собак.
3.9.5.1. Организация детских и спортивных площадок на территории сельского 

поселения осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по 
благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской 
игровой инфраструктуры, утвержденными Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерства спорта РФ от 27 декабря 2019 г. N 
897-пр/1128.

3.9.5.2. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, 
расположенных на придомовых территориях, и обеспечение безопасности на них 
возлагается на управляющие компании, ТСЖ, старшего по дому, в случае 
непосредственного управления, если иное не предусмотрено законом или договором.

3.9.5.3. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных 
возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего 
школьного возраста (7 - 12 лет).

Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных 
групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуются спортивно-игровые комплексы 
(хоккейные коробки, площадки для активных игр и т.п.) и оборудование специальных мест 
для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

3.9.5.4. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, 
проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок автомобилей, площадок для установки 
мусоросборников.

3.9.5.5. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать 
требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть 
удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных 
параметров безопасности. Требования к конструкциям игрового оборудования должны 
исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы 
оборудования при движениях; поручни оборудования должны полностью охватываться 
рукой ребенка.

3.9.5.6.. На детских, спортивных, площадках, площадках отдыха запрещается:
- курить;
- складировать снег, смет, листву, порубочные остатки;



- пользоваться детским игровым оборудованием лицам, старше 16 лет и весом более 
70кг;

- приносить и распивать спиртные напитки;
- выгуливать домашних животных;
- использовать игровое оборудование не по назначению, наносить ущерб 

оборудованию;
- парковать автотранспорт;
- разжигать костры, пользоваться пиротехническими и прочими взрывчатыми 

веществами;
- загрязнять территорию зеленых насаждений мусором;
- ломать и портить деревья, кустарники, газон;
- ломать и переставлять скамейки и урны;
- проводить любые виды работ без согласования с администрацией сельского 

поселения.
3.9.5.7. Площадки для выгула собак
Площадки для выгула собак (далее по тексту настоящего раздела - площадки) 

размещаются на территориях общего пользования, за пределами санитарной зоны 
источников водоснабжения первого и второго поясов.

Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого 
назначения, принимаются от 400 кв. м до 600 кв. м, на прочих территориях - от 400 кв. м до 
800 кв. м, в условиях сложившейся застройки их размер может быть менее минимального, 
не более чем на 100 кв. м, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Размер 
конкретной площадки определяется при утверждении документации по планировке 
соответствующей территории, а до ее утверждения - в порядке, установленном 
администрацией. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий 
принимается не менее 25 м, а до участков зданий, строений, сооружений, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения, детских, спортивных площадок, площадок 
отдыха - не менее 40 м.

На территории площадки размещается информационный стенд с правилами 
пользования площадкой.

Запрещается выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, 
территориях образовательных организаций (школы, детские сады, организации 
дополнительного образования), организациях здравоохранения.

3.9.6.При выполнении благоустройства улиц в части организации подходов к зданиям и 
сооружениям поверхность реконструируемой части тротуаров необходимо выполнять на 
одном уровне с существующим тротуаром или путем обеспечения плавного перехода между 
поверхностями тротуаров, выполненными в разных уровнях.

3.9.6.1 Тротуары, подходы к зданиям, строениям и сооружениям, ступени и пандусы
выполнять с нескользящей поверхностью.

Поверхности тротуаров, площадок перед входом в здания, строения и сооружения, 
ступеней и пандусов, имеющие скользкую поверхность в холодный период времени, 
необходимо обрабатывать специальными против гололёдными средствами или укрывать 
такие поверхности противоскользящими материалами.

3.9.6.2. На основных пешеходных коммуникациях, в местах размещения учреждений 
здравоохранения и других объектах массового посещения, домов инвалидов и престарелых 
ступени и лестницы при уклонах более 50 промилле, обязательно должны быть 
оборудованы пандусами.

При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных 
случаях, рекомендуется предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с 
покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.".

 
Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу с момента обнародования.
 



 
Глава сельского поселения Волчанский сельсовет 
Е.В.Макеева

 
 


