
 

 

СОВЕТ 

НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКГО РАЙОНА  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

СЕССИЯ от 16 марта 2015 года № 10 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от  16 марта 2015                                                                                     № 27 

 

х.Незаймановский 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района от 01 августа 2012 года №103 «О 

принятии Правил санитарного содержания, благоустройства и 

организации уборки территории Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района» 
 

 

В соответствии с Федеральным законном от 06 октября 2003 года                 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года 

№2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае», 

руководствуясь приказом Министерства регионального развития РФ от 27 

декабря 2011 года №613 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 

образований» и приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края от 02 марта 2012 года №34 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 

территорий муниципальных образований», Совет Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района решил: 

1. Внести в решение Совета Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района от 01 августа 2012 года №103 «О принятии Правил 

санитарного содержания, благоустройства и организации уборки территории 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района» следующие 

изменения: 

 1.1. Пункт 8.5.2 раздела 8  «Эксплуатация объектов благоустройства» 

изложить в новой редакции: 
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        «8.5.2. Порядок строительства, установки и содержания малых 

архитектурных  

форм, элементов внешнего благоустройства, объектов торговли,  

общественного питания и сферы услуг  

8.5.2.1. Монтаж, размещение и установка малых архитектурных форм и 

элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений, 

остановочных транспортных павильонов, телефонных кабин, ограждений 

тротуаров, детских и спортивных площадок, рекламных тумб, стендов, щитов, в 

том числе для газет, афиш и объявлений); подсветка зданий, памятников, 

реклам, фонарей уличного освещения, опорных столбов; капитальный ремонт 

тротуаров - допускаются по согласованию с органами местного 

самоуправления.  

8.5.2.2. Юридическим и физическим лицам, гражданам запрещено 

производить выносную (вывозную) или иную нестационарную торговую или 

иную коммерческую деятельность на улицах, площадях, стадионах и в других 

местах, не отведенных для этих целей (без соответствующих разрешительных 

документов, при наличии согласованной проектной документации, при этом 

должно быть соблюдено разрешенное использование земельного участка).  

8.5.2.3. Размещение временных объектов торговли, общественного 

питания и сферы услуг осуществляется в порядке и местах, установленных 

администрацией поселения, с соблюдением требований настоящих Правил.  

8.5.2.4. Документ на право размещения, установки (монтажа) малых 

архитектурных форм и временных объектов торговли, общественного питания 

и сферы услуг должен содержать графический материал с указанием точного 

места расположения и площади установки объекта. Элементы внешнего 

благоустройства и колер окраски должны соответствовать проектной 

документации.  

8.5.2.5. Юридические и физические лица, являющиеся собственниками, 

владельцами, арендаторами малых архитектурных форм и временных объектов 

торговли, общественного питания и сферы услуг, обязаны содержать их в 

надлежащем санитарно-эстетическом состоянии, своевременно и (или) по 

требованию администрации поселения производить ремонт и окраску в 

соответствии с согласованной проектной документацией и (или) актом 

технического освидетельствования (патентными требованиями).  

8.5.2.6. Окраска, побелка каменных, железобетонных или металлических 

оград, опор уличного освещения, временных объектов торговли, 

общественного питания и сферы услуг, металлических ворот, жилых 

общественных и промышленных зданий производится не реже одного раза в 

год или по требованию представителей администрации поселения.  

8.5.2.7. Юридическим и физическим лицам, являющимся 

собственниками, владельцами, арендаторами временных объектов торговли, 

общественного питания и сферы услуг, рекомендуется заключить с 

близлежащими стационарными учреждениями и предприятиями договоры на 

пользование туалетами, если в непосредственной близости отсутствуют 

стационарные и мобильные туалеты, или за свой счет устанавливать мобильные 

биотуалеты.  
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8.5.2.8. Запрещается загромождение противопожарных 

разрывов между временными объектами торговли, общественного питания и 

сферы услуг сгораемыми материалами, оборудованием, тарой и отходами, 

складирование тары на крышах временных коммерческих объектов.  

8.5.2.9. Запрещается возводить к киоскам, павильонам, палаткам и иным 

временным объектам различного рода постройки, козырьки, навесы, ставни, не 

предусмотренные согласованной проектной документацией, складировать тару 

и запасы товаров у киосков, палаток, павильонов, а также использовать их под 

складские цели. 

8.5.2.10. Запрещается размещать  на фасадах зданий и ограждениях 

фотографий и изображений товаров». 

2.  Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Л.А.Толстых, опубликовать настоящее 

решение в газете «Наши вести». 

3. Заведующему сектором администрации Е.В.Жукову, разместить 

настоящее решение на официальном сайте администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района Тимашевского в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

5.  Решение вступает в силу после дня его опубликования. 

 

 

 

Глава Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района                                                                     В.А.Штангей 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


