ГОРОД ДУДИНКА
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
14.07.2008

№ 07-0373

Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования «Город Дудинка»
(в ред. решений Городского Собрания
от 06.05.2009 № 03-0101, от 30.03.2010 № 05-0218,
в ред. решений Городского Совета
от 22.11.2010 № 06-0282, от 22.04.2011 № 07-0320,
от 18.06.2012 № 09-0444, от 31.05.2013 № 11-0525,
от 24.06.2014 № 03-0076, от 25.02.2016 № 07-0220,
от 17.06.2016 № 07-0246, от 29.09.2016 № 08-0261,
от 22.06.2017 № 09-0334, от 14.09.2017 № 10-0359,
от 15.06.2018 № 11-0428)
Городское Собрание решило:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального
образования «Город Дудинка» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) Решение Городского Собрания города Дудинки от 25 декабря 2001
года № 4-1-3 «О Правилах благоустройства, озеленения, содержания
территорий и строений города Дудинки и территории, подведомственной
Администрации города»;
2) Решение Городского Собрания города Дудинки от 27 февраля
2003 года № 9-3-3 «О внесении изменений в Правила благоустройства,
озеленения, содержания территорий и строений города Дудинки и
территории, подведомственной Администрации города».
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечению 90 дней со дня
его официального опубликования.
Глава города Дудинки

А. М. Дьяченко

Приложение
к Решению Городского Собрания
от 14 июля 2008 года № 07-0373
(в ред. решений Городского Совета
от 31.05.2013 № 11-0525, от 24.06.2014 № 03-0076,
от 25.02.2016 № 07-0220, от 29.09.2016 № 08-0261,
от 22.06.2017 № 09-0334, от 14.09.2017 № 10-0359,
от 15.06.2018 № 11-0428)
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ДУДИНКА»
1. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
настоящие Правила определяют порядок осуществления мероприятий по
благоустройству, то есть по содержанию территорий населенных пунктов
муниципального образования «город Дудинка» (далее – муниципальное
образование),
по
проектированию
и
размещению
объектов
благоустройства, направленных на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение
санитарного и эстетического состояния территории муниципального
образования.
2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми
физическими лицами и юридическими лицами, независимо от их
подведомственности,
организационно-правовых
форм
и
форм
собственности,
индивидуальными
предпринимателями.
Действие
настоящих Правил распространяется на территорию муниципального
образования «город Дудинка», включая населенные пункты, входящие в
его состав.
(в ред. решения Городского Совета от 22.06.2017 № 09-0334)
Выполнение отдельных требований настоящих Правил в поселках
города Дудинки в соответствии с правовыми актами Городского Совета,
Администрации города может осуществляться с особенностями,
вытекающими из географических, градостроительных, организационных и
иных характеристик территории и инфраструктуры поселков.
Правовые акты Городского Совета, Администрации города,
принимаемые в соответствии с настоящими Правилами, являются частью
правового регулирования в области благоустройства города Дудинки, и их
исполнение обязательно наряду с исполнением требований настоящих
Правил.

Нарушения требований настоящих Правил, а также требований
принимаемых в соответствии с настоящими Правилами иных правовых
актов Городского Совета, правовых актов Администрации города
квалифицируются как нарушения норм и правил благоустройства
муниципального образования «город Дудинка», если законодательством не
установлена отдельная ответственность за нарушение правовых актов,
принятых в развитие настоящих Правил.
3. Настоящие Правила устанавливают требования по обеспечению на
территории города Дудинки уборки территории, содержания строений,
сооружений, жилых и нежилых зданий, земельных участков, организации
наружного освещения, ухода за зелеными насаждениями, содержания
инженерных сетей, установки указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещения и содержания малых архитектурных форм;
организационные основы сбора, вывоза твердых коммунальных отходов,
осуществлению иных благоустроительных мероприятий; устанавливают
порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения.
(в ред. решения Городского Совета от 22.06.2017 № 09-0334)
4. Физические
и
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели при планировании и осуществлении хозяйственной и
иной деятельности на территории муниципального образования, включая
реализацию прав и обязанностей, связанных с управлением
многоквартирными домами, иными зданиями и сооружениями, обязаны
учитывать требования настоящих Правил, в том числе при организации
договорных отношений с хозяйствующими субъектами, на которых в
соответствии
с
заключаемыми
договорами
(муниципальными
контрактами) может быть возложена ответственность за выполнение
мероприятий, регулируемых настоящими Правилами.
(в ред. решения Городского Совета от 22.06.2017 № 09-0334)
5. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1) план благоустройства территории – документ, фиксирующий
границы прилегающей территории или границы зон ответственности за
благоустройство, места расположения объектов благоустройства на данной
территории с возможным указанием их качественных и количественных
характеристик, а также содержащий иную необходимую информацию о
благоустройстве территории;
2) уборка (очистка) территории – деятельность, связанная со сбором,
вывозом в специально отведенные для этого места отходов деятельности
физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение
экологического
и
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения и охрану окружающей среды;
(в ред. решения Городского Совета от 22.06.2017 № 09-0334)
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3) территория объекта – территория, функционально отнесенная к
объекту или группе объектов, имеющая искусственное или природное
ограждение от других территорий населенного пункта и предназначенная
для обслуживания данного объекта (группы объектов);
4) объект благоустройства – здание, строение, сооружение, включая
временные сооружения, нестационарные объекты (палатки, павильоны,
летние кафе и т. п.) малые архитектурные формы, которые подлежат
содержанию, текущему ремонту и (или) в отношении которых должны
осуществляться иные работы по благоустройству, строительная площадка,
рекламное сооружение, поверхность земельного участка, предназначенная
для осуществления разрешенного вида деятельности;
(в ред. решения Городского Совета от 22.06.2017 № 09-0334)
5) прилегающая территория – территория с газонами или твердым
природным или искусственным покрытием, архитектурными объектами
малых форм и другими сооружениями, непосредственно примыкающая к
физическим границам объекта, на которой его собственник или
уполномоченное им лицо (организация) обязан осуществлять
благоустроительные
мероприятия,
предусмотренные
настоящими
Правилами;
5.1) малые архитектурные формы – сооружения, в том числе
нестационарные и временные, используемые для организации открытых
пространств
и
дополняющие
архитектурно-градостроительную
композицию.
В зависимости от использования они подразделяются на объекты
функционального назначения (такие как столы, скамьи, садовые диваны,
урны, ограды и заборы, указатели, фонари и опоры уличного освещения,
стационарное оборудование для декоративной подсветки зданий и
сооружений,
платежные
терминалы,
остановочные
павильоны
пассажирского транспорта, беседки, навесы, торговые палатки и
павильоны) и объекты декоративного назначения (газонные и тротуарные
декоративные ограждения, декоративные стенки, малые городские
скульптуры (композиции), праздничной декоративной подсветки
(иллюминации) и прочее);
6) территория общего пользования – территория, предназначенная
для использования неограниченным кругом лиц, занятая площадями,
улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами,
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами;
7) зеленые насаждения – древесные, кустарниковые и травянистые
растения, произрастающие на территории города;
8) восстановительная стоимость зеленых насаждений – материальная
компенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым
насаждениям, взимаемая при санкционированных пересадке или сносе
зеленых насаждений, а также при их повреждении или уничтожении;
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9) место временного хранения отходов – контейнерная площадка,
контейнеры, урны, иная тара, помещение, предназначенные для сбора
твердых коммунальных отходов;
(в ред. решения Городского Совета от 22.06.2017 № 09-0334)
10) производитель отходов – физическое или юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, в результате деятельности которых
образуются твердые коммунальные отходы;
(в ред. решения Городского Совета от 22.06.2017 № 09-0334)
11) твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также
товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами.
(в ред. решения Городского Совета от 22.06.2017 № 09-0334)
12) городская среда – совокупность природных, архитектурнопланировочных, экологических, социально-культурных и других
факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории
и определяющих комфортность проживания на этой территории;
13) общественные пространства – территории населенного пункта,
которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения;
14) проект благоустройства – архитектурный проект в виде
документации, содержащей материалы в текстовой и графической форме и
определяющей проектные решения по благоустройству конкретной
территории муниципального образования;
15) проектное решение – воплощенный в проекте благоустройства
авторский замысел относительно внешнего и внутреннего облика,
пространственной, планировочной и функциональной организации
проектируемого архитектурного объекта.
(пункты 12–15 введены решением Городского Совета от 14.09.2017
№ 10-0359)
2. Прилегающая территория
6. Границы прилегающей к объекту территории устанавливаются
планом благоустройства территории, утверждаемым Администрацией
города.
7. Границы прилегающих территорий определяются:
1) для многоквартирного дома – в пределах земельного участка,
являющегося общедомовым имуществом. До формирования земельного
участка в соответствии с планом благоустройства – территории,
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включающие внутридворовые тротуары и проезды, примыкающие к
выходам из подъездов жилых зданий, территории вдоль всей стены здания,
со стороны которой расположены подъезды, дворовые территории, въезды
во дворы, включая пешеходные дорожки, дворовые проезды. В случае
непосредственного примыкания многоквартирного дома к тротуару
проезжей части улицы или проезда граница прилегающей территории со
стороны проезжей части устанавливается вдоль тротуара на расстоянии 0,5
метра от здания. В случае если подъезды из многоквартирного дома
выходят непосредственно на тротуар, примыкающий к проезжей части
улицы или проезда, граница прилегающей территории со стороны
проезжей части устанавливается до бордюрного камня проезжей части;
2) для
нежилых
помещений,
расположенных
в
здании
многоквартирного дома и имеющих отдельный выход, крыльцо которого
располагается не на дворовой территории, – на расстоянии 1 метра вокруг
крыльца;
3) для других объектов:
пять метров от внешних границ стен объекта (за исключением стены
объекта, к которой примыкает тротуар, расположенный вдоль городской
улицы, проезда). Между двумя объектами, расположенными на расстоянии
менее 10 метров границы смежных прилегающих территорий проходят
посередине между ними;
0,5 метра от внешней границы стены объекта, к которой примыкает
тротуар, расположенный вдоль городской улицы, проезда;
4) для предприятий и иных производственных территорий (включая
карьеры, гаражи, склады, земельные участки) – дороги, подходы,
подъездные пути к территории предприятия (производственной
территории), включая 10-метровую зеленую зону;
5) для строительных площадок – 5 метров вдоль ограждения по
всему периметру.
8. В случае природных и других особенностей территории вокруг
объекта (природные или искусственные препятствия, овраги, водные
объекты, инженерные сети и т. п.) границы прилегающей территории к
такому объекту могут быть изменены в соответствии с планом
благоустройства территории.
9. В любом случае площадь прилегающей территории не может быть
менее площади земельного участка, предоставленного под объект.
10. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие производственную,
строительную деятельность, помимо определяемых в соответствии с
настоящими Правилами прилегающих территорий обязаны создавать и
содержать предусмотренные законодательством защитные и охранные
зоны, ограждения сооружений, технологические проезды, выезды.
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3. Уборка территории города
11. Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями
настоящих Правил, действующими инструкциями и технологическими
рекомендациями.
12. Определение границ уборки территорий осуществляется при
оформлении прилегающих территорий с составлением согласованных с
собственниками объектов или уполномоченных ими лицами планов
благоустройства территорий. Разработка и согласование планов
осуществляется Администрацией города.
Один экземпляр планов благоустройства передается владельцу
объекта для организации уборочных работ, второй экземпляр находится в
Администрации города.
Согласованные
планы
благоустройства
размещаются
на
официальном сайте города.
13. Производство уборочных работ возлагается:
1) в пределах прилегающей территории – на владельцев объектов;
2) на проезжей части и тротуарах, находящихся на мостах,
путепроводах, эстакадах и тоннелях, а также технических тротуарах,
примыкающих к инженерным сооружениям, на лестничных переходах
через инженерные сооружения – на организации, во владении которых
находятся соответствующие инженерные сооружения;
3) в пределах дворовых территорий, внутридворовых дорог и
пешеходных дорожек, водосточных канав, лотков, труб, дренажей,
предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов,
расположенных на территории многоквартирных домов, – на лиц, в
управлении которых находятся данные дома, а в случае их отсутствия – на
собственников дома;
4) в пределах проезжей части дорог, площадей, улиц и проездов,
квартальных дорог, тротуаров, расположенных вдоль улично-дорожной
сети, включая двухметровую прилотковую зону, водосточные канавы,
лотки, трубы, – на организации, обслуживающие улично-дорожную сеть
на основании муниципального контракта;
5) в пределах организованных мест массового отдыха жителей, у
водоемов, расположенных в черте населенных пунктов, – на лиц, у
которых указанная территория находится во владении и (или)
пользовании, либо на лиц, осуществляющих соответствующие работы на
договорной основе;
6) в пределах мест общего пользования (парки, скверы, бульвары,
набережные, газоны и т. п.), в том числе расположенных на них тротуаров,
пешеходных зон, лестничных сходов, не входящих в прилегающие
территории – хозяйствующими субъектами на основании заключенных
муниципальных контрактов.
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14. Уборку и мойку остановочных павильонов, площадок городского
пассажирского транспорта производят владельцы торгово-остановочных
комплексов, павильонов, магазинов, расположенных на остановочных
площадках, а при их отсутствии – лица, указанные в пункте 4 части 13
настоящих Правил.
Границы работ по уборке посадочных площадок определяются
планами благоустройства территории.
15. Уборку территорий вокруг мачт и опор установок наружного
освещения, расположенных на тротуарах, производят предприятия,
осуществляющие уборку тротуаров.
16. Уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и
распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям,
работающим в автоматическом режиме, производят лица, обслуживающие
данные объекты, в границах 5 метров от стен объекта.
17. Содержание автостоянок, парковок осуществляют лица, в
собственности или пользовании которых находится обслуживаемое данной
автопарковкой помещение или здание.
18. В
случае
если
территория
(внутрипроизводственная,
внутридворовая) предприятия, организации и учреждения (далее –
территория предприятия), просматривается со стороны улицы, проезжей
части, иного места общего пользования, лица, в собственности или
пользовании которых находятся строения, расположенные на указанной
территории, обязаны обеспечить ее уборку в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к содержанию прилегающей территории. В случае если
на одной такой территории находятся несколько сооружений, по
согласованию с владельцем земельного участка (территории предприятия)
планом благоустройства территории может разграничиваться территория
предприятия относительно расположенных на ней сооружений.
19. Железнодорожные пути, проходящие в черте города
(находящиеся в их полосе откосы выемок и насыпей, водоотводные
сооружения, нагорные канавы, переезды, переходы через пути),
содержатся силами и средствами железнодорожных организаций,
эксплуатирующих железнодорожные пути.
20. Уборка и содержание коллекторов, труб ливневой канализации и
дождеприемных колодцев производится организациями, обслуживающими
данные объекты.
21. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и
эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых
сетей, осуществляются организациями, эксплуатирующими указанные
объекты.
22. Владельцы зданий, строений обязаны убирать территорию под
зданием, сооружением, их отдельными функциональными элементами, на
лестницах и крыльцах, на территории подъездов, под навесами, крышами и
другими элементами).
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23. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать
механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной
конфигурации), производится вручную.
24. Профилактическое обследование и обслуживание ливневой
канализации и дренажных систем улично-дорожной сети города
производятся
собственниками
соответствующих
объектов,
по
утвержденным Администрацией города графикам.
25. Во избежание засорения водосточной сети запрещается сброс
снега и бытового мусора в водосточные коллекторы.
26. Сливание воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не
допускается, а при производстве аварийных работ разрешается только по
специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы хозяйственнофекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами
коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению
стоков.
27. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды
(откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на инженерных сетях и
т. д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период – скол и вывоз
льда) возлагается на организации, допустившие соответствующие
нарушения, а в случае отсутствия таковых – на организации,
ответственные за обслуживание таких объектов или выполняющие
строительные, ремонтные работы на этих объектах.
28. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций
грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедленным
вывозом силами организаций, занимающихся очистными работами.
Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны
запрещается.
29. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи
дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие
данные объекты.
30. Утратил силу – решение Городского Совета от 24.06.2014
№ 03-0076.
31. Органы местного самоуправления города могут на добровольной
основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке,
благоустройству и озеленению территории города в порядке,
предусмотренном законодательством.
Администрация города на основании правового акта Главы города
организует ежегодные общегородские мероприятия по санитарной очистке
городских территорий (субботники), которые проводятся, как правило, в
июне. Обеспечение участия соответствующих лиц в субботниках
возлагается на собственников многоквартирных домов, руководителей
предприятий, учреждений и организаций.
Правовой акт Администрации города об организации субботников
должен содержать перечень подлежащих очистке территорий,
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закрепляемых за соответствующими предприятиями, учреждениями,
организациями. Дислокация, площадь, границы указанных территорий
могут не совпадать с характеристиками прилегающих территорий.
При проведении работ во время субботников запрещается выполнять
работы на проезжей части дорог без определения наблюдателей для
оповещения о приближающемся транспортном средстве, пользоваться
неисправным инвентарем, использовать рабочий инвентарь не по
назначению, сжигать отходы и мусор, транспортировать мусор на
территорию, не являющуюся организованным полигоном для размещения
отходов, оставлять мусор и иные отходы без вывоза на организованные
полигоны.
4. Особенности уборки территории муниципального образования
в весенне-летний период
32. Весенне-летняя уборка территории муниципального образования
проводится с 25 мая по 1 сентября. Уборка территории в весенне-летний
период предусматривает мойку, поливку и подметание проезжей части
улиц, тротуаров, площадей.
В зависимости от климатических условий правовым актом
Администрации города период весенне-летней уборки может быть
изменен.
33. Мойке подвергается вся ширина проезжей части улиц и
площадей, примыкающие к ним тротуары, внутридворовых тротуаров и
дорог.
Уборка лотков и бордюра от песка, пыли, мусора после мойки
должна заканчиваться к 7 часам утра.
Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание
тротуаров производятся с 23 часов до 7 часов утра, влажное подметание
проезжей части улиц производится по мере необходимости с 9 часов утра
до 21 часа.
34. Пользователи объектов благоустройства обязаны ежегодно в срок
до 1 сентября производить мытье оконных проемов, витрин, поверхности
остекления, ежедневно подметать прилегающую территорию, производить
сбор мусора.
35. Уборка территории многоквартирного дома осуществляется
организациями в зависимости от выбранного собственниками способа
управления и предусматривает:
1) подметание земельного участка, ступеней, крылец, площадок;
2) очистку урн от мусора;
3) вывоз отходов.
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5. Особенности уборки территории муниципального образования
в осенне-зимний период
36. Уборка территории муниципального образования в осеннезимний период проводится с 1 сентября по 25 мая и предусматривает
уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком.
Улично-дорожная
сеть,
территории,
прилегающие
к
многоквартирным домам, а также места общего пользования должны быть
очищены от снега и льда до 25 мая.
В зависимости от климатических условий правовым актом
Администрации города период осенне-зимней уборки может быть
изменен.
Уборка всей территории населенных пунктов города Дудинки от
снега может осуществляться в период времени с 22 часов до 9 часов в
случае необходимости выполнения неотложных работ, связанных с
обеспечением безопасности граждан и функционированием объектов
жизнеобеспечения населения. Необходимость проведения неотложных
работ определяется правовым актом Администрации города.
(в ред. Решения Городского Совета от 24.06.2014 № 03-0076)
37. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи производится в
соответствии с санитарными нормами и договорами (муниципальными
контрактами), заключенными в установленном порядке.
Запрещается складирование снега, создающее помехи для
нормальной эксплуатации жилых домов, зданий, сооружений,
автомобильных дорог, проездов и тротуаров.
38. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней
валы могут укладываться либо по обеим сторонам проезжей части, либо с
одной стороны проезжей части вдоль тротуара, с оборудованием
необходимых проходов и проездов.
39. Очистка от снега и удаление наледи, сосулек с крыш, балконов,
лоджий, козырьков, эркеров, выступающих конструкций возлагаются на
собственников, владельцев зданий и сооружений, а в отношении
многоквартирных домов – на организации, осуществляющие управление
домом, и должны производиться с обеспечением следующих мер
безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров и иных мест,
где возможно нахождение людей или имущества, оснащение
страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
Снег и лед, сброшенные с крыш, должны немедленно вывозиться.
На проездах, убираемых специализированными организациями, снег
должен сбрасываться с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных
покрытий, и укладываться в общий с ними вал.
40. Во избежание причинения вреда жизни и здоровью граждан,
ущерба имуществу, собственники, владельцы зданий и сооружений,
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, во
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время снежного периода должны обеспечивать периодическое наблюдение
за соответствующими объектами и территориями на предмет наличия
сосулек, скопления снега, наледи. В случае обнаружения сосулек,
скопления снега, наледи, создающих угрозу падения, обрушения, схода,
указанные лица обязаны немедленно обеспечить очистку объектов.
В случае невозможности обеспечения немедленной очистки объекта
указанные лица обязаны уведомить об этом Администрацию города и
немедленно принять меры по ограждению территории, на которую
возможно обрушение, падение, сход снега, сосулек, наледи, техническими
устройствами (конструкциями), ограничивающими периметр указанной
территории.
Такие
устройства
должны
быть
устойчивыми,
оборудованными информационными табличками, флажками, лентами или
повязками красного цвета, а при их расположении на проезжей части в
темное время суток – световозвращающими материалами.
Оборудование ограждающих устройств на проезжей части,
тротуарах осуществляется по согласованию с организациями,
обслуживающими улично-дорожную сеть, государственными органами по
безопасности дорожного движения.
Проход, проезд по огражденной территории, перемещение и порча
ограждающих конструкций запрещаются.
Гражданам, организациям надлежит обеспечивать информирование
несовершеннолетних лиц, граждан с ограниченными возможностями о
запрете прохода по огражденной территории и о связанной с этим
опасности.
Если иное не установлено правовым актом Администрации города,
установленное ограждение должно быть демонтировано, а очистка объекта
произведена в течение трех календарных дней.
Собственники, наниматели жилых помещений, через которые
существует единственно возможный доступ к подлежащим очистке
конструктивным элементам зданий и сооружений, балконам, лоджиям,
навесам, эркерам, козырькам, обязаны:
1) обеспечить (в том числе на период своего отсутствия) доступ к
таким элементам организациям, отвечающим за очистку их от снега,
наледи, сосулек;
2) содержать находящиеся в собственности или пользовании
сооружения, подлежащие очистке, в надлежащем техническом состоянии,
позволяющем обеспечивать их безопасную очистку и дальнейшую
эксплуатацию;
3) немедленно информировать организацию, осуществляющую
управление домом, о необходимости очистки соответствующих элементов;
4) воздерживаться от самостоятельной очистки элементов, если она
связана с выходом на крышу, высотными, иными работами, выполнение
которых может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан,
повреждению имущества.
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41. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей,
набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым
покрытием должны очищаться от снега и обледенелого наката под скребок
и посыпаться песком. Очистка производится непосредственно после
окончания снегопада, вывоз снега производится не реже одного раза в
неделю.
42. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места
отвала.
Места отвала снега должны быть обеспечены удобными подъездами,
необходимым оборудованием для складирования снега.
43. Уборка и вывоз снега и льда с улиц, площадей, мостов и скверов
начинаются немедленно с начала снегопада и производятся, в первую
очередь, с магистральных улиц и мостов для обеспечения бесперебойного
движения транспорта во избежание образования наката.
В случае если прилегающая территория объекта граничит с
территорией улично-дорожной сети, такая территория со стороны уличнодорожной сети должна очищаться от снега до прохождения
механизированной техники и укладываться в вал за пределами
прилегающей территории объекта.
Пользователи объектов благоустройства должны не менее двух раз в
неделю производить сбор снега, мусора с прилегающей территории, а при
сложных метеорологических условиях (обильный снегопад, пурга)
ежедневно.
Накопление снега и наледи на прилегающей территории не
допускается.
Запрещается
временное
складирование
снега,
создающее
препятствие для эксплуатации объектов благоустройства, автомобильных
дорог.
Хозяйствующим субъектам, обеспечивающим обслуживание
автомобильных дорог, проездов, запрещается производить укладку снега
на обочинах, тротуарах, пешеходных переходах, при которой ухудшается
видимость примыкаемой проезжей части перекрестков, иных пересечений,
а также проезжей части, примыкаемой к выездам с прилегающих
территорий, в том числе с территорий, на которых Правилами дорожного
движения участникам дорожного движения предписано уступить дорогу
или выполнить иное правило приоритета движения.
Временное складирование снега должно осуществляться способом,
исключающим использование складированного снега в качестве
самовольно устроенных снежных горок для катания.
Устройство снежных горок для катания должно производиться
способом, обеспечивающим безопасность их использования и
исключающим их примыкание к проезжей части дорог, проездов.
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Запрещается пребывание несовершеннолетних лиц на местах
складирования снега, самовольное оборудование снежных отвалов, куч для
проведения игр, спортивных и иных мероприятий.
44. Администрация города организует постоянный контроль за
исполнением
на
прилегающих
территориях
обязанностей
соответствующих лиц по их очистке от снега, а также за исполнением
хозяйствующими
субъектами,
обеспечивающими
обслуживание
автомобильных дорог, проездов, (в том числе на основании заключенных
муниципальных контрактов), обязанностей по исполнению требований
настоящих Правил.
6. Организационные основы накопления, сбора и вывоза твердых
коммунальных отходов
(в ред. решения Городского Совета от 22.06.2017 № 09-0334)
45. На территории муниципального образования запрещается
накапливать и размещать твердые коммунальные отходы в
несанкционированных местах.
Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах,
обязаны за свой счет ликвидировать свалочный очаг (свалку) и
произвести очистку территории, а при необходимости – рекультивировать
поврежденный земельный участок и компенсировать ущерб,
причиненный окружающей среде, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Администрация города принимает меры по установлению лиц,
допустивших несанкционированное размещение отходов, обеспечивает
возмещение этими лицами ущерба, убытков, в том числе в судебном
порядке. В случае невозможности установления лиц, разместивших
отходы в несанкционированных местах, удаление отходов и
рекультивацию территорий свалок производят собственники или
владельцы земельных участков в соответствии с действующим
законодательством.
46. Физические
и
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели обязаны обеспечивать своевременную и качественную
очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности, ином
вещном праве зданий (помещений в них), сооружений, включая временные
сооружения, принадлежащих им на праве собственности, ином вещном
праве земельных участков, а также прилегающей территории.
47. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории
муниципального образования осуществляется по контейнерной или
бестарной системе в установленном порядке.
48. Запрещается загрязнять улицы при транспортировке твердых
коммунальных отходов. Вывоз отходов должен осуществляться
способами, исключающими возможность их потери при перевозке,
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создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами
вреда здоровью людей и окружающей среде.
Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней
территории отходов, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в
мусоровозный
транспорт,
производят
работники
организации,
осуществляющей вывоз отходов.
49. В муниципальном образовании запрещается загрязнять
территории общего пользования отходами, в том числе отходами
жизнедеятельности домашних животных, складировать отходы,
образовавшиеся во время ремонта в места временного хранения отходов,
выставлять тару с отходами на улицу, складировать отходы, в том числе
крупногабаритные, на внутри подъездной территории многоквартирных
домов.
50. На территории муниципального образования запрещается
выбрасывать мусор, иные отходы с крыш, из окон и балконов (лоджий)
зданий, из автомобилей.
51. На территории муниципального образования запрещается сжигать все
виды отходов на улицах, площадях, в скверах, на бульварах, во дворах
многоквартирных жилых домов, на территориях организаций, то есть вне
специально оборудованных для уничтожения и утилизации полигонов,
сооружений.
Пользователи объектов благоустройства, собственники (наниматели)
помещений многоквартирных домов обязаны принимать меры по
предотвращению возгорания отходов в мусоросборниках и бункерах, а в
случае возгорания отходов своевременно принимать меры по тушению
пожара.
52. Для предотвращения засорения отходами улиц, площадей,
скверов и других общественных мест, включая пункты общественного
питания, торговли, места остановки городского пассажирского транспорта,
входы и выходы объектов благоустройства, подъезды многоквартирных
домов, устанавливаются специально предназначенные для временного
хранения отходов емкости малого размера (урны). Во всех случаях следует
предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов,
проезду инвалидных и детских колясок.
Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном
состоянии, очищаться по мере накопления мусора, промываться и
дезинфицироваться в соответствии с санитарными нормами. Очистка урн
для мусора производится систематически по мере их наполнения, но не
реже одного раза в день. Запрещается допускать переполнение урн для
мусора.
Установка емкостей для временного хранения отходов и их очистка
осуществляются лицами, ответственными за уборку соответствующих
территорий.
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53. Физические
и
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели несут ответственность за соблюдение чистоты
независимо от наличия или отсутствия на конкретной территории
специальных емкостей для складирования мусора.
54. Для отработанных ртутьсодержащих ламп предусмотрен особый
порядок обращения, включая сбор, накопление, обезвреживание,
использование, транспортирование и размещение.
Накопление ртутьсодержащих ламп осуществляют в соответствии с
законодательством РФ об отходах производства и потребления.
Запрещается складирование и вывоз ртутьсодержащих отходов
(люминесцентных ламп) с другими видами отходов. Ртутьсодержащие
отходы (относящиеся к 1 класс опасности) передаются собственниками
(владельцами) специализированным организациям для демеркуризации.
Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, и
размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями, а также
их складирование (накопление) в неустановленных местах, в том числе
помещение указанных отходов в контейнеры для временного накопления
твердых коммунальных отходов.
Администрация города в соответствии с законодательством
обеспечивает информирование о порядке сбора отработанных
ртутьсодержащих ламп.
55. Собственники, владельцы объектов благоустройства, массового
посещения граждан (магазины, кафе, столовые, вещевые, продуктовые
рынки и т. д.) обязаны обеспечить наличие и функционирование в объекте
либо на прилегающей территории общественных уборных (стационарных
туалетов или биотуалетов при отсутствии канализации).
На территории общего пользования установку и содержание
общественных уборных, биотуалетов осуществляют организации в
соответствии
с
заключенными
договорами
(муниципальными
контрактами).
Общественные уборные должны содержаться в технически
исправном состоянии в соответствии с санитарными правилами.
Запрещается отправление естественных физиологических нужд вне
специально организованных мест.
56. Физические и юридические лица, ответственные за организацию
массовых мероприятий в местах общего пользования, организации,
осуществляющие торговлю в местах проведения массовых мероприятий,
обязаны:
1) принимать возможные меры по ограничению продажи, иного
распространения изделий из стекла (включая напитки в стеклянной таре),
иных предметов, которые, в том числе в случае их разрушения,
воспламенения, иного использования, могут причинить вред жизни и
здоровью граждан, имуществу, окружающей среде;
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2) обеспечивать сбор и вывоз отходов производства и потребления с
территории соответствующих мест.
57. Обращение с отходами на территории муниципального
образования осуществляется в соответствии с Законом об отходах
производства и потребления, Правилами обращения с твердыми
коммунальными
отходами,
утвержденными
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156, иным
федеральным законодательством, законодательством Красноярского края,
муниципальными нормативными правовыми актами города Дудинки.
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется на
основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Договоры заключаются производителями отходов с юридическими
лицами (или индивидуальными предпринимателями) осуществляющими
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
(в ред. решения Городского Совета от 22.06.2017 № 09-0334)
7. Порядок содержания объектов капитального строительства,
элементов внешнего благоустройства
58. Содержание элементов внешнего благоустройства (внешнее
оформление фасадов зданий и сооружений, скамейки, урны, емкости для
растений, скульптуры, оборудование детских площадок, ограждения,
архитектурно-художественные композиции (памятники, мемориалы,
скульптуры, стелы и др.) осуществляется физическими и (или)
юридическими лицами, владеющими соответствующими элементами
внешнего благоустройства на праве собственности, хозяйственного
ведения, оперативного управления, либо на основании договоров с
собственником или лицом, уполномоченным собственником.
Организацию
содержания
иных
элементов
внешнего
благоустройства осуществляет Администрация города.
58.1. Архитектурно-художественное решение памятника и (или)
мемориальной доски не должно противоречить характеру места его
установки, особенностям среды, в которую он вносится как новый
элемент.
58.2. Основаниями для принятия решения об установке памятника и
(или) мемориальной доски являются признание значения свершившегося
события для развития общества и культуры, наличие особого вклада
выдающейся личности в определенную сферу деятельности, официально
признанных достижений, которые были связаны с городом Дудинкой.
58.3. Решение об установке памятника и (или) мемориальной доски
принимается Городским Советом.
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Гражданин, организация, инициативная группа граждан вправе
обратиться с заявлением, содержащим художественный проект, указание
на предлагаемое место размещения, размер и материал памятника и (или)
мемориальной доски.
Решение об установке памятника и (или) мемориальной доски может
быть принято не ранее одного года с наступления памятной даты, события.
(в ред. решения Городского Совета от 17.06.2016 № 07-0245)
58.4. При принятии решения об установке памятника и (или)
мемориальной доски учитываются следующие требования:
(в ред. решения Городского Совета от 17.06.2016 № 07-0245)
1) размещение памятника и (или) мемориальной доски с учетом его
панорамного восприятия;
2) учет существующей градостроительной ситуации, окружающей
застройки и размещение, исходя из градостроительных возможностей, в
случае размещения памятника на земельном участке;
3) учет мнения собственника строения, сооружения, на котором
размещается мемориальная доска. В случае необходимости установки
мемориальной доски на фасаде, ином общем имуществе собственников
многоквартирного жилого дома, такая установка должна быть согласована
инициатором с собственниками дома. При отсутствии возражений
собственников установленные мемориальные доски включаются в состав
общего имущества многоквартирного дома, если иное не предусмотрено
договором управления или соглашением инициатора, иных лиц, с
собственниками многоквартирного дома.
58.5. Памятники и мемориальные доски выполняются в материалах и
технике, обеспечивающих наиболее полное выявление художественного
замысла и долговечность объекта (металл, камень, керамика,
высокопрочные материалы и т.п.).
58.6. Мемориальные доски устанавливаются на высоте не ниже двух
метров (на фасадах зданий, сооружений). Размер мемориальной доски
должен быть в средних границах: от 0,6 до 1,0 метра по горизонтали и от
0,4 до 0,6 метра по вертикали.
58.7. Текст должен содержать краткую характеристику события,
которому посвящен памятник и (или) мемориальная доска, указание на
связь события с конкретным адресом, по которому памятник и (или)
мемориальная доска установлены, а также даты, указывающие период, в
течение которого выдающаяся личность или событие были каким-либо
образом связаны с данным адресом.
58.8. В тексте надписи на памятнике и (или) мемориальной доски
указываются полностью фамилия, имя, отчество выдающейся личности, в
память о которой мемориальная доска установлена, обязательны даты,
конкретизирующие время причастности выдающегося лица или значимого
события к месту установки мемориальной доски. Надписи, имя и отчество
увековечиваемого лица должны быть указаны без сокращений.
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58.9. В композицию мемориальных досок, кроме текста, могут
включаться портретные изображения или стилизованные изображения,
олицетворяющие памятные события, декоративные элементы, подсветка.
58.10. Контроль за состоянием и сохранностью мемориальных досок,
не имеющих собственника, или собственник которых не установлен,
осуществляет Администрация города. В иных случаях обязанность по
надлежащему содержанию памятников и мемориальных досок возлагается
на собственника, иного владельца здания, строения, сооружения,
земельного участка, на которых они установлены.
58.11. Мемориальные доски демонтируются при проведении работ
по ремонту и реставрации здания, сооружения или самих памятника,
мемориальной доски на период проведения указанных работ, а также в
случаях,
если
их
установка,
местонахождение
противоречит
законодательству, в том числе настоящим Правилам.
Демонтаж либо перенос мемориальных досок в целях размещения
информационно-рекламных объектов не допускается.
В случае необходимости проведения работ по ремонту и реставрации
мемориальной доски либо здания, на фасаде или в помещении которого
установлена мемориальная доска, демонтаж осуществляется с
обязательным предварительным уведомлением Администрации города о
целях, дате и периоде демонтажа. По завершении ремонтнореставрационных работ мемориальная доска, памятник устанавливается на
прежнем месте.
(в ред. решения Городского Совета от 25.02.2016 № 07-0220)
59. Строительство (установка) оград, заборов, газонных и
тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов
для объявлений и других устройств допускаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, Красноярского края,
правовыми актами органов местного самоуправления города.
60. Установка рекламных объектов разрешается после получения
разрешения, выдаваемого Администрацией города в установленном
порядке, на основании соглашения о передаче полномочий Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального
района
органам
местного
самоуправления города Дудинки по выдаче разрешений на установку
рекламных конструкций.
Рекламные объекты, носители информации рекламного характера, в
случае их загрязнения, порчи, выцветания, повреждения должны быть
приведены рекламораспространителем, иным ответственным лицом в
надлежащее состояние или демонтированы.
Администрация города вправе самостоятельно произвести демонтаж
рекламных конструкций в установленном порядке.
61. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески,
обязаны обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых
трубок и электроламп.
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В случае неисправности отдельных знаков реклама или вывески
должны выключаться полностью.
62. Витрины, входы и выходы, лестницы объектов, работа которых
связана с их посещением гражданами, должны быть оборудованы
специальными осветительными приборами, которые должны включаться в
темное время суток.
63. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и
реклам разрешается только на специально установленных стендах.
Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий,
заборов
и
других
сооружений
осуществляют
организации,
эксплуатирующие данные объекты, или лица, привлеченные в
установленном порядке к административной ответственности за
повреждение чужого имущества.
64. Физические или юридические лица обязаны содержать
принадлежащие им малые архитектурные формы, производить их ремонт и
окраску, согласовывая колеры с Администрацией города.
65. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков,
столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров,
павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных
сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных
тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек необходимо
производить не реже одного раза в год, если иное не предусмотрено
изготовителем или не вытекает из характеристик и свойств материалов.
66. Окраску
каменных,
железобетонных
и
металлических
ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок
и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных
зданий необходимо производить не реже одного раза в год, а ремонт – по
мере необходимости.
67. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производятся в
соответствии с установленными правилами и нормами технической
эксплуатации.
Строительство
и
эксплуатация
зданий
и
сооружений
осуществляются в соответствии с законодательством, с учетом
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным
зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам
отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также
беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным,
междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского
и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и
информации (включая средства, обеспечивающие дублирование
звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств,
регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).
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Разработка проектных решений на новое строительство и
реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления
указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их
инвалидами не допускаются.
В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью
приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны
осуществляться по согласованию с общественными объединениями
инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных
потребностей инвалидов.
68. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и
сооружений производятся в зависимости от их технического состояния
собственниками зданий и сооружений. В случае, если в собственности
юридических или физических лиц, хозяйственном ведении или
оперативном управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые
помещения в нежилых или жилых зданиях, то такие лица несут
обязанность по долевому участию в содержании, ремонте и реставрации
фасадов указанных зданий пропорционально занимаемым площадям.
Указанные объекты должны находиться в исправном техническом
состоянии, должны быть чистыми, не содержать на поверхности
самовольно размещенной информационной конструкции, не иметь
коррозии. Не допускается наличие трещин, отслоение облицовочного
(отштукатуренного) слоя, утрата окрасочного слоя на фасадах,
конструктивных элементах зданий и сооружений.
Содержание фасадов и ограждений зданий, строений и сооружений
должно предусматривать:
– поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных
элементов и отделки фасадов и ограждений, в том числе входных дверей и
козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных
ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и
иных конструктивных элементов;
– обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии
водостоков, водосточных труб и сливов;
– герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
– восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток,
приямков цокольных окон и входов в подвалы;
– поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах и
ограждениях электроосвещения и включение его с наступлением темноты;
– своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов и
ограждений в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
– своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
– очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной
информационно-печатной продукции.
Конкретные виды работ для каждого отдельного здания и
сооружения могут быть отражены в акте осмотра технического состояния
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фасадов здания, который вручается собственникам либо владельцам этих
зданий (сооружений).
Ответственные лица обязаны:
– содержать фасады зданий, строений, сооружений в состоянии,
соответствующем паспорту цветового решения фасадов;
– обеспечивать отсутствие на фасадах и ограждениях видимых
загрязнений, повреждений, в том числе разрушений отделочного слоя,
водосточных труб, воронок или выпусков;
– изменять внешний вид фасадов зданий, строений, сооружений, при
условии внесения соответствующих изменений в паспорт цветового
решения фасадов;
– выполнять иные требования по содержанию фасадов и ограждений
зданий, строений и сооружений, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Красноярского края, настоящими
Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Дудинки.
Реконструкция находящихся в многоквартирных жилых домах
балконов, лоджий, возведение козырьков над балконами и лоджиями
допускается по согласованию с управляющей организацией, при наличии
проектной
документации,
предусматривающей
предотвращение
самопроизвольного схода снега, наледи, возможность безопасной очистки
от снега и наледи.
Собственники, иные правообладатели зданий, сооружений и иные
лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны:
– по мере необходимости, но не реже одного раза в год очищать
(промывать) фасады, с учетом характеристик поверхности фасадов зданий
и сооружений, используя, в том числе, специальную технику, средства для
производства высотных работ;
– по мере необходимости, но не реже двух раз в год, весной (после
отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного сезона),
очищать (промывать), как правило, с использованием химических средств,
внутренние и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и
лоджий, входных дверей в подъездах;
– проводить ремонт, в том числе окраску фасада, с периодичностью
раз в 5 лет (с учетом характеристик и состояния материалов отделки) или в
срок, установленный требованием Администрации города, выданным по
итогам заключения о неудовлетворительном состоянии фасада;
– производить поддерживающий ремонт отдельных элементов
фасада (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, ворот,
цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных
отливов, линейных открытий и иных конструктивных элементов).
Поддерживающий ремонт должен проводиться не реже одного раза в
три года. Конструктивные элементы и отделка фасадов подлежат
восстановлению по мере их нормального износа или при возникновении
обстоятельств их внезапного повреждения (аварии, стихийные бедствия,
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пожар и т.д.) в течение двух месяцев со дня прекращения действия данных
обстоятельств;
– выполнять охранно-предупредительные мероприятия (установка
ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента и т.п.) в
случае угрозы возможного обрушения выступающих конструкций
фасадов.
(в ред. решений городского Совета от 29.09.2016 № 08-0261, от
15.06.2018 № 11-0428)
69. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий
металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней
утварью и другими материалами.
70. Любые изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или
изменением отдельных деталей, а также устройство новых и
реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на
главный фасад (за исключением оконных проемов в жилых помещениях
многоквартирных
домов),
производятся
по
согласованию
с
Администрацией города, в порядке, установленном Администрацией
города.
71. Собственники, владельцы зданий, сооружений, организации,
ответственные за их содержание и обслуживание, в том числе
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами,
обязаны содержать вверенные объекты в соответствии с установленными
законодательством правилами и нормами, обеспечивающими их
безопасную эксплуатацию, исключающую причинение вреда жизни и
здоровью граждан, имуществу.
В
случае
возникновения
угрозы
обрушения
отдельных
конструктивных элементов зданий, сооружений, скола отделки их фасадов
указанные лица обязаны обеспечить выполнение мероприятий, указанных
в части 40 настоящих Правил и касающихся наблюдения за объектами,
своевременной ликвидации угрозы обрушения, информирования
соответствующих организаций и органов власти, оборудования
ограждений.
72. Запрещается самовольное возведение нестационарных объектов
(временных сооружений, хозяйственных и вспомогательных построек
(сараев, будок, контейнеров, гаражей, голубятен, теплиц, балков и т. п.))
без
оформления
документов,
предусмотренных
земельным
законодательством, настоящими Правилами, иными правовыми актами
города Дудинки, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района.
Нестационарные объекты могут быть размещены на территории
города при соблюдении следующих условий:
1) имеется свободная территория, на которой допускается
размещение соответствующего вида нестационарного объекта в
соответствии с документами территориального планирования города;
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2) надлежащим образом оформлены (зарегистрированы) права на
земельный участок с целевым предназначением, соответствующем виду
нестационарного объекта;
(в ред. решения Городского Совета от 22.06.2017 № 09-0334)
3) получено согласование с собственниками жилых помещений
путем проведения собрания таких собственников в случае, если
нестационарный объект непосредственно затрагивает их интересы
(расположение около окон квартир, во дворе дома, на территории общего
пользования домов, на расстоянии ближе 10 метров от глухих торцов
жилых домов);
4) получено разрешение, выдаваемое Администрацией города в
порядке, установленном решением Городского Совета.
Нестационарные объекты могут размещаться на земельных участках,
используемых для муниципальных нужд, на территории земельных
участков общего пользования, а также на земельных участках, ранее
предоставленных юридическим и физическим лицам в установленном
порядке с их согласия и соблюдением требований градостроительного и
земельного законодательства.
Размещение нестационарных объектов ограничивается в охранных
зонах памятников истории, культуры и архитектуры, в зонах
исторического центра и охранных зонах регулирования застройки, на
резервных территориях, предназначенных для капитального строительства,
территориях, занимаемых зелеными насаждениями (рекреационных зонах)
и в водоохранных зонах, на территориях, занятых подземными
коммуникациями, и в их охранных зонах, а также на тротуарах, проездах,
противопожарных разрывах и других участках, где затрудняется движение
пешеходов и транспорта, усложняется проведение механизированной
уборки.
Размещение нестационарных объектов не допускается:
1) на объектах инженерной коммуникации, газонах, детских
площадках, в арках зданий;
2) ближе 5 метров от окон зданий, за исключением остановочных
павильонов;
3) на территориях учреждений образования и дошкольного
воспитания;
4) на территории памятников истории и культуры и в их охранных
зонах.
Внешний вид нестационарных объектов должен отвечать
современным архитектурно-художественным требованиям дизайна и
долговечности конструкций и отделки.
Разрешение на размещение нестационарных объектов оформляется
только на конкретное юридическое лицо или гражданина.
(в ред. решения Городского Совета от 22.06.2017 № 09-0334)
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Требования к организации деятельности объектов мелкорозничной
торговли и летних кафе на территории города устанавливаются
Администрацией города.
Требования
настоящей
части
применяются
к
объектам
мелкорозничной торговли и летних кафе, если иное не установлено
правовым актом Администрации города.
Запрещается нарушение требований к организации деятельности
объектов мелкорозничной торговли и летних кафе на территории города.
73. Владельцы нестационарных объектов обязаны:
1) содержать нестационарные объекты (в том числе их отдельные
функциональные элементы: ступеньки, подъезды, навесы, крыши и т. п.),
прилегающую к временным объектам территорию в чистоте;
2) в случае предназначения нестационарного объекта для
пользования гражданами устанавливать возле каждого объекта урны или
контейнеры для сбора мусора;
3) осуществлять ежедневную очистку установленных возле объекта
урн и контейнеров для сбора мусора, а также производить сбор снега и
мусора самостоятельно либо на основании заключенных договоров с
организациями, оказывающими данные услуги;
4) содержать в чистоте и исправном состоянии витрины и элементы
светового оформления;
5) содержать объект в надлежащем состоянии, по мере
необходимости производить ремонт и возобновлять окраску временных
объектов, согласовывая цветовое решение в соответствии с настоящими
Правилами.
74. При эксплуатации нестационарных объектов запрещается:
1) переполнение урн и контейнеров для сбора мусора;
2) размещение и сжигание мусора возле временных объектов на
прилегающей территории, на земельных участках, смежных с земельным
участком, на котором расположен объект;
3) складирование на прилегающей территории, на земельных
участках, смежных с земельным участком, на котором расположен объект,
товаров и тары;
Примечание.
В целях реализации исполнения собственниками, иными
владельцами требований, предусмотренных пунктом 4 части 74,
устанавливается переходный период до 1 октября 2016 года.
По истечению переходного периода лица, не исполнившие
требования Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством, и Администрация города вправе организовать в
отношении соответствующих объектов мероприятия, предусмотренные
Решение Дудинского Городского Совета Депутатов от 12.04.2013 № 110511 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных
объектов на территории города Дудинки».
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4) установка объектов с нарушением геометрических совпадений
линии их передних фасадов, интервалов, требований к их внешнему виду
(в том числе к единому цветовому оформлению), самовольное расширение
(реконструкция) нестационарных объектов, в том числе возведение на них
дополнительных этажей, складирование на них разукомплектованной и
иной техники (за исключением маломерных судов), строительных
материалов, металлолома и других предметов;
(в ред. решения Городского Совета от 25.02.2016 № 07-0220)
75. Порядок размещения, эксплуатации нестационарных объектов,
вывоза самовольно установленных объектов движимого имущества на
территории города Дудинки определяется Городским Советом.
76. Разрешается
не
обусловленная
осуществлением
предпринимательской деятельности и реализацией земельных отношений
временная
установка
гражданами
транспортных
контейнеров,
предназначенных для перевозки домашних вещей, на прилегающей
территории к многоквартирному дому, в соответствии с разрешением,
выдаваемым Администрацией города.
Выдача разрешения производится Администрацией города или
уполномоченным ею должностным лицом в течение двух рабочих дней, на
основании
заявления,
содержащего
фамилию,
имя,
отчество
обратившегося лица, адрес, место временной установки контейнера, его
параметры, а также обязательство обеспечить вывоз контейнера в срок, не
превышающий десяти дней с момента установки.
До выдачи разрешения Администрация города, уполномоченное
должностное лицо, обеспечивает уведомление органов, осуществляющих
санитарно-эпидемиологический надзор, пожарный надзор, о месте и
сроках установки контейнера. Размещение контейнера с нарушением
противопожарных и санитарных норм запрещается.
На контейнере, на размещение которого получено разрешение,
лицом, получившим такое разрешение, размещается объявление,
содержащее информацию об этом лице, о его контактных данных
(телефон), о сроках размещения и вывоза, а также о реквизитах выданного
разрешения.
Форма разрешения, объявления, порядок направления заявления и
получения разрешения на временную установку контейнера утверждаются
Администрацией города.
Лица, установившие контейнер без оформления разрешения или
своевременно не обеспечившие вывоз контейнера, привлекаются к
установленной законодательством административной ответственности.
77. Запрещается загромождение и засорение дворовых и иных
территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором,
домашней утварью и другими материалами, разукомплектованным
автотранспортом, его запасными частями.
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78. Владельцы объектов, организации, ответственные за их
обслуживание, обязаны содержать указатели на зданиях с обозначением
наименования улицы и номерных знаков, а на угловых домах – названия
пересекающихся улиц, иметь исправное электроосвещение во дворах, у
подъездов, на прилегающих территориях и включать его с наступлением
темноты, выключать с наступлением светлого времени суток.
Организация освещения улиц и дворовых территорий, установки
указателей с названиями улиц и номерами домов осуществляется
Администрацией города в соответствии с заключенными договорами
(муниципальными контрактами).
79. Детские площадки, оборудование детских площадок, включая
отдельно стоящие устройства и конструкции, подлежат очистке и
обслуживанию в бесснежный период в том же порядке, который
установлен настоящими Правилами в отношении нестационарных
объектов, с учетом особенностей и исключений, установленных настоящей
частью, а также вытекающих из технического характера оборудования и
его предназначения.
Установка и эксплуатация детских площадок осуществляется в
соответствии с государственными стандартами, утвержденными в
установленном порядке.
(в ред. решения Городского Совета от 29.09.2016 № 08-0261)
80. Детские площадки, находящиеся на территории сформированных
в соответствии с законодательством земельных участков многоквартирных
домов,
подлежат
очистке
и
обслуживанию
собственниками
многоквартирного дома в соответствии с договором управления домом,
иными документами, предусмотренными жилищным законодательством.
Детские площадки, находящиеся в соответствии с документами
территориального планирования на территориях общего пользования, а
также на земельных участках, принадлежащих муниципальному
образованию, а также конструктивные элементы детских площадок,
находящиеся в собственности города, подлежат очистке (в бесснежный
период)
и
обслуживанию
Администрацией
города,
лицами,
осуществляющими соответствующую деятельность в соответствии с
заключенными договорами, муниципальными контрактами.
Собственники, владельцы детских площадок, их отдельных
конструктивных элементов и оборудования обязаны обеспечивать их
соответствие техническим нормам и требованиям по безопасности,
своевременно устранять неисправность конструктивных элементов, при
необходимости обеспечивать их консервацию, демонтаж.
Каждая детская площадка должна быть оборудована стендом
(табличкой) с информацией о ее собственнике и его контактными данными
(адрес и телефон), в целях оперативной передачи информации о
неисправностях оборудования.
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Администрация города, в целях исполнения полномочий в сфере
предупреждения чрезвычайных ситуаций, вправе обеспечить консервацию,
а в случае необходимости ликвидацию (демонтаж) детской площадки, ее
отдельных элементов, в снежный период, а также если лица,
ответственные за ее обслуживание, не принимают мер по надлежащему
содержанию детской площадки.
81. Объекты
капитального
строительства,
признанные
в
установленном порядке бесхозяйными или не имеющими собственника,
владельца, в том числе заброшенные свайные поля, объекты
незавершенного строительства, здания, подлежащие сносу, подлежат
консервации, и, в случаях возможной угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций, должны быть ограждены.
Проникновение на территорию огражденных объектов капитального
строительства, в законсервированные (закрытые) помещения таких
объектов запрещается.
Гражданам, организациям надлежит обеспечивать информирование
несовершеннолетних лиц о запрете на проникновение на огражденную
территорию и о связанной с этим опасности, сообщать в органы
внутренних дел, Администрацию города о фактах проникновения на
территорию объектов незавершенного строительства, ветхих или
подлежащих сносу зданий и сооружений.
82. Запрещается порча, использование не по назначению элементов
внешнего благоустройства.
Запрещается загрязнение элементов внешнего благоустройства,
несанкционированное нанесение на них любой информации, надписей, в
том числе нецензурного характера.
Собственники,
владельцы,
организации,
осуществляющие
управление многоквартирными домами, в случае нанесения на объекты
внешнего благоустройства надписей нецензурного характера, информации,
оскорбляющей честь и достоинство граждан, содержащей порочащие
сведения или сведения личного, иного характера, обязаны в
десятидневный срок принять меры по очистке, окраске, приведению
соответствующих элементов благоустройства, в том числе фасадов зданий,
в надлежащее состояние.
Неисполнение указанного требования влечет установленную
законодательством административную ответственность.
8. Содержание прилегающей территории автостоянок,
коллективных и индивидуальных гаражей
83. Орган управления и члены коллективных гаражей, пользователи
автостоянок, индивидуальных гаражей обязаны содержать прилегающую
территорию автостоянок, коллективных и индивидуальных гаражей в
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чистоте, соблюдать санитарные нормы и требования пожарной
безопасности.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том
числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских,
спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки
специальных автотранспортных средств бесплатно.
84. Территории коллективных гаражей, автостоянок должны быть
оборудованы контейнерами для сбора мусора, туалетом.
85. Очистку урн, контейнеров для сбора мусора и сбор мусора
организуют органы управления коллективных гаражей, пользователи
автостоянок самостоятельно либо на основании заключенных договоров с
организациями, оказывающими данные услуги.
86. Очистка урн, контейнеров для мусора и сбор мусора
производится по мере накопления мусора, но не реже двух раз в неделю.
87. При въезде на территории коллективных гаражей должны быть
установлены информационные щиты с указанием наименования
коллективного гаража, органа управления (исполнительного органа),
контактных телефонов.
На каждом коллективном и индивидуальном гараже должен быть
указан номер гаража.
Примечание.
В целях реализации исполнения собственниками, иными
владельцами требований, предусмотренных пунктом 87.1, устанавливается
переходный период до 1 октября 2016 года.
По истечению переходного периода лица, не исполнившие
требования Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством, и Администрация города вправе организовать в
отношении соответствующих объектов мероприятия, предусмотренные
Решение Дудинского Городского Совета Депутатов от 12.04.2013
№ 11-0511 «Об утверждении Положения о порядке размещения
нестационарных объектов на территории города Дудинки».
87.1. Запрещается
строительство
гаражей
с
нарушением
геометрических совпадений линии их передних фасадов, интервалов,
требований к их внешнему виду (в том числе к единому цветовому
оформлению), самовольное расширение (реконструкция), в том числе
возведение на них дополнительных этажей, складирование на них
разукомплектованной и иной техники (за исключением маломерных
судов), строительных материалов, металлолома и других предметов.
(в ред. решения Городского Совета от 25.02.2016 № 07-0220)
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9. Содержание и эксплуатация улично-дорожной сети
88. На территории города запрещается:
1) подвоз груза волоком;
2) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах
рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых
предметов и складирование их;
3) движение по улицам населенных пунктов, имеющим твердое
покрытие, машин на гусеничном ходу, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством;
4) движение
и
стоянка
большегрузного
транспорта
на
внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах;
5) стоянка с работающим двигателем в жилых зонах, в
непосредственной близости с окнами жилых многоквартирных домов.
6) свалка автотранспортными средствами грунта, мусора и снега в не
отведенных для этих целей местах.
7) размещение автотранспортных средств на детских и спортивных
площадках, газонах, на земельных участках, на которых расположены
зеленые насаждения;
8) оставление
разукомплектованного
(в
неработоспособном
состоянии, с отсутствием деталей и узлов) автотранспортного средства на
территории общего пользования, зоне отдыха населения.
89. В жилых зонах запрещается стоянка автотранспортных средств с
работающим двигателем, в том числе в холодное время года.
Запрещается оставлять и хранить вне мест, специально отведенных
(предназначенных) для этого, разукомплектованные транспортные
средства.
Владельцы
автотранспортных
средств,
в
том
числе
разукомплектованных, обязаны хранить их (оставлять на хранение, не
связанное с периодической эксплуатацией) в специально оборудованных
для этого местах (автостоянках, гаражах и т. д.)
90. В случае необходимости помещения транспортного средства на
стоянку в местах, специально не оборудованных для автостоянки (т.е. не
имеющих помещения или ограждения, специальной разметки) владелец,
пользователь транспортным средством обязан обеспечить его
периодическое перемещение в целях осуществления работ по уборке
территории
специализированными
организациями,
а
также
информирование доступным способом о своих контактных данных
(телефоне).
Неисполнение указанного требования является основанием для
привлечения виновных лиц к административной и иной ответственности,
установленной законодательством.
Организации, осуществляющие работы по очистке территории,
вправе принимать меры по информированию собственников и владельцев
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транспортных средств о необходимости перемещения транспортного
средства путем размещения на нем информационных сообщений
установленной формы. Размещение информационного сообщения не
должно причинять ущерб транспортному средству.
91. Перевозка сыпучих, пылевидных и жидких грузов, в том числе
грунта, песка, щебня, бытового и строительного мусора, раствора, должна
осуществляться в специально оборудованных автотранспортных средствах
или в закрытых кузовах, покрытых пологом, исключающим загрязнение
территории.
Водители автотранспортных средств при выезде на автодороги со
строительных площадок, с грунтовых дорог обязаны произвести очистку
колес и уборку полотна дороги от вынесенной грязи.
92. Запрещается производить мойку автотранспортных средств на
прилегающей территории многоквартирных домов, на газонах, в парках,
скверах, на земельных участках, на которых расположены зеленые
насаждения, на детских и спортивных площадках, на территории
образовательных учреждений, а также иное загрязнение территории
города, связанное с эксплуатацией автотранспортных средств.
93. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов,
тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений, находящихся в
собственности муниципального образования, эксплуатация, текущий и
капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных
объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляются
специализированными организациями в соответствии с заключенными
договорами (муниципальными контрактами) с Администрацией города.
Выполнение работ по содержанию всей улично-дорожной сети
населенных пунктов города Дудинки может осуществляться в период
времени с 22 часов до 9 часов в случае необходимости выполнения
неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности граждан и
функционированием
объектов
жизнеобеспечения
населения.
Необходимость проведения неотложных работ определяется правовым
актом Администрации города.
(в ред. решения Городского Совета от 24.06.2014 № 03-0076)
94. Организации, в ведении которых находятся подземные сети,
обязаны регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций
всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно
в исправном состоянии и закрытыми.
Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и
тротуаров, в случае их повреждения или разрушения должны быть
немедленно обозначены и огорожены и в течение 6 часов восстановлены
организациями, в ведении которых находятся соответствующие
коммуникации, инженерные сети.
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95. Администрация города, на основании правовых актов
Российской Федерации, Красноярского края, города Дудинки в области
обеспечения
безопасности
дорожного
движения,
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
экологической
безопасности,
антитеррористической
защищенности,
исполнения
требований настоящих Правил вправе ограничивать проезд, въезд
транспортных средств на определенные территории населенных пунктов
путем оборудования проездов, въездов шлагбаумами, ограждающими
конструкциями.
Запрещается проезд на огражденные территории, перемещение,
порча ограждающих конструкций, оборудование (прокладывание)
объездных путей.
10. Освещение территории муниципального образования
96. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты и пешеходные
аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых
кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и
коммунальных организаций, а также арки входов должны освещаться в
темное время суток.
97. Организация освещения территорий общего пользования и
дворовых территорий многоквартирных жилых домов осуществляется
Администрацией города.
98. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт
сетей наружного освещения улиц осуществляются специализированными
организациями
в
соответствии
с
заключенными
договорами
(муниципальными контрактами) с Администрацией города.
11. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции
объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры
99. Земляные работы по прокладке и ремонту подземных и наземных
инженерных коммуникаций, других сооружений (железнодорожных путей
и переездов, дорог, пешеходных переходов, береговых укреплений,
реставрационных и археологических работ и т. п.), проведение работ по
благоустройству и озеленению территорий, а также по установке и
демонтажу объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе
отдельно стоящих рекламных конструкций, знаково-информационных
систем и т. п., связанные с разрытием территории населенного пункта
(улиц, площадей, тротуаров, дворовых территорий и т. п.), должны
производиться в соответствии с действующими строительными нормами и
правилами, настоящими Правилами и другими правовыми актами по
утвержденным в установленном порядке проектам и рабочей
документации.
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100. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий,
озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине
строительных и ремонтных организаций при производстве работ по
прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных
работ, должны быть ликвидированы в полном объеме организациями,
получившими разрешение на производство работ.
101. До начала производства работ по разрытию необходимо:
1) установить дорожные знаки в соответствии с согласованной
схемой;
2) оградить место производства работ, на ограждениях вывесить
табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией
ответственного за производство работ лица, номером телефона
организации.
Ограждение должно иметь опрятный вид, при производстве работ
вблизи проезжей части должна обеспечиваться видимость для водителей и
пешеходов, в темное время суток – обозначено красными сигнальными
фонарями, световозвращающими материалами
Ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать
попадание посторонних лиц на стройплощадку.
На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи
следует устраивать мостки шириной не менее 1 метра, на расстоянии не
менее чем 50 метров друг от друга, с ограждениями по высоте и
освещаемые в ночное время;
3) в случаях, когда производство работ связано с закрытием,
изменением маршрутов пассажирского транспорта, тротуаров, уведомить
об этом Администрацию города, поместить соответствующие объявления в
общедоступных средствах массовой информации с указанием сроков
работ, схем временного объезда, обхода;
4) оформить при необходимости в установленном порядке и
осуществить снос или пересадку зеленых насаждений.
102. Разрешение на производство работ должно находиться на месте
работ и предъявляться по первому требованию лиц, осуществляющих
контроль за выполнением настоящих Правил.
103. Ответственность за сохранность существующих подземных
сетей и пунктов полигонометрической сети, зеленых насаждений несет
организация, выполняющая строительные работы. В случае повреждения
соседних или пересекаемых коммуникаций они должны быть немедленно
восстановлены.
104. Запрещается:
1) вскрывать дорожное покрытие или осуществлять разрытие
территории населенного пункта без разрешения на проведение работ,
полученного в установленном порядке;
2) изменять существующее положение подземных сооружений, не
предусмотренных утвержденным проектом;
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3) размещать надземные строения и сооружения на трассах
существующих подземных сетей;
4) заваливать землей, строительными материалами и мусором
зеленые насаждения (газоны, деревья и кустарники), крышки люков
смотровых колодцев и камер, водосточные решетки, лотки дождевой
канализации;
5) засыпать кюветы и водостоки, а также устраивать переезды через
водосточные канавы и кюветы без оборудования подмостовых пропусков
воды.
105. Работы по устройству открытых автомобильных стоянок,
притротуарных парковок, открытых плоскостных спортивных сооружений,
площадок с усовершенствованным покрытием под торговые и иные
объекты, ремонту и устройству тротуаров и т. п., а также работы по
ремонту, изменению архитектурного облика фасадов и внешних
конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов с
кратковременным сроком эксплуатации, в том числе устройству крылец и
ограждений, размещению (установке) объектов с кратковременным сроком
эксплуатации, павильонов ожидания пассажирского транспорта и т. п., и
другие работы, связанные с нарушением существующего благоустройства
в период их проведения, должны проводиться в соответствии с
действующими строительными нормами и правилами, настоящими
Правилами и другими правовыми актами по утвержденным в
установленном порядке проектам и рабочей документации.
106. Подрядчики при проведении работ обязаны соблюдать
строительные правила и нормы, настоящие Правила. В жилых домах,
пристроенных к ним помещениях указанные работы проводятся в рабочие
дни в период с 8 до 18 часов.
Физические и юридические лица, осуществляющее проведение в
многоквартирных домах, пристроенных к ним помещениях ремонтных и
строительных работ, создающих шум и вибрацию, обязаны
общедоступным способом информировать жильцов о времени
производства соответствующих работ, принимать меры по снижению
негативного воздействия создающих шум и вибрацию устройств, и
временно прекращать такие работы до согласования времени их
проведения с заинтересованными лицами.
107. Место проведения работ (временная площадка) должно быть
ограждено сплошным забором высотой от 1 метра до 2,5 метров.
При производстве работ на фасадах зданий, сооружений
строительные леса должны быть закрыты пылезащитной сеткой.
Для движения пешеходов должен быть оставлен проход шириною не
менее 1 метра. При невозможности организации прохода пешеходов по
твердому покрытию должен быть устроен временный настил. В
зависимости от характера проводимых работ, над местом для прохода
пешеходов устанавливается козырек.
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Для организации временного движения пешеходов запрещается
использовать
проезжую
часть
дороги
без
согласования
с
государственными и иными органами по безопасности дорожного
движения.
108. Строительные материалы, строительный мусор, тара, а также
строительный инструмент должны храниться на специально обустроенной
временной площадке.
Строительные мусор, жидкие и сыпучие строительные материалы
(цементный раствор, песок и т. п.) должны находиться (храниться) в
специальной таре, не допускающей их попадание на места общего
пользования.
Временная площадка и закрепленная территория подлежат
обязательной ежедневной уборке с вывозом строительного мусора в конце
рабочего дня.
109. По завершении работ состояние объектов благоустройства
должно быть восстановлено с учетом площадей и объемов, затронутых в
результате проведения работ, перемещения техники в процессе
производства работ, складирования строительных материалов и мусора.
12. Озеленение территории города
110. Озеленение территории города, работы по содержанию и
восстановлению
скверов,
зеленых
зон
осуществляются
специализированными организациями в соответствии с заключенными
договорами (муниципальными контрактами) с Администрацией города, в
пределах средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели.
111. Физические и юридические лица, в собственности или в
пользовании которых находятся земельные участки, обязаны обеспечить
содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих
участках, а также на прилегающих территориях.
112. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц,
площадей, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное
оформление скверов, а также капитальный ремонт и реконструкцию
объектов ландшафтной архитектуры допускается производить только по
проектам, согласованным с Администрацией города.
113. Лица, указанные в части 111 настоящих Правил, а также
хозяйствующие субъекты, осуществляющие обслуживание мест общего
пользования, прилегающих территорий многоквартирных домов обязаны:
1) обеспечить своевременное проведение всех необходимых
агротехнических мероприятий (учет, полив, рыхление, обрезка, сушка,
борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);
2) осуществлять обрезку и вырубку сухостоя, вырезку сухих и
поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость
технических средств регулирования дорожного движения;
34

3) доводить до сведения органов местного самоуправления города
обо всех случаях повреждения зеленых насаждений, массового появления
вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними;
4) проводить
своевременный
ремонт
ограждений
зеленых
насаждений.
114. Запрещается:
1) находиться на газонах;
2) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и
цветы;
3) разбивать палатки и разводить костры, сжигать листву, траву,
мусор;
4) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
5) мыть автотранспортные средства на газонах;
6) парковать автотранспортные средства на газонах;
7) производить строительные и ремонтные работы без ограждений
насаждений щитами, гарантирующими защиту зеленных насаждений от
повреждений;
8) складировать на территории зеленых насаждений материалы, а
также устраивать на прилегающих территориях склады материалов,
способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;
9) устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш
на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер,
обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
10) добывать растительную землю, песок и производить другие
раскопки.
115. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
116. Снос кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки
подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других
сооружений в границах города, производится в соответствии с проектной
документацией, утвержденной в установленном порядке.
117. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых
насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к
зеленым насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость
поврежденных или уничтоженных насаждений.
13. Содержание водных объектов
118. Физические и юридические лица обязаны не допускать сброса в
водоемы отходов производства и потребления, загрязнения водоохраной
зоны.
119. Запрещается:
1) мойка всех видов транспорта в открытых водоемах, у
водоисточников, слив в водоемы и на берега нефтепродуктов и других
загрязняющих веществ;
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2) сброс в водоемы неочищенных сточных вод;
3) несанкционированный забор воды;
4) организация мест для купания на территории, купание на которой
запрещено в соответствии с законодательством, правовыми актами города
Дудинки;
5) перемещение, порча информационных сообщений о запрете на
купание, а также на осуществление иной деятельности на территории
водных объектов, водоохранных зон.
14. Содержание зон отдыха населения
120. В период, начиная со схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова
в зоне отдыха населения запрещается:
1) разводить костры в хвойных молодняках, на участках
поврежденной лесотундры, торфяниках, в местах с подсохшей травой, а
также под кронами деревьев, сжигать отходы. В других местах разведение
костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то
есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее
0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или
использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан
землей или залит водой до полного прекращения тления;
2) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных
трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
3) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих
материалов;
4) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином
или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и
др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
5) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего
сгорания при работе двигателя, использовать транспорт с неисправной
системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым
огнем вблизи транспорта, заправляемого горючим.
121. Пользователи мест отдыха, расположенных в зоне отдыха
населения, обязаны:
1) содержать объекты благоустройства мест отдыха (в том числе их
отдельные функциональные элементы), прилегающую к объектам
благоустройства территорию в чистоте;
2) обеспечивать противопожарный режим, в том числе на
прилегающей территории и земельных участках, смежных с прилегающей
территорией, в радиусе 100 м от объектов благоустройства мест отдыха.
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15. Содержание животных в городе
122. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное
воздействие своих животных на других животных и людей, а также
обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными
нормами,
соблюдать
действующие
санитарно-гигиенические
и
ветеринарные правила.
123. Не допускается содержание домашних животных на балконах,
лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.
124. Запрещается передвижение животных на территории города без
сопровождающих лиц.
Запрещается оставлять на территории города, вне мест, специально
предназначенных для накопления отходов, отходы жизнедеятельности
животных.
Сопровождающие
животных
лица
обязаны
обеспечивать
незамедлительную очистку территории от отходов жизнедеятельности
животных.
125. Отлову подлежат собаки, а также кошки, независимо от породы
и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком),
находящиеся на улицах или в иных общественных местах без
сопровождающего лица.
126. Отлов бродячих и безнадзорных животных организует
Администрация города, если иное не установлено правовыми актами
Российской Федерации, Красноярского края, органов местного
самоуправления города Дудинки.
127. Порядок содержания домашних животных на территории города
устанавливается решением Городского Совета.
16. Праздничное оформление территории
муниципального образования
128. Праздничное
оформление
территории
муниципального
образования выполняется в соответствии с правовым актом
Администрации города на период проведения государственных и местных
праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в
рамках концепции праздничного оформления территории муниципального
образования.
129. Работы, связанные с проведением общегородских (сельских)
торжественных
и
праздничных
мероприятий,
осуществляются
организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также в
соответствии
с
заключенными
договорами
(муниципальными
контрактами) с Администрацией города.
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130. Праздничное оформление включает вывеску флагов, лозунгов,
гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций,
стендов, киосков, трибун, эстрад, устройство праздничной иллюминации.
131. Концепция праздничного оформления определяется программой
мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного
оформления, которые утверждаются Администрацией города.
132. При изготовлении и установке элементов праздничного
оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость
технических средств регулирования дорожного движения.
133. При организации и эксплуатации пиротехнических изделий
физические и юридические лица обязаны соблюдать правила пожарной
безопасности, а при эксплуатации салютов – обеспечить согласование с
органами пожарного надзора.
134. Запрещается размещение и использование громкоговорящих
устройств в жилых застройках, если иное не предусмотрено правовыми
актами в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций.
На территориях общего пользования запрещается использование
громкоговорящих устройств в целях проведения праздничных
мероприятий с превышением санитарных норм, установленных для
источников шума.
135. Во время проведения физическими и юридическими лицами
праздников, а также свадеб, иных ритуальных мероприятий, их
организаторы должны обеспечить соблюдение прав граждан и
юридических лиц, не допускать нарушения санитарных и эстетических
норм, настоящих Правил, правил дорожного движения, в том числе правил
подачи звуковых сигналов при движении транспортных средств.
16.1. Порядок и механизмы общественного участия в процессе
благоустройства
(пункт 16.1 введен решением Городского Совета от 14.09.2017
№ 10-0359)
135.1. В целях обеспечения вовлеченности в процесс принятия
решений, реализации проектов и учета мнения всех участников
деятельности по благоустройству, осуществляется открытое обсуждение
проектов благоустройства территорий, а также открытое и гласное
принятие решений, касающихся благоустройства и развития территорий с
учетом мнения жителей муниципального образования «город Дудинка» и
иных заинтересованных лиц.
Информирование о задачах и проектах в сфере благоустройства и
комплексного развития городской среды осуществляется посредством
размещения соответствующей информации, в том числе проектной и иной
38

документации на официальном сайте муниципального образования «город
Дудинка», а также в следующих формах:
а) трансляция и (или) опубликование информации средствами
массовой информации;
б) размещение афиш и объявлений на информационных стендах в
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к
проектируемому
объекту
(дворовой
территории,
общественной
территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в
наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные
центры, места и площадки для отдыха), в помещениях зданий социальной
инфраструктуры, в местах проведения общественных обсуждений (в зоне
входной группы), раздача информационных листовок;
в) информирование жителей через образовательные учреждения, в
том числе путем организации конкурсов рисунков, поделок, сбора
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и
приглашения для родителей учащихся;
г) установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения
и сбора анкет;
д) использование социальных сетей и иных интернет-ресурсов для
обеспечения информирования различных общественных объединений и
профессиональных сообществ.
135.2. Общественное
участие
в
процессе
благоустройства
территории реализуется в следующих формах:
а) совместное определение целей и задач по развитию территории,
инвентаризация проблем и потенциалов среды;
б) определение основных видов реализации выявленных задач;
в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов,
малых архитектурных форм, включая определение их функционального
назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
г) консультации по вопросам выбора 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) обсуждение
проектных
решений
участниками
процесса
проектирования и будущими пользователями, включая жителей,
собственников смежных территорий (земельных участков) и других
заинтересованных лиц;
и) заключение
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
собственниками
многоквартирных
домов,
собственниками (пользователями) объектов недвижимого имущества и
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нестационарных объектов, а также земельных участков, предоставленных
для их размещения, соглашений с органами местного самоуправления
города Дудинки о благоустройстве объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в их собственности (пользовании), как за счет средств
указанных лиц, так и за счет иных не запрещенных законом источников.
17. Контроль за исполнением Правил
136. На территории муниципального образования осуществляется
муниципальный контроль за исполнением настоящих Правил, а также
общественный контроль.
137. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией
города, ее органами, структурными подразделениями, уполномоченными
должностными лицами в соответствии с законодательством.
Муниципальный контроль за исполнением настоящих Правил может
осуществляться в рамках иных видов муниципального контроля
(земельного, жилищного и т. д.)
138. Организация и проведение муниципального контроля, (за
исключением случаев, когда при проведении контрольных мероприятий не
требуется взаимодействие органов муниципального контроля и
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц
не возлагаются обязанности по предоставлению информации и
исполнению
требований
органов
муниципального
контроля),
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области организации и осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, и принятыми в соответствии с ним правовыми актами города.
В иных случаях порядок организации и проведения муниципального
контроля
осуществляется
органами
местного
самоуправления
самостоятельно.
Решением Городского Совета может устанавливаться порядок
осуществления муниципального контроля путем проведения контрольных
мероприятий, регулируемых законодательством Российской Федерации в
области организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля.
139. При осуществлении муниципального контроля Администрация
города, ее органы, структурные подразделения, уполномоченные
должностные лица обеспечивают взаимодействие с иными органами
муниципального контроля, органами государственного контроля (надзора),
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Административной комиссией города Дудинки в целях реализации их
компетенции, предусмотренной в том числе законодательством об
административных правонарушениях.
140. Мероприятиями по обеспечению муниципального контроля
являются:
1) планирование проведения контрольных мероприятий, обеспечение
проведения таких мероприятий;
2) организация
мониторинга
территории
муниципального
образования;
3) информирование граждан и юридических лиц о требованиях
настоящих Правил;
4) организация взаимодействия с органами, указанными в части 139
настоящих Правил, в целях привлечения лиц, виновных в нарушении
настоящих Правил, к юридической ответственности;
5) оказание поддержки субъектам общественного контроля,
организация взаимодействия с ними.
141. Администрация города проводит плановые и внеплановые
осмотры территории (части территории) населенных пунктов, а также
проверки.
При проведении осмотров и проверок, предусмотренных
настоящими Правилами, не требуется взаимодействия с физическими и
юридическими лицами, и на указанных лиц не возлагается обязанность по
предоставлению информации, совершению иных обязательных действий,
предусмотренных законодательством о защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.
142. Объектом осмотра является территория (часть территории)
города.
Целью осмотра является проверка соответствия состояния
территории (части территории) населенного пункта требованиям,
установленным настоящими Правилами.
143. Осмотр может проводиться специально созданной комиссией
или должностным лицом, уполномоченным Администрацией города.
При осмотре может вестись аудио-, видео- и фотосъемка,
составляться схематические чертежи и другие документы.
144. Плановые осмотры проводятся на регулярной основе с
периодичностью, установленной Администрацией города, в отношении
всей территории населенного пункта.
Для проведения планового осмотра территория населенного пункта
может быть разделена на участки, осмотр которых планируется проводить
по графику. Осмотр территории населенного пункта, проводимый по
графику осмотров участков населенного пункта, может осуществляться
несколько дней (с перерывами), о чем указывается в графике проведения
осмотра территории населенного пункта.
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145. Внеплановый осмотр проводится на основании поступившей
информации о фактах нарушения настоящих Правил.
Внеплановый осмотр осуществляется в отношении части территории
населенного пункта, на которой, по поступившей информации, допущено
нарушение настоящих Правил.
146. По результатам осмотра составляется акт, который
подписывается членами специально созданной для осмотра комиссии либо
уполномоченным Администрацией города должностным лицом, в случае
если осмотр проводился должностным лицом единолично. К акту осмотра
прилагаются фото-, аудио-, видеоматериалы, другие документы,
составляемые при осмотре.
147. Нарушения настоящих Правил, выявленные в ходе проведения
осмотра, фиксируются в акте осмотра.
148. На основании фактов нарушения настоящих Правил,
отраженных в акте осмотра, лицу, отвечающему за благоустройство
соответствующей территории, предъявляется требование об устранении
выявленных нарушений.
В требовании отражаются выявленные факты нарушений настоящих
Правил с указанием конкретных норм настоящих Правил, которые были
нарушены, а также указывается на конкретные действия, которые
необходимо осуществить с целью приведения состояния территории в
соответствие с требованиями настоящих Правил и устанавливается срок
для исполнения предъявленного требования.
149. Требование
об
устранении
выявленных
нарушений
предъявляется либо по почте, либо вручается лично в руки.
В случае если отсутствуют сведения о месте нахождения лица,
отвечающего
за
благоустройство
соответствующей
территории,
уведомление о предъявлении требования размещается на объекте,
расположенном на соответствующей территории, либо может быть
вручено лицам, работающим на указанном объекте (лицам,
обслуживающим объект, либо осуществляющим пользование им).
150. Проверка проводится с целью осуществления контроля за
исполнением предъявленного требования об устранении выявленных в
ходе осмотра нарушений настоящих Правил.
При проверке может вестись аудио-, видео- и фотосъемка,
составляться схематические чертежи и другие документы.
151. Проверка проводится по истечении срока, установленного для
добровольного устранения выявленных нарушений.
152. По результатам проверки составляется акт. К акту проверки
прилагаются фото-, аудио-, видеоматериалы, другие документы,
составляемые при проверке.
153. В случае, если указанные в требовании нарушения не
устранены, проводящее проверку должностное лицо составляет протокол
об административном правонарушении, либо направляет акт проверки в
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уполномоченный орган (должностному лицу) для принятия решения о
привлечении лица, виновного в нарушении настоящих Правил, к
ответственности в соответствии с законодательством.
154. В целях обеспечения муниципального контроля за исполнением
настоящих Правил Администрацией города осуществляется постоянный
мониторинг территории города в форме обследований, в том числе
комиссионных, а также путем организации на территории города
видеонаблюдения.
Системы видеонаблюдения могут устанавливаться Администрацией
города в местах общего пользования, на объектах, принадлежащих городу
Дудинке, а также на многоквартирных домах, иных зданиях и
сооружениях,
с
согласия
собственников
здания,
сооружения,
многоквартирного дома и организаций, осуществляющих управление
объектом.
Информация,
полученная
в
результате
работы
систем
видеонаблюдения, может использоваться Администрацией города, ее
органами,
структурными
подразделениями,
уполномоченными
должностными лицами в целях организации привлечения лиц, виновных в
нарушении настоящих Правил, иных правовых актов, к административной
ответственности, а также для направления такой информации в
уполномоченные органы для принятия решений в соответствии с их
компетенцией.
Получение, обработка, передача, иное распространение информации,
полученной в результате работы систем видеонаблюдения, должны
осуществляться с соблюдением норм законодательства о персональных
данных, о средствах массовой информации, иных правовых актов.
155. Администрацией города осуществляется информирование
граждан и хозяйствующих субъектов о требованиях настоящих правил в
соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, а также в следующих формах:
1) размещение текста настоящих Правил (выдержек из них) в местах
общего пользования, в помещениях торговых объектов, объектов
социальной инфраструктуры, установка на территориях общего
пользования стендов, содержащих краткий общий свод норм и запретов,
регулируемых настоящими Правилами;
2) распространение информации о настоящих Правилах через
средства массовой информации;
3) проведение разъяснительной работы в коллективах предприятий,
учреждений, организаций, в том числе образовательных учреждений,
организация семинаров.
156. На
территории
муниципального
образования
может
осуществляться общественный контроль за соблюдением требований
настоящих Правил.
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Субъектами общественного контроля являются граждане, их
добровольные объединения, организации, иные формирования.
Общественный контроль может осуществляться в следующих
формах:
1) фиксирование действий физических или юридических лиц,
нарушающих требования настоящих Правил, в том числе путем
организации видеонаблюдения, фото-, видеосъемки, направление
соответствующих материалов в Администрацию города, в иные
уполномоченные органы;
2) проведение воспитательной, разъяснительной работы среди
различных групп населения, в коллективах организаций;
3) порицание действий граждан, нарушающих требования настоящих
Правил, оказание содействия уполномоченным органам и их должностным
лицам при осуществлении ими выявления и пресечения действий,
связанных с нарушением требований настоящих Правил;
4) организация
социально-профилактических
мероприятий,
патрулей, акций, пропагандирующих соблюдение требований настоящих
Правил.
Осуществление мероприятий в рамках общественного контроля не
должно быть сопряжено с действиями, входящими в исключительную
компетенцию органов власти, ущемлять законные права и свободы
граждан, юридических лиц, оскорблять честь и достоинство граждан,
причинять вред жизни и здоровью граждан, ущерб имуществу,
окружающей среде.
Материалы, поступившие в органы местного самоуправления города
Дудинки
в
рамках
осуществления
общественного
контроля,
рассматриваются в установленном порядке и могут являться основанием
для организации работы по привлечению лиц, виновных в нарушении
настоящих Правил, к установленной ответственности.
Администрация города принимает меры по поощрению особо
активных субъектов общественного контроля.
157. Лица и организации, допустившие нарушение настоящих
Правил, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается
виновными лицами, организациями в порядке, установленном
действующим законодательством.
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