
Собрание представителей сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский 

Самарской области

с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 
тел. 8(846)52-34-1-80

РЕШЕНИЕ № 202

от 06 июля 2020 г.

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области

В целях приведения Правил благоустройства территории сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области, утвержденных решением Собрания представителей сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области от 17 декабря 2019 года № 182, в соответствие с Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 5 
декабря 2019 года № 20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий муниципальных образований» 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2019 года), 
Законом Самарской области от 18 декабря 2019 года № 138-ГД «О внесении 
изменений в статьи 3 и 6 Закона Самарской области «О порядке определения 
границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской 
области», Законом Самарской области от 14 января 2020 года № 5-ГД «О 
внесении изменений в статью 3.2 Закона Самарской области «О 
градостроительной деятельности на территории Самарской области» и статьи 
1.3 и 4.2 Закона Самарской области «Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области», Законом Самарской 
области от 3 марта 2020 года № 24-ГД «О внесении изменения в статью 3.2 
Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на 
территории Самарской области», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области,
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утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области 
от 17 декабря 2019 года № 182 (далее -  Правила), следующие изменения:

1.1. в абзаце втором подпункта 1.3.7 пункта 1.3 слова «и дачных» 
исключить;

1.2. дополнить подпунктами 1.3.13, 1.3.14, 1.3.15 пункт 1.3 Главы 1. 
«Предмет регулирования настоящих Правил» следующего содержания:

«1.3.13. арборициды -  химические вещества, применяемые против 
сорной древесно-кустарниковой растительности;

1.3.14. борщевик Сосновского -  крупное травянистое растение, вид рода 
борщевик семейства зонтичные. Растение обладает способностью вызывать 
сильные долго не заживающие ожоги;

1.3.15. гербициды -  химические вещества, применяемые для 
уничтожения растительности.»;

1.3. абзац первый подпункта 2 пункта 3.1 после слов «муниципальных 
образований» дополнить словами «(при условии соблюдения требований 
законодательства о защите персональных данных)»;

1.4. в подпункте 3.4.1 пункта 3.4:
в абзаце пятом слова «границы которого сформированы» заменить 

словами «который образован»;
в абзаце шестом слова «границы которого не сформированы» заменить 

словами «который не образован»;
1.5. подпункт 5 пункта 4.13 дополнить словами «, но не реже 1 раза в 

день»;
1.6. дополнить пунктом 4.20 Главу 4 «Общие требования к организации 

уборки территории поселения» следующего содержания:
«4.20. Правообладатели земельных участков обязаны проводить 

мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, 
находящихся в их собственности, владении или пользовании.

Мероприятия по удалению Борщевика Сосновского должны проводится 
до его бутонизации и начала цветения, путем опрыскивания очагов 
произрастания гербицидами и (или) арборицидами; скашивания, уборки 
сухих растений, выкапывания корневой системы; обработки почвы, посева 
многолетних трав.»;

1.7. пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Не допускается размещение снега и льда, загрязненного 

противогололедными материалами и реагентами, на площади зеленых 
насаждений, детских и спортивных площадках и в местах массового отдыха 
населения.»;

1.8. пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13. Складирование собранного снега допускается осуществлять на 

специально отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и 
обвалованные сплошным земляным валом или вывозить снег на 
снегоплавильные установки. Размещение и функционирование 
снегоплавильных установок должно соответствовать требованиям
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законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Адреса и границы площадок, предназначенных для складирования снега, 
определяет Администрация поселения.

Не допускается размещение мест складирования снега в первом и 
втором поясах зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, сброс снега на поверхность ледяного покрова водоемов и 
водосборную территорию, а также в радиусе 50 м от источников 
нецентрализованного водоснабжения.»;

1.9. абзац второй пункта 6.1 дополнить словами «, но не реже 1 раза в 
день»;

1.10. абзац четвертый пункта 8.4 после слова «дорожных» дополнить 
словами «и иных искусственных»;

1.11. главу 10 изложить в следующей редакции:
«Глава 10. Охрана и содержание зелёных насаждений
10.1. Удаление (снос) деревьев и кустарников на территории поселения 

осуществляется при условии получения заинтересованными лицами 
порубочного билета, выдаваемого уполномоченным органом в соответствии 
с частью 3 статьи 3.2 Закона Самарской области от 12 июля 2006 года № 90 - 
ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», 
Порядком предоставления порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников, утвержденным приказом министерства 
строительства Самарской области от 12 апреля 2019 года № 56-п, 
настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами 
поселения, для строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства либо для целей, не связанных со строительством 
(реконструкцией) объектов капитального строительства, в том числе в целях:

1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к 

освещённости и инсоляции жилых и иных помещений, зданий;
3) организации парковок (парковочных мест);
4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей 

инженерно-технического обеспечения (в том числе сооружений и устройств, 
обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением 
существующих сетей, а также работ по содержанию автомобильных дорог и 
сетей инженерно-технического обеспечения в их охранных зонах;

5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и 
кустарников фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальтового 
покрытия тротуаров и проезжей части.

Органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление 
порубочного билета, является Администрация поселения.

10.2. Процедура предоставления порубочного билета осуществляется на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением земельных участков, 
предоставленных для строительства объектов индивидуального жилищного 
строительства, а также земельных участков, предоставленных для ведения
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личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.
Процедура предоставления порубочного билета осуществляется на 

территории поселения Самарской области в случае удаления (сноса) деревьев 
и кустарников в целях их уничтожения, повреждения или выкапывания, 
влекущего прекращение их роста, гибель или утрату.

10.3. Процедура предоставления порубочного билета осуществляется до 
удаления деревьев и кустарников, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 10.1 настоящих Правил. В случае, предусмотренном 
подпунктом 1 пункта 10.1 настоящих Правил, предоставление порубочного 
билета может осуществляться после удаления деревьев и кустарников.

10.4. Удаление (снос) деревьев и кустарников осуществляется в срок, 
установленный в порубочном билете.»;

1.12. главу 12 изложить в следующей редакции:
«Глава 12. Мероприятия по выявлению карантинных, ядовитых и 

сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов
12.1. Мероприятия по выявлению карантинных и ядовитых растений, 

борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов осуществляются:
- физическими, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями на земельных участках, находящихся в их 
собственности, аренде, либо на ином праве, осуществляющими владение, 
пользование, а также на территориях, прилегающих к указанным участкам;

- собственниками помещений в многоквартирном доме (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы 
или образованы по границам таких домов) либо лицом, ими 
уполномоченным, на прилегающих к многоквартирным домам территориях;

- уполномоченным органом на озелененных территориях общего 
пользования, в границах дорог общего пользования местного значения 
поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципального имущества 
поселения;

- уполномоченным органом на территориях, не указанных в настоящем
пункте и не закрепленных для содержания и благоустройства за 
физическими, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями.

Мероприятия по выявлению сорных растений и борьбе с ними 
осуществляют лица, указанные в абзацах втором — пятом настоящего 
пункта, а также собственники и (или) иные законные владельцы зданий, 
строений, сооружений, нестационарных объектов на прилегающих 
территориях.

12.2. В целях своевременного выявления карантинных и ядовитых 
растений лица, указанные в абзацах втором — пятом пункта 12.1 настоящих 
Правил, собственными силами либо с привлечением третьих лиц (в том 
числе специализированной организации):

- проводят систематические обследования территорий;
- извещают незамедлительно, в том числе в электронной форме, 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
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контролю и надзору в области карантина растений, об обнаружении 
признаков заражения и (или) засорения земельного участка карантинными 
растениями в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений;

- проводят фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации 
карантинных и ядовитых растений. v

12.3. Лица, указанные в пункте 12.1 настоящих Правил, принимают 
меры по защите от зарастания сорными растениями и своевременному 
проведению покоса и мероприятий по удалению сорных растений.

12.4. Лица, указанные в пункте 12.1 настоящих Правил, обязаны 
проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны 
проводиться до его бутонизации и начала цветения следующими способами:

химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) 
арборицидами;

механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание 
корневой системы;

агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.»;
1.13. подпункт 2.4.2.5 пункта 2.4 соглашения о закреплении 

прилегающей территории в установленных границах, предусмотренного 
приложением 1 к Правилам, дополнить словами «, но не реже 1 раза в день».

2. Настоящее решение опубликовать в газете сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области 
«Вестник поселения Денискино» и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинскии Самарской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: deniskino@shentala.su.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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Председатель Собрания 
сельского поселения Денискино 
муниципального района Шен%! 
Самарской области \ *  1

Глава
сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский 
Самарской области

А.А. Абзалов

•Ф. Бикмухаметова
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