
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИСАКЛИНСКИЙ 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЮЧИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 29 октября  2021 года  № 48 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского 

поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области 
  

В целях приведения Правил благоустройства территории сельского поселения 
Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области, утвержденных 
решением Собрания представителей сельского поселения Ключи муниципального 
района Исаклинский Самарской области от 05.08.2019 № 39а, в соответствие с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021  
№ 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Законом Самарской 
области от 15.06.2021 № 51-ГД «О внесении изменения в статью 4.18 Закона 
Самарской области «Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области», Законом Самарской области от 17.02.2021 № 7-ГД «О внесении 
изменений в статью 4.23 Закона Самарской области «Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области» и Законом Самарской области 
от 17.02.2021 № 8-ГД «О внесении изменений в статью 4.28 Закона Самарской области 
«Об административных правонарушениях на территории Самарской области», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Ключи муниципального района 
Исаклинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области 
  

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский Самарской области, утвержденные решением 
Собрания представителей сельского поселения Ключи муниципального района 
Исаклинский Самарской области от 05.08.2019 № 39а (далее – Правила), следующие 
изменения: 

1.1. в пункте 3.6 Правил: 
подпункт 10 признать утратившим силу; 
подпункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) для территорий, прилегающих к рекламным конструкциям, - 5 метров по 

периметру от границ основания рекламной конструкции;»; 



1.2. пункт 4.9 Правил признать утратившим силу; 
1.3. в пункте 4.13 Правил: 
в подпункте 2: 
после слов «прилегающие территории» дополнить словами «, за исключением 

цветников и газонов,»; 
слова «на всю ширину тротуара» исключить; 
в подпункте 3 слова «с учетом требования подпункта 2 пункта 5.8 настоящих 

Правил» исключить; 
1.4. в пункте 4.14 Правил: 
абзац девятый дополнить словами «на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности»; 
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 
«- воспрепятствовать проведению работ по ручной или механизированной уборке 

территории, по очистке кровель зданий от снега, наледи и (или) удалению сосулек, а 
также деятельности специализированной организации по сбору и вывозу 
(транспортировке) с помощью транспортных средств твёрдых коммунальных отходов 
из мест, предназначенных для их накопления (временного складирования) в 
контейнерах, мусоросборниках или на специально отведённых площадках, путем 
размещения транспортных средств на внутридворовых территориях и 
внутриквартальных проездах без учета информации (объявлений, предупреждений) 
уполномоченного органа и (или) специализированной организации о сроках 
проведения работ по ручной или механизированной уборке территории, по очистке 
кровель зданий от снега, наледи и (или) удалению сосулек, деятельности 
специализированной организации по сбору и вывозу (транспортировке) с помощью 
транспортных средств твёрдых коммунальных отходов из мест, предназначенных для 
их накопления (временного складирования) в контейнерах, мусоросборниках или на 
специально отведённых площадках.»; 

1.5. пункт 4.15 Правил изложить в следующей редакции: 
«4.15. Складирование строительных и иных материалов, техники для обеспечения 

строительства, реконструкции на землях или земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов осуществляется на основании разрешений уполномоченного 
органа в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации. 

В случаях, неурегулированных Земельным кодексом Российской Федерации, 
допускается складирование собственниками и (или) иными законными владельцами 
зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов, земельных участков 
строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 
реконструкции на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 
при условии соблюдения следующих требований настоящих Правил: 

- укрытие песка, щебня, других сыпучих материалов нетканым материалом, 
брезентом во избежание воздействия атмосферных осадков, ветра и последующего 
перемешивания с почвой, распространения за пределы места складирования; 

- складирование строительных материалов, техники способом, исключающим 
возможность их падения, опрокидывания, разваливания; 

- складирование строительных материалов, техники не должно создавать 
препятствия для движения пешеходов, транспортных средств и других угроз 



безопасности дорожного движения; 
- складирование строительных материалов, техники не должно не нарушать 

требования противопожарной безопасности; 
- складирование строительных материалов, техники запрещено на территориях, 

непосредственно занятых линейными объектами связи, газоснабжения, 
водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.»; 

1.6. пункт 4.16 Правил изложить в следующей редакции: 
«4.16. В населенных пунктах поселения без централизованной системы 

водоотведения накопление жидких бытовых отходов (далее - ЖБО) должно 
осуществляться в локальных очистных сооружениях либо в подземных 
водонепроницаемых сооружениях как отдельных, так и в составе дворовых уборных. 

4.16.1. Расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых 
домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и медицинских 
организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных 
площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не 
менее 20 метров. 

Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) на 
расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источников питьевого 
водоснабжения, предназначенных для общественного пользования. 

4.16.2. Органы местного самоуправления поселения, юридические лица и 
граждане, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - хозяйствующие 
субъекты), эксплуатирующие выгребы, дворовые уборные и помойницы, должны 
обеспечивать их дезинфекцию и ремонт. 

4.16.3. Выгреб и помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую 
емкостную часть для накопления ЖБО. Объем выгребов и помойниц определяется их 
владельцами с учетом количества образующихся ЖБО. 

4.16.4. Не допускается наполнение выгреба выше, чем 0,35 метров до 
поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере заполнения, но не реже 1 раза в 6 
месяцев. 

4.16.5. Удаление ЖБО должно проводится хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 
23 часов с использованием транспортных средств, специально оборудованных для 
забора, слива и транспортирования ЖБО, в централизованные системы водоотведения 
или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО. 

4.16.6. Объекты, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО, должны 
соответствовать требованиям Федерального закона от 07.12.2011  

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», санитарных правил и санитарно-
эпидемиологическим требованиям по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для приема и (или) 
очистки ЖБО.»; 

1.7. абзац второй пункта 5.1 Правил изложить в следующей редакции: 
«При температуре воздуха ниже 0°С для очистки дорожных покрытий 

допускается использование хозяйствующими субъектами, отвечающими за 
содержание соответствующих территорий, антигололедных материалов и реагентов, 



разрешенных к применению в соответствии с главой II Единого перечня продукции 
(товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории евразийского 
экономического союза, и разделом 19 главы II Единых санитарно-эпидемиологических 
и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в 
таможенном союзе».»; 

1.8. пункт 5.5 Правил признать утратившим силу; 
1.9. в пункте 5.13 Правил: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Не допускается размещение собранного снега и льда на детских игровых и 

спортивных площадках, в зонах рекреационного назначения, на поверхности ледяного 
покрова водоемов и водосборных территориях, а также в радиусе 50 метров от 
источников нецентрализованного водоснабжения.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Не допускается сбрасывать пульпу, снег в водные объекты.»; 
1.10. пункт 6.2 Правил изложить в следующей редакции: 
«6.2. При температуре воздуха более плюс 10°С на проезжей части улиц и 

площадей с водонепроницаемым покрытием, а также на пешеходных тротуарах 
хозяйствующими субъектами, отвечающими за содержание соответствующих 
территорий, должны производиться полив и подметание. 

Не допускается заправлять автомобили для полива и подметания технической 
водой и водой из открытых водоемов.»; 

1.11. пункт 6.7 Правил изложить в следующей редакции: 
«6.7. Сжигание листьев деревьев, кустарников на территории населенных пунктов 

поселения запрещено. 
Собранные листья деревьев, кустарников подлежат вывозу на объекты 

размещения, обезвреживания или утилизации отходов.»; 
1.12. в абзаце шестом пункта 7.1 Правил слова «надписей, рисунков» заменить 

словами «нанесенных непосредственно на фасаде или на любом материале (бумага, 
картон, ткань, холст и т.д.) надписей, рисунков, изображений, объявлений, не 
содержащих сведений рекламного характера»; 

1.13. в пункте 7.9 Правил слова «с периодичностью, устанавливаемой 
уполномоченным органом» исключить; 

1.14. абзац десятый пункта 7.15 Правил признать утратившим силу; 
1.15. подпункт «б» пункта 12.1.1 Правил дополнить словами «(далее – 

специальные площадки)»; 
1.16. пункты 12.1.3 – 12.1.6 Правил изложить в следующей редакции: 
«12.1.3. Контейнерные площадки независимо от видов мусоросборников 

(контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, 
бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также 
ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы 
контейнерной площадки. 

Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, 
бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также 
ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. 



12.1.4. Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до 
многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и 
спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок 
организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских 
организаций в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров. 

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем пункте 
расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов на предмет ее соответствия санитарно-
эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении № 1 к санитарным 
правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», утвержденным Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3. 

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) 
специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых 
домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и 
спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до 
территорий медицинских организаций в сельских населённых пунктах - не менее 15 
метров. 

12.1.5. Владелец контейнерной и (или) специальной площадки обеспечивает 
проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и (или) специальной 
площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров 
на площадке, расстояния до нормируемых объектов в соответствии с приложением № 
1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденным 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3. 

Не допускается промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных 
площадках. 

При накоплении твердых коммунальных отходов, в том числе при раздельном 
сборе отходов, владельцем контейнерной и (или) специальной площадки должна быть 
исключена возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную 
площадку. 

Контейнерная площадка и (или) специальная площадка после погрузки твердых 
коммунальных отходов (крупногабаритных отходов) в мусоровоз в случае их 
загрязнения при погрузке должны быть очищены от отходов владельцем 
контейнерной и (или) специальной площадки. 

12.1.6. Контейнерные площадки оборудуются навесами над мусоросборниками 
(за исключением бункеров) в соответствии с приложением № 1 к санитарным 



правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», утвержденным Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3.»; 

1.17. пункт 12.1.8 Правил изложить в следующей редакции: 
«12.1.8. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится 

отдельно от других видов отходов в соответствии Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде».»; 

1.18. Раздел III Правил признать утратившим силу; 
1.19. в пункте 2.4 соглашения о закреплении прилегающей территории в 

установленных границах, предусмотренного приложением 2 к Правилам: 
в подпункте 2.4.2.2: 
после слов «прилегающие территории» дополнить словами «, за исключением 

цветников и газонов,»; 
слова «на всю ширину тротуара» исключить; 
в подпункте 2.4.2.3 слова «с учетом требований Правил» исключить. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете сельского поселения Ключи

муниципального района Исаклинский Самарской области «Официальный вестник 
сельского поселения Ключи» и разместить на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://admklyuchi.ru/. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением подпункта 1.5 пункта 1 настоящего решения. 

Подпункт 1.5 пункта 1 настоящего решения вступает в силу по истечении 
девяноста дней после дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу сельского
поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области. 

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области          Л.В. Овсянникова          

Глава  
сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский 

Самарской области        Н.И. Кондусова    


