
  

Правила УТВЕРЖДЕНЫ 

 решением Совета депутатов 

городского поселения Белоярский 

от 25 декабря 2014 года № 45 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ 

по вопросам содержания, благоустройства, озеленения и эстетического состояния территории городского поселения Белоярский 
(выписка из Правил по содержанию, благоустройству, озеленению и эстетическому состоянию территории городского поселения Белоярский) 

 

 

Благоустройство территории  

 

На всей территории городского 

поселения запрещается: 

 выброс, сброс, складирование, 

размещение отходов и мусора, в том 

числе образовавшегося во время 

ремонта, а также тары, упаковочного 

материала, снежного смета, грунта, 

строительных и других материалов, 

оборудования, крупногабаритных 

предметов вне специально отведенных 

для этого мест; 

 захламление, загрязнение 

используемой и прилегающей 

территории, а также территорий общего 

пользования; 

 
 сжигание мусора, листвы, 

деревьев, ветвей, травы, иных отходов, в 

том числе в мусоросборниках 

(контейнерах) для сбора отходов и иных 

емкостях; 

 разведение костров на 

дворовых территориях многоквартирных 

домов, прибрежных территориях 

водоемов, в парках, скверах, включая 

территории предприятий и жилых домов 

индивидуальной застройки; 

 складирование на землях 

общего пользования строительных 

материалов (плит перекрытий, песка, 

щебня, поддонов, кирпичей и других), 

угля и дров без согласования с 

правообладателем земельного участка; 

 закапывание различного рода 

мусора и нечистот в землю; 

 слив (разлив) жидких 

бытовых и промышленных отходов, 

технических жидкостей 

(нефтепродуктов, химических веществ и 

т.п.), а также загрязненной воды на 

рельеф местности, в сети фекальной 

канализации в неустановленных местах; 

 оставление на улицах не 

вывезенным собранного мусора, скола 

льда и снежного смета, строительных и 

иных отходов; 

 самовольная прокладка 

электрических проводов, в том числе для 

применения их в системе подогрева 

автотранспортных средств;  

 

 разлив помоев и нечистот, 

переполнение мусоросборников 

(контейнеров) для сбора отходов и урн и 

загрязнение контейнерных площадок и 

прилегающих территорий; 

 сброс отходов производства и 

потребления, грязи, хозяйственно-

бытовых стоков, скола льда, а также 

загрязненного снежного смета в 

ливневую канализацию, смотровые и 

дождеприемные колодцы, водоемы, 

водоохранные зоны, на газоны, под 

деревья и кустарники, на проезжую часть 

дорог, тротуары, в городские леса и в 

другие, не отведенные для этого места; 

 перевозка отходов, сыпучих 

строительных материалов, легкой тары, 

листвы, спила деревьев и других летучих 

и распыляющих веществ и (или) 

материалов без покрытия их брезентом 

или другим материалами, 

исключающими загрязнение дорог и 

причинение вреда здоровью людей и 

окружающей среде; 

 нанесение всякого рода 

изображений, рисунков или надписей, за 

исключением определенных мест, 

официально проводимых мероприятий 

для реализации творческих способностей 

молодежи; 

 
 самовольная установка любых 

рекламных конструкций в нарушение 

Федерального закона «О рекламе» и 

других нормативных правовых актов; 

 размещение на зданиях, 

строениях, сооружениях, временных 

(некапитальных) объектах, входных 

группах, ограждениях, остановочных 

комплексах транспорта общего 

пользования, опорах освещения, линий 

электропередачи и контактной сети, а 

также деревьях каких-либо объявлений и 

иной информационно-печатной 

продукции; 

 повреждение элементов 

монументально-декоративного 

искусства, устройств для оформления 

мобильного и вертикального озеленения, 

водных устройств, городской мебели, 

коммунально-бытового и технического 

оборудования; 

 установка ограждений 

строительных площадок с выносом их за 

красную линию улицы, с занятием под 

эти цели тротуаров, газонов, дорог без 

согласования с управлением по 

архитектуре и градостроительству 

администрации Белоярского района; 

 стоянка, размещение 

(парковка) или хранение 

автотранспортных средств, маломерных 

судов, а также прицепов, полуприцепов, 

прицепов-роспусков и иных механизмов, 

не оборудованных двигателем и 

предназначенных для движения в составе 

с механическим транспортным 

средством, на газонах, цветниках, 

детских игровых площадках, спортивных 

площадках, площадках для отдыха 

населения, хозяйственных площадках, в 

арках зданий, на тротуарах; 

 стоянка, размещение 

(парковка) или хранение 
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автотранспортных средств, маломерных 

судов, а также прицепов, полуприцепов, 

прицепов-роспусков и иных механизмов, 

не оборудованных двигателем и 

предназначенных для движения в составе 

с механическим транспортным 

средством, вблизи подъездов, на 

хозяйственных площадках или в 

непосредственной близости от них, 

затрудняющие движение пешеходов, 

работу ассенизаторных, 

мусоросборочных машин, иных 

коммунальных и специальных служб; 

 стоянка, хранение или 

размещение разукомплектованных 

(неисправных) транспортных средств и 

иных механизмов; 

 мойка механических 

транспортных средств, а также ремонт, 

сопровождающийся загрязнением 

территории города горюче-смазочными и 

иными материалами, вне установленных 

для этих целей мест; 

 
 самовольная установка 

ограждающих конструкций для стоянки 

транспортных средств на дворовых 

территориях и в иных местах общего 

пользования; 

 выезд на асфальтированные 

дороги со строительных площадок и 

других неблагоустроенных территорий 

на транспорте, не очищенном от грязи; 

 движение тяжеловесных 

транспортных средств и механизмов на 

гусеничном ходу по асфальтированным 

улицам города без специального 

разрешения; 

 торговля в не установленных 

для этого местах: на улицах, площадях, 

на обочинах автомобильных дорог 

общего пользования, газонах, тротуарах, 

остановках общественного транспорта и 

других неустановленных местах; 

 самовольное размещение 

объектов торговли и общественного 

питания (павильонов, палаток, лотков, 

киосков, летних кафе и других), гаражей 

или иных строений и сооружений; 

 захоронение скота, домашних 

животных в не отведенных для этих 

целей местах; 

 хранение водного транспорта, 

в том числе весельных и моторных 

лодок, катеров, шлюпок, вне 

установленных для этих целей местах; 

 повреждение и уничтожение 

объектов благоустройства; 

 осуществление земляных 

работ, а также установка некапитальных 

нестационарных сооружений, 

произведений монументально-

декоративного искусства без 

соответствующего разрешения, 

полученного в порядке, 

предусмотренном Положением о порядке 

выдачи разрешений на осуществление 

земляных работ, а также разрешений на 

установку некапитальных 

нестационарных сооружений, 

произведений монументально-

декоративного искусства на территории 

городского поселения Белоярский; 

 размещение на парковках, 

тротуарах многоквартирных жилых 

домов приспособлений, служащих для 

самозахвата парковочных мест 

(парковочные барьеры, столбики с 

цепочками, конусы и решетчатые 

ограждения, водоналивные ограждения и 

т.п.), а также установление вывесок и 

(или) нанесение на тротуары, 

асфальтобетонное покрытие парковок 

государственных номеров 

автотранспортных средств, номеров 

квартир, надписей «машину не ставить», 

«место занято», «грею от котла» и т.п; 

 
 засорять фонтаны и купаться 

в них. 

Владельцы животных обязаны 

предотвращать опасное воздействие 

своих животных на других животных и 

людей и выгуливать их на поводке и в 

наморднике, а также обеспечивать 

тишину для окружающих в соответствии 

с санитарными нормами, соблюдать 

действующие санитарно-гигиенические и 

ветеринарные правила. 

 
 Запрещается содержать своих 

домашних животных в подъездах 

многоквартирных домов, оставлять там 

миски, еду для питомца.  

 

Контроль и ответственность 

 

Контроль за соблюдением 

настоящих Правил осуществляют: 

структурные органы администрация 

Белоярского района в пределах своей 

компетенции, жилищно-

эксплуатационные организации и другие 

организации в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, настоящими Правилами и 

муниципальными правовыми актами 

Белоярского района. 

В случаях ненадлежащего 

содержания объектов благоустройства 

муниципальные учреждения, 

осуществляющие функции заказчика по 

благоустройству, вправе организовывать 

работы по содержанию объектов 

благоустройства с требованием 

возмещения произведенных расходов 

правообладателями данных объектов 

благоустройства. 

Лица, виновные в нарушении 

настоящих Правил, несут 

административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, Законом Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз 

«Об административных 

правонарушениях». 

Привлечение к административной 

ответственности не освобождает 

виновных от обязанности устранить 

последствия нарушений настоящих 

Правил, а также возместить 

причиненный ущерб в результате 

повреждения объектов внешнего 

благоустройства или повреждения 

(уничтожения) зеленых насаждений. 

 

 

 

 

 

Секретарь Административной 

комиссии администрации Белоярского 

района                          О.СЛОБОДЯНЮК 
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