
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04 сентября 2019 года              № 1958 

  

 

 

Об утверждении Руководства по соблюдению  

обязательных требований, соблюдение которых  

оценивается при проведении мероприятий  

по муниципальному контролю за соблюдением 

Правил благоустройства территории города Югорска 
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: 

утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю за соблюдением 

Правил благоустройства территории города Югорска (приложение). 

 

 

 

 

Глава города Югорска                          А.В. Бородкин 

 

 
 



Приложение  

к постановлению  

администрации города Югорска 

от 04 сентября 2019 года № 1958 

 

Руководство 

по соблюдению обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю за 

соблюдением Правил благоустройства территории города Югорска 

 

Тексты положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования 

№ 

п/п 

Структурная 

единица 

Содержание положения нормативного правового акта 

Правил благоустройства территории города Югорск, утвержденных решением  Думой города Югорска № 21 от 26.03.2019 

1 подпункт 1 пункта 

44.19 статьи 44 

Содержание используемой территории, зданий, строений, сооружений в ненадлежащем состоянии, 

нарушающем эстетическое восприятие городской среды (наличие мусора, остатков сырья и материалов, тары и 

упаковки, сухостойных деревьев и кустарников, некошеной травы, «визуального мусора», объявлений, афиш, 

рекламы, надписей, иной информационно-печатной продукции в неустановленных местах, загрязнения, наличие 

видимых дефектов и повреждений конструкций) 

2 подпункт 2 пункта 

44.19 статьи 44 

Осуществление хозяйственной и иной деятельности, в процессе которой образуются отходы, без 

заключенных договоров с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, с 

операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, со специализированными организациями на 

сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение всех видов образующихся отходов, 

в том числе ТКО, а также без документов, подтверждающих периодичность фактов сдачи отходов региональному 

оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, оператору по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, специализированным организациям в целях дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, транспортирования, размещения отходов 

3 пункт 44.14 статьи 

44 

Контейнеры и (или) бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных 

контейнерных площадках. Не допускается устанавливать контейнеры и (или) бункеры-накопители на проезжей 

части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов 

4 пункт 44.12 статьи 

44 

Раздельное накопление ТКО на территории города Югорска предусматривает разделение ТКО 

собственниками ТКО по группам отходов (смешанные сухие отходы, влажные (органические отходы), опасные 

отходы) и по видам отходов (отходы бумаги, отходы пластмасс, отходы стекла, отходы металла). Разделение ТКО 

по группам отходов является обязательным для всех собственников ТКО, а по видам отходов - на усмотрение 

собственников ТКО 



5 подпункт 1 пункта 

44.20 статьи 44 

Сжигание листвы, деревьев, кустарников, ветвей, травы и отходов, обжиг кабеля, в том числе в контейнерах и 

(или) бункерах-накопителях для накопления отходов и иных емкостях 

6 подпункт 2 пункта 

44.20 статьи 44 

Переполнение контейнеров и (или) бункеров-накопителей для накопления отходов и урн, приводящее к 

захламлению контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий 

7 подпункт 3 пункта 

44.20 статьи 44 

Эксплуатация земельных участков, требующих их очистки от снега в зимний период без договоров, 

заключенных с организациями, эксплуатирующими площадки складирования снега; отсутствие документов, 

подтверждающих факт периодичности приема снега на санкционированные площадки складирования снега 

8 подпункт 7 пункта 

44.20 статьи 44 

Разбрасывание, выталкивание и иные действия по перемещению снега и скола льда владельцами, 

пользователями, арендаторами земельных участков, за границы принадлежащих им земельных участков 

9 подпункт 8 пункта 

44.20 статьи 44 

Оставление на территориях земельных участков, накопленного и не вывезенного снега, скола льда, более 7 

суток после окончания работ по очистке территории 

10 подпункт 13 пункта 

44.20 статьи 44 

Складирование на землях общего пользования, придомовых территориях строительных материалов (плит 

перекрытий, песка, щебня, поддонов, кирпичей, досок и др.) 

11 подпункт 14 пункта 

44.20 статьи 44 

Самовольная установка ограждений строительных площадок с выносом их за «красную» линию улицы, с 

занятием под эти цели тротуаров, газонов, дорог 

12 подпункт 21 пункта 

44.20 статьи 44 

Выезд на асфальтированные дороги со строительных площадок и других неблагоустроенных территорий на 

транспорте, не очищенном от грязи 

13 подпункт 25 пункта 

44.20 статьи 44 

Проведение работ по сносу или пересадке зеленых насаждений без оформленного в установленном порядке 

разрешения 

14 подпункт 26 пункта 

44.20 статьи 44 

Повреждение деревьев и кустарников, в том числе: нанесение надрезов и надписей, обматывание веревкой и 

проволокой, забивание гвоздей, скоб, вкручивание шурупов 

15 подпункт 27 пункта 

44.20 статьи 44 

Нарушение сроков вывоза срезанных ветвей при производстве работ по обрезке или реконструкции зеленых 

насаждений и порубочных остатков при сносе зеленых насаждений 

16 подпункт 28 пункта 

44.20 статьи 44 

Проведение строительных и ремонтных работ без ограждений деревьев и кустарников щитами для защиты их 

от повреждений 

17 подпункт 30 пункта 

44.20 статьи 44 

Добыча растительной земли с озелененных территорий, копание червей 

18 подпункт 33 пункта 

44.20 статьи 44 

Откачка (слив) воды из колодцев, траншей, котлованов, с территорий объектов непосредственно на тротуары 

и проезжую часть улиц (за исключением аварийно-восстановительных работ) 

19 подпункт 34 пункта 

44.20 статьи 44 

Производство земляных работ без оформленного в установленном порядке разрешения 

20 подпункт 35 пункта 

44.20 статьи 44 

Изменение существующего положения подземных сооружений, не предусмотренных утвержденным проектом 

21 подпункт 36 пункта 

44.20 статьи 44 

Засыпание кюветов и водостоков, а также устройство переездов через водосточные канавы и кюветы без 

устройства оборудования, обеспечивающего пропуск воды 



22 подпункт 37 пункта 

44.20 статьи 44 

Повреждение существующих подземных коммуникаций и сооружений 

23 подпункт 38 пункта 

44.20 статьи 44 

Занятие излишних площадей под складирование материалов, грунта и ограждение мест производства работ за 

пределами границ, указанных в разрешении на производство земляных работ 

24 подпункт 39 пункта 

44.20 статьи 44 

Нарушение сроков производства земляных работ и сроков выполнения работ по восстановлению 

благоустройства после завершения земляных работ, установленных в разрешении на производство земляных работ 

25 подпункт 42 пункта 

44.20 статьи 44 

Оказание услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых животных в нарушение 

установленного порядка и за пределами территорий, установленных администрацией города для этих целей 

 


