
Административная комиссия напоминает! 

 

 

На территории Рославльского района утверждены и  действуют Правила 

благоустройства, озеленения и обеспечения чистоты и порядка. 

Административная комиссия напоминает всем жителям  района, 

руководителям  предприятий и  организаций о необходимости  соблюдения 

Правил благоустройства, озеленения и обеспечения чистоты и порядка   в  

Рославльском  районе, проведения  уборки своих  территорий.  

  В соответствии с Правилами на территории Рославльского района запрещается: 

-  повреждать и уничтожать объекты и элементы благоустройства; 

- устанавливать мемориальные намогильные сооружения (памятные сооружения) 

вне мест погребения, отведенных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

-   сорить, размещать отходы производства и потребления вне установленных для 

этих целей мест; 

-  загрязнять территорию общего пользования, в том числе транспортным 

средствам с неочищенными от грязи колесами; 

- сжигать мусор, листву, деревья, ветки, траву, отходы, тару, разжигать костры и 

совершать иные действия, нарушающие правила противопожарной безопасности; 

- оборудовать ямы для захоронения компоста (листвы и других растительных и 

перегнивающих отходов), осуществлять складирование и (или) хранение навоза, 

иных отходов содержания животных, строительных материалов; 

- осуществлять сброс, откачку или слив воды, жидких бытовых отходов, 

фекальных стоков канализации на рельеф местности, в ливневые канализации; 

- подтапливать улицы, здания, сооружения, в том числе с образованием наледи от 

утечки воды из-за неисправности водопроводных, канализационных, ливневых 

устройств, систем, сетей и сооружений; 

- сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без 

принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

- осуществлять стирку белья в водоемах, в том числе без использования 

химических средств; 

- осуществлять движение, стоянку и остановку транспортных средств и прицепов 

к ним (кроме транспортных средств, используемых для проведения работ по 

благоустройству города, аварийно-восстановительных работ, а также 

транспортных средств оперативных служб) в городских садах, скверах, парках, 

лесопарках, лесах, зонах отдыха, зеленых массивах, зеленых зонах и других 

местах, где имеются зеленые насаждения и газоны; 

-  мыть транспортные средства вне мест, специально оборудованных для этих 

целей; 

-допускать собак и других домашних животных в водоемы в местах, отведенных 

для массового купания населения; 

-  осуществлять выпас скота; 

- самовольно засыпать ливневые и дренажные устройства систем водоотведения. 



 При выгуле домашних животных запрещается: 

-свободное, неконтролируемое передвижение животного при пересечении 

проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего 

пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и 

спортивных площадках; 

- выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка. Перечень 

потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

- натравливание животных на людей, на других животных; 

- выгул животного вне территорий, специально определенных для этих целей. 

 

При выгуле домашнего животного необходимо обеспечить уборку продуктов 

жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования. 

     

      Административная комиссия напоминает, что лица, виновные в 

нарушении Правил, привлекаются к ответственности по статье 

17.5.  «Нарушение запретов, установленных правилами благоустройства 

территории поселения Смоленской области» закона Смоленской области от 

25.06.2003 № 28-з. "Об административных правонарушениях на территории 

Смоленской области". Нарушение данной статьи  влечет 

наложение административного штрафа на граждан  в 

размере  от 3000 до  5000 р., на должностных лиц – от  30 000 до 50  000 р., на 

юридических лиц -  от 300 000 до 500 000 р. 

        

 

 
 


