
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «, № 
пгт. Игрим 

Об утверждении Правил по поддержанию 
эстетического состояния территории 
городского поселения Игрим 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 102-03 от 11.06.2010 года, Уставом 
городского поселения Игрим, в целях поддержания эстетического состояния 
территории городского поселения Игрим. 

1. Утвердить Правила по поддержанию эстетического состояния территории 
городского поселения Игрим (прилагаются). 

2. Отменить распоряжение администрации городского поселения Игрим от 
07.10.2011 года № 158. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя главы 
администрации городского поселения Игрим Храмикова С.А. 

Глава поселения Р.Р.Каримов 

Приложение 



Приложение 
к постановлению администрации 
городского поселения Игрим 
от <<.У>/>> P. S i / , , ^ - 201 Зг. № 

Правила 
По поддержанию эстетического состояния территории городского 

поселения Игрим 

1. Общее положение 
1.1 Правила по поддержанию эстетического состояния территории городского 

поселения Игрим ( далее по тексту Правила) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 102-03 от 11.06.2010 
года, Уставом городского поселения Игрим. 

1.2 Правила устанавливают единые и общеобязательные для исполнения 
требования в сфере эстетического состояния территории городского 
поселения Игрим, определяют требования по складированию и хранению 
строительных материалов, оборудования, органических или химических 
удобрений, тары, дров, угля, сена, а так же хранения судов водного 
транспорта, разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов 
на территории городского поселения Игрим ( деле- поселение), 

1.3 Правила направлены на повышение уровня эстетического состояния 
территории поселения и создание благоприятных условий для жизни и 
здоровья людей. 

1.4 В настоящих правилах используются следующие основные понятия: 

- Индивидуальное домовладение - жилой дом или жилой дом и отдельно 
стоящее надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица 
(зимний сад) и иные капитальные строения), расположенные на общем с 
жилым домом земельном участке. 

2.Об установлении мест складирования и хранения строительных 
материалов, оборудования, органических или химических удобрений, 
тары, дров, угля, сена, а так же хранения судов водного транспорта, 
разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов. 

2.1. Складирование и хранение строительных материалов, оборудования, 
органических или химических удобрений, тары, дров, угля, сена, а так же 
хранения судов водного транспорта, разукомплектованных транспортных 
средств и иных механизмов, на территории городского поселения Игрим 
допускается в следующих местах: 

- территории индивидуальных домовладений; 
- надворные постройки; 
- гаражи; 



- иные территории и помещения находящиеся в частной или деловой 
собственности, или находящиеся в пользовании на правах аренды или по 
договору найма. 
2.1.1. Запрещается складирование и хранение строительных материалов, 
оборудования, органических или химических удобрений, тары, дров, угля, сена, 
а так же хранения судов водного транспорта, разукомплектованных 
транспортных средств и иных механизмов на территории городского поселения 
Игрим: 

- на обочинах дорог; 
- прилегающих территориях индивидуальных домовладений, гаражей и иных 

территорий и помещений, находящихся в частной или деловой собственности, 
или находящихся в пользовании на правах аренды или по договору найма. 

3.Контроль и ответственность за нарушение Правил. 
3.1. Контроль за соблюдением норм и требований в сфере эстетического 
содержания территории в границах поселения, предусмотренных настоящими 
правилами, осуществляет в пределах своей компетенции администрация 
городского поселения Игрим. 
3.2. За нарушение настоящих Правил, виновные лица несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством, законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 


