
Решение Совета народных депутатов  

города Дубоссары и Дубоссарского района 4 сессии 24 созыва 

от 30 сентября 2010 года  

Об утверждении правил благоустройства и содержания территории города 
Дубоссары и сел Дубоссарского района 

Заслушав и обсудив правила благоустройства и содержания территории города Дубоссары и 
сел Дубоссарского района, а также принимая во внимание рекомендации депутатской группы 
«За справедливость и порядок» и постоянных комиссий, Совет народных депутатов 
Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

1. Утвердить правила благоустройства и содержания территории города Дубоссары 
и сел Дубоссарского района, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного хозяйства, бытового обслуживания, предпринимательской деятельности, 
торговли и защиты прав потребителей. 

3. Редактору газеты «Заря Приднестровья» опубликовать настоящее решение в ближайшем 
номере газеты. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 

Председатель Совета народных депутатов А.К. Малютин 

__________________________________________________________________________________ 

Приложение № 1 к решению 4 сессии 24 созыва  
Совета народных депутатов от 30.09.2010 года 

Правила благоустройства и содержания территории города Дубоссары и сел 
Дубоссарского района 

Настоящие Правила благоустройства и содержания города Дубоссары и сел Дубоссарского 
района (далее - Правила) разработаны с целью создания и сохранения благоприятных условий 
проживания населения, поддержания надлежащего уровня благоустройства, инфраструктуры, 
определения единых критериев и принципов организации благоустройства на территории 
города Дубоссары и сел Дубоссарского района. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящими Правилами устанавливается обязанность субъектов благоустройства (органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, руководителей и должностных лиц предприятий, 
организаций, учреждений независимо от их правового статуса и формы собственности, 
имеющих на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, в 
аренде или ином пользовании участка территории; застройщиков, подрядчиков и 
пользователей объектов благоустройства) по содержанию в надлежащем санитарно-
техническом состоянии объектов благоустройства, в том числе: 
1) памятников, памятных мест, мемориальных и памятных досок, досок почета; 
2) фасадов административных, промышленных, производственных, торговых, жилых зданий, 
вокзалов, рынков, домовых знаков, обозначающих номер и наименование улиц; 
3) придомовой территории прилегающей к частным домовладениям; 
4) детских площадок, парков, скверов, пляжей; 



5) оград, заборов, газонных ограждений; 
6) наружной рекламы (плакатов, стендов, световых табло, иных средств стабильного 
территориального размещения), витрин, остановок автотранспорта, скамеек, контейнеров, урн; 
7) сооружений и оборудования для уличной торговли, в том числе павильонов, киосков, лотков, 
палаток, торговых рядов, прилавков и т.п.; 
8) наружного освещения и подсветки предметов праздничного оформления улиц, площадей, 
скверов, витрин и витражей магазинов, памятников, досок почета и другое; 
9) зеленых насаждений, газонов; 
10) стоянок автотранспорта, мест и сооружений хранения и технического обслуживания 
транспортных средств, в том числе индивидуальных и коллективных гаражей. 

2. Все работы по содержанию и благоустройству объектов должны выполняться в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами (правилами, стандартами, инструкциями и 
т.п.). Конкретные границы закрепленных за индивидуальными предпринимателями и 
организациями прилегающих территорий устанавливаются решением государственной 
администрации. 

3. Организация сбора и вывоза мусора, уборка территорий в многоквартирных жилых домах, 
перешедших в общую долевую собственность, осуществляется на основании договоров, 
заключенных со специализированными организациями. 

4. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют: 
1) государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары; 
2) администрации сел Дубоссарского района; 
3) МУП «Дубоссарское ПУЖКХ»; 
4) Государственное учреждение «Дубоссарский Центр Гигиены и Эпидемиологии»; 
5) Дубоссарский РОВД. 

Основные понятия 

Субъект  благоустройства - органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, руководители и 
должностные лица предприятий, организаций, учреждений независимо от их правового статуса 
и формы собственности, имеющих на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления, в аренде или ином пользовании участка территории; застройщики, 
подрядчики и пользователи объектов благоустройства. 

Благоустройство - комплекс работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных 
условий жизни и досуга населения на территории города Дубоссары и Дубоссарского района. 

Санитарное содержание территории города - уборка мест общего пользования и придомовой 
территории, уход за зелеными насаждениями, а также содержание их в соответствии с 
санитарными нормами и правилами. 

Малые формы архитектуры - объекты городского дизайна (скамьи, урны, оборудование 
детских площадок для отдыха, ограждения и прочее). 

Территория предприятия, организации, учреждения и иных хозяйствующих субъектов - часть 
территории города, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие 
характеристики, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или 
физическим лицам, индивидуальным предпринимателям на правах, предусмотренных 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам 
земельного участка, здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, нежилого 
помещения в жилом доме, к объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в 



собственности, пользовании, владении, на балансе юридического или физического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем 
пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, 
строениями, сооружениями или ограждениями, на которых в интересах лиц, проживающих в 
жилом здании, к которому она прилегает, могут размещаться детские площадки, места для 
отдыха, места для сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения, и иные объекты. 

Места общего пользования - земельные участки, здания, строения и сооружения, улицы, 
водные пути или иные места, их части, доступ к которым в установленном законодательством 
порядке для населения не ограничен. 

Мусор - любые отходы, включая твердые бытовые отходы, крупногабаритные отходы и отходы 
производства. 

Твердые бытовые отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или 
продуктов, которые образовались в процессе производства и потребления, а также товары 
(продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

Контейнер - стандартная металлическая емкость для сбора ТБО. 

Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и временного 
хранения отходов производства и потребления с установкой необходимого количества 
контейнеров. 

Санитарная очистка территории - очистка территории, сбор, вывоз и утилизация 
(обезвреживание) твердых бытовых отходов. 

Сбор твердых бытовых отходов - комплекс мероприятий, связанных с очисткой мусорокамер, 
заполнением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок. 

Вывоз твердых бытовых отходов - выгрузка твердых бытовых отходов из контейнеров в 
специализированный транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от 
просыпавшегося мусора и транспортировка их в места санкционированного складирования, 
обезвреживания и утилизации. 

Навал мусора - скопление твердых бытовых отходов, возникшее в результате самовольного 
сброса, по объему не превышающее 1 куб. м на контейнерной площадке или на любой другой 
территории. 

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс 
(размещение) или складирование твердых бытовых отходов, другого мусора, образованного в 
процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц. 

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 
средств полоса земли либо поверхность, искусственно сооруженная. Дорога включает в себя 
одну или несколько проезжих частей, а также тротуары, обочины и разделительные полосы 
при их наличии. 

Внутриквартальный проезд - дорога, по которой осуществляется проезд транспортных средств 
к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам 
городской застройки внутри районов, микрорайонов. 

Улица - комплекс сооружений в виде проезжей части, тротуаров, газонов и других элементов 
благоустройства. 



Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к 
проезжей части или отделенный от нее газоном. 

Газон - плодородно-растительный слой почв (ПРС) антропогенного происхождения - участок 
земли с искусственно созданным травяным покровом. 

Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой растительности 
естественного и искусственного происхождения (включая парки, бульвары, скверы, сады, 
газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники). 

Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-
кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой 
системы травянистых растений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является 
механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, 
нарушение целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений 
либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог и иное причинение вреда. 

Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее 
прекращение роста. 

Специализированная организация - организация независимо от ее организационно-правовой 
формы, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие потребителю услуги по 
возмездному договору. В случаях, предусмотренных законодательством, специализированная 
организация обязана иметь соответствующую лицензию на оказание данного вида услуг. 

Пляж - территория массового отдыха с открытым плоским берегом, удобная для купания. 

ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

5. Индивидуальные предприниматели, руководители и должностные лица, ответственные за 
содержание территорий организаций (структурных подразделений организаций) всех форм 
собственности, прилегающих к ним территорий и закрепленных за предприятиями, 
организациями, учреждениями участков дорог, остановок, тротуаров, газонов, оград и 
придомовых ограждений обязаны содержать их в надлежащем порядке, своевременно 
производить уборку мусора, снега, наледи до начала массового движения транспорта и 
пешеходов. Уборка территорий производится ежедневно. 

6. Субъекты благоустройства, осуществляющие работы по электрификации и телефонизации 
населенных пунктов обязаны утилизировать замененные опоры и вырубленную под линиями 
электропередач и связи древесно-кустарниковую растительность в черте населенного пункта в 
3-дневный срок. 

7. Субъекты благоустройств, в ведении которых находятся автобусные остановки, обязаны 
обеспечивать ежедневное надлежащее санитарное состояние остановок. На остановках 
обязательно устанавливаются урны или емкости для сбора мусора. 

8. Работы по очистке дорог и тротуаров от наледи, образовавшейся в результате течи тепловых, 
водопроводных, канализационных и дренажно-ливневых сетей, производятся владельцами 
сетей. До определения владельцев сетей принятие оперативных мер по безопасному 
движению осуществляется силами МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» с последующим возмещением 
затрат с владельцев сетей. 

9. Субъекты благоустройства обязаны обеспечить очистку урн и контейнеров мусора по 
договорам со специализированными предприятиями. 

10. Крышки люков, смотровых и дренажных колодцев на подземных коммуникациях должны 
содержаться владельцами сетей в чистом и исправном состоянии, обеспечивающем 
безопасность движения транспорта и пешеходов. 



11. При выполнении строительных, ремонтно-строительных и земляных работ места их 
производства должны быть ограждены, установлено габаритное освещение. Леса и 
ограждения должны быть в исправном состоянии, содержаться в чистоте, иметь трафареты с 
указанием наименования организаций, производящих работы, номеров телефонов, фамилий 
лиц, ответственных за работу, сроков начала и окончания работ. 

12. При завершении работ технологическое оборудование, механизмы и материалы должны 
быть вывезены в сроки и порядке установленные государственной администрацией. 

13. Строительный мусор и грунт со строительных площадок должен вывозиться регулярно, не 
реже одного раза в неделю, в специально отведенные места, согласованные в установленном 
порядке. 

14. Строительные материалы должны складироваться только в пределах огражденной 
строительной площадки. 

15. Входы, витрины, вывески, наружная реклама должны содержаться в чистоте и исправном 
состоянии. 

16. В Домах культуры, магазинах и других общественных местах должны быть выставлены в 
достаточном количестве урны. Очистка урн производится субъектами благоустройства по мере 
их заполнения, но не реже одного раза в сутки. 

17. С появлением гололеда проезжая часть улиц, проезды и тротуары посыпаются песком 
субъектами благоустройства на закрепленных территориях. 

18. Субъекты благоустройства обязаны при сдаче объектов в эксплуатацию обеспечить 
выполнение всех работ по благоустройству и озеленению территории. 

19. Всем предприятиям, организациям и частным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1) сбрасывать и сметать мусор с тротуаров на проезжую часть (кроме специализированных 
организаций осуществляющих санитарную очистку территории); 
2) складировать строительные материалы, дрова и лесоматериалы на проезжей части, газонах, 
тротуарах и кюветах без согласования с администрацией города Дубоссары и Дубоссарского 
района; 
3) засорять прилегающие территории; 
4) загрязнять дороги при перевозке мусора, сыпучих, пылящих и жидких материалов; 
5) сметать мусор и спускать воду в колодцы инженерных сетей; 
6) загрязнять нечистотами, сточными и канализационными водами улицы и дороги; 
7) сброс навоза и навозной жижи в канализационные сети населенных пунктов. 

Загрязнения устраняются силами нарушителей или владельцами территорий с предъявлением 
счета за выполненные работы виновным. 

ПРАВИЛА УБОРКИ И СОДЕРЖАНИЯ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

20. Уборку и содержание дворовых и придомовых территорий включая въезды и дворы, на 
спортивные, детские, игровые, хозяйственные и контейнерные площадки, их благоустройство 
ограждение и освещение обеспечивают жилищно-эксплуатационные организации, 
учреждения, арендаторы, застройщики и прочие владельцы зданий. 
Указанные территории должны содержаться в чистоте. Их необходимо убирать, вывозить 
мусор, очищать стоки и дренажи. 

21. Очистка крыш от снега и удаление ледяных наростов на карнизах, крышах и водосточных 
трубах должна производиться систематически силами и средствами владельцев зданий и 
сооружений с обязательным соблюдением мер предосторожности (установка ограждений) во 
избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников, 



транспортных средств и насаждений. Сброшенный с крыш лед и снег должен немедленно 
убираться с проезжей части и тротуаров. 

22. Вывоз твердых бытовых отходов и нечистот производится МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» в 
соответствии с заключенными договорами и по разовым заявкам согласно нормам 
накопления. МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» обеспечивает вывоз твердых бытовых отходов и 
нечистот. Предприятия и организации, не охваченные обслуживанием МУП «Дубоссарское 
ПУЖКХ», вывозку мусора производят собственными силами и средствами. 

23. Накопление мусора производится в контейнерах и мусорных ямах. Для этого на территории, 
закрепленной за домовладельцем, оборудуется в соответствии с нормами накопления 
необходимое количество контейнерных площадок, устанавливаемыми на асфальтированном 
или бетонном основании. 
Контейнеры и мусорные ямы должны своевременно очищаться и содержаться в исправном 
состоянии, своевременно дезинфицироваться. 

24. Контейнерные площадки должны иметь ограждение, достаточное освещение. 

25. Всем организациям и гражданам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1) сорить на улицах, площадях, пляжах и других общественных местах; 
2) сбрасывать в речки и водоемы бытовые и производственные отходы и загрязнять воды; 
3) устраивать выпуск сточных вод из жилых домов необорудованных канализацией в ливневую 
канализацию; 
4) выгружать вывозимый со строек, домовладений строительный и бытовой мусор, грунт каких 
бы то ни было местах, кроме мест, специально отведенных для этих целей; 
5) сжигать промышленные отходы, мусор, листву, тару, обрезки деревьев на улицах и 
площадях, парках, скверах, цветниках и во дворе предприятий и организаций, рынках, 
индивидуальных домовладениях, городских свалках и т.д., а также сжигать мусор в 
контейнерах; 
6) перевозка груза навалом: сыпучих грузов (в том числе угля, песка, гравия, щебня и т.п.), 
грунта (в том числе земли, глины, удобрений и т.п.), производственного, бытового и 
строительного мусора, раствора, должна осуществляться в специально оборудованных 
автотранспортных средствах или в кузовах с покрытиями, исключающими загрязнение улиц, 
проездов, тротуаров, газонов и прилегающих к ним территорий; 
7) производить расклейку афиш, объявлений на стенах зданий, столбах, опорах уличного 
освещения, деревьях, остановок и др. предметах, не предназначенных для этих целей; 
8) загромождать предметами обихода подъезды, лестничные марши, лестничные площадки, 
чердаки, подвалы и технические этажи домов; 
9) мыть посуду, стирать белье, чистить ковры у водопроводных колонок; 
10) мыть автомобили вблизи водоемов, источников водоснабжения, мест общего пользования 
и дворовых территориях многоквартирных домов; 
11) ставить машины на тротуарах, придорожных газонах и придомовых территориях с травяным 
и земляным покрытием, на детских, игровых, спортивных, хозяйственных площадках, вблизи 
газовых установок и трансформаторных подстанций; 
12) хранение государственных транспортных средств и транспортных средств всех форм 
собственности с максимально разрешенной массой более 3, 5 тонн вне отведенных для их 
хранения специальных площадок, а также длительное хранение транспортных средств на 
проезжей части улиц, дорог, проездов в зимнее время, мешающих очистке улиц и создающих 
угрозу безопасности движения; 
13) использование территорий населенных пунктов, в том числе дворовой (кроме территории 
частных домовладений), для хранения кузовов и остатков автотранспорта независимо от 
ведомственной принадлежности и форм собственности; 
14) выпас и содержание сельскохозяйственных домашних животных и птиц на дворовых 



территориях (кроме территории частных домовладений), в местах общего пользования и 
территории медицинских, дошкольных и школьных учреждений, стадионах. 

26. Каждый домовладелец обязан: 
-поддерживать чистоту и порядок на приусадебном земельном участке и прилегающей к 
домовладению территории до оси проезжей части улицы по всей длине участка (не более 3 
метров), а на незастроенной территории на расстоянии 3 метров от границы участка; 
-поддерживать состояние забора в целостности по периметру на протяжении всего земельного 
участка; 
-не допускать разрастание сорной растительности возле заборов и во дворе; 
-обустроить колодец крышкой, ведром и скамейкой для ведра; 
-на территории земельного участка располагать уборную на расстоянии не менее 10 метров от 
колодца; 
-осуществлять очистку водостоков, расположенных на прилегающей к домовладению 
территории. 

ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ 

27. Ответственность за организацию работ по благоустройству и обеспечению надлежащего 
санитарного состояния территорий сельских населённых пунктов возлагается на местные 
исполнительные органы власти. 

28. Сельские администрации для обеспечения надлежащего санитарного состояния обязаны: 
- организовать работу по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов в сельских 
населённых пунктах; 
- обязать руководителей хозяйств проводить вывоз твёрдых коммунальных отходов согласно 
утверждённых графиков, проконтролировать их выполнение; 
- контролировать санитарное состояние полигонов (мини-полигонов) твёрдых коммунальных 
отходов, площадок временного складирования: наличие указателей, шлагбаума, 
своевременное разравнивание и засыпка мусора на полигонах (мини-полигонах) и 
своевременный вывоз мусора с площадок временного складирования на полигоны (мини-
полигоны); 
- выявлять несанкционированные мусоросвалки и принимать меры к их ликвидации; 
- проводить благоустройство и очистку кладбищ; 
- определять места выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птиц. 

29. В сельских населённых пунктах запрещается: 
- складировать на улице и вне территории земельного участка стога соломы и сена, навоз, 
мусор, топливо, песок и другой строительный материал; 
- выливать помои на улицу; 
- выбрасывать мусор вне установленных мест и на территории пустующих домов; 
- сжигание мусора и других отходов на территории земельных участков расположенных в черте 
населённых пунктов; 
- содержание собак без привязи; 
- складировать навоз на расстоянии менее 10 метров от колодцев. 

30. Каждый домовладелец обязан: 
- поддерживать чистоту и порядок на приусадебном земельном участке и прилегающей к 
домовладению территории до оси проезжей части улицы по всей длине участка (не более 3 
метров), а на незастроенной территории на расстоянии 3 метров от границы участка; 
- поддерживать состояние забора в целостности по периметру на протяжении всего земельного 
участка; 
- не допускать разрастание сорной растительности возле заборов и во дворе; 



- обустроить колодец крышкой, ведром и скамейкой для ведра; 
- на территории земельного участка располагать уборную на расстоянии не менее 10 метров от 
колодца. 

ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

31. На территории города Дубоссары и сел Дубоссарского района обязанности по уходу и 
сохранности зеленых насаждений возлагаются на субъекты благоустройства в границах участка, 
закрепленных для санитарно-технического содержания. 

32. Посадка деревьев или кустарников на территории улиц, площадей и в кварталах 
многоэтажной застройки разрешается по проектам или эскизам, согласованным в 
установленном порядке с органами местного самоуправления. 

33. Посадки в охранных зонах инженерных коммуникаций производить по согласованию с 
соответствующими эксплуатационными службами. 

34. Руководители предприятий и организаций обязаны на закрепленных участках силами своих 
коллективов регулярно производить уборку мусора и поддерживать санитарный порядок. 

35. Ответственность за сохранность насаждений и уход за ними несут: 
1) на улицах перед строениями владельцы и арендаторы строений; 
2) на территориях отведенных под застройку руководители организаций, которым отведены 
земельные участки, а со дня начала работ руководители строительных организаций. 

36. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1) ломать и портить деревья и кустарники; 
2) разжигать костры в парках и скверах; 
3) ездить и парковать транспортные средства на газонах и озелененных участках; 
4) повреждать садово-парковое оборудование и малые формы архитектуры; 
5) сажать насаждения без согласования с владельцами подземных, наземных и воздушных 
сетей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, УСТАНОВКА И СОДЕРЖАНИЕ МАЛЫХ ФОРМ АРХИТЕКТУРЫ 

37. Ремонт и окраску малых архитектурных форм и сооружений мелкорозничной торговли 
производится до начала летнего сезона торговли. Ремонт должен производиться с учетом 
сохранения внешнего вида, предусмотренного проектом. 

38. Урны у входов в магазины, предприятия и учреждения, в местах мелкорозничной торговли, 
культурно-зрелищных предприятий устанавливаются владельцами и арендаторами 
предприятий и устроителями мероприятий. 

39. Субъекты благоустройства, осуществляющие торговую деятельность, обязаны обеспечивать 
ежедневное надлежащее санитарное состояние закрепленной за ними территории на 
расстоянии не менее 5 метров от торгового помещения, обеспечивать ежедневный вывоз тары 
в специально отведенные места, согласованные в установленном порядке по договорам со 
специализированными предприятиями. 

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

40. При производстве земляных и строительных работ должны обеспечиваться: 
1) надлежащее состояние прилегающих территорий, безопасность движения пешеходов и 
транспорта. Через траншеи должны быть установлены мостики для пешеходов; 
2) при ограждении места разрытия, требующего закрытия проезда, при производстве работ 
устанавливаются дорожные знаки по схеме, согласованной с отделом ГАИ. С наступлением 
темноты место производства работ должно быть освещено. 



41. Восстановление асфальтового покрытия проезжей части, тротуара, газона и зеленых 
насаждений осуществляется организацией, производящей работы. Она же обязана после 
восстановительных работ убрать стройматериалы и мусор, вывести лишний грунт, снять 
ограждения в сроки и в порядке, установленные государственной администрацией. 

ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

42. Содержание собак (кошек) производится в порядке и на условиях установленных 
«Правилами содержания собак и кошек в городе Дубоссары». 

43. Домашний скот пасется на специально отведенных пастбищах, либо под присмотром 
пастуха вне территории населенных пунктов. Запрещается выпас домашних животных на 
территории населенных пунктов. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

44. Юридические лица, должностные лица и граждане, виновные в нарушении настоящих 
Правил несут ответственность в соответствии с Кодексом Приднестровской Молдавской 
Республики "Об административных правонарушениях" и другими нормативными правовыми 
актами. 

45. Применение мер административной ответственности не освобождает лиц, причинивших 
своими противоправными действиями или бездействием ущерб объектам благоустройства, от 
обязанности возместить нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

Председатель Совета народных депутатов А. Малютин 

 


