КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
(второй созыв)

Р Е Ш Е Н И Е 


17.04.2012г.                                                                                                 № 119
п. Восточный

         Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории МО «Восточное сельское поселение»  

                 Рассмотрев предложенный главой МО «Восточное сельское поселение» проект Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка  на территории  МО «Восточное сельское поселение», и   в целях приведения  муниципального нормативно- правового акта  в соответствие с действующим законодательством,  руководствуясь статьей 22 Устава поселения, Дума МО «Восточное сельское поселение» решила:

	Утвердить Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории МО «Восточное сельское поселение» (прилагается).
	Опубликовать настоящие Правила в  муниципальном вестнике газеты Камышловские известия.

Настоящие Правила вступают в законную силу с момента официального опубликования.
	Считать утратившим силу решение Думы поселения  № 7 от 12.04.2006г. «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения порядка и чистоты на территории МО «Восточное сельское поселение».
	Контроль за исполнение настоящего решения  возложить на председателя депутатской  комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству  Степаненко А.П.









Председатель Думы МО                                       Глава МО
«Восточное сельское поселение»                    «Восточное сельское поселение»
Бадрадинова Е.В.                                                   Марущак А.Н.



Утверждены
Решением Думы
МО "Восточное сельское поселение"
от 17 апреля 2012 г. № 119
Правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка
на территории МО «Восточное сельское поселение»

                                                                      1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила служат для улучшения благоустройства, обеспечения чистоты и санитарного состояния на территории МО "Восточное сельское поселение" и являются обязательными для всех юридических и физических лиц, являющихся собственниками, пользователями или владельцами земель, зданий, строений и сооружений, расположенных на территории МО "Восточное сельское поселение", независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными  документами:
1) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. № 361-ФЗ от 30.11.2011г.);
2) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89;
3) СанПиН 983-72 "Санитарные правила содержания общественных уборных". - М., 1972;
4) Постановление Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09.2003г. «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
5) Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник - М., АКХ. 1997;
6) Санитарные правила устройства и содержания кладбищ. СанПиН 1600-77. - М., 1997;
7) Санитарные правила содержания территории населенных мест. СанПиН 42-128-4690-88. - М., 1998;
8) Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96. - М., 1997;
9) ГОСТ Р50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатации по условиям обеспечения безопасности дорожного движения";
10) Естественное и искусственное освещение. СНиП 23-05-95.
1.2. Целью настоящих Правил является установление единого порядка в решении вопросов содержания территории МО "Восточное сельское поселение".
1.3. Знание настоящих Правил и соблюдение их является обязательным для всех владельцев сельских территорий и граждан., проживающих на территории МО «Восточное сельское поселение»
1.4. Изменения в настоящие Правила вносятся решением Думы МО "Восточное сельское поселение" по предложению администрации МО "Восточное сельское поселение" или депутатов Думы.
1.5. Приемка объектов в эксплуатацию без выполнения мероприятий по благоустройству территории в полном соответствии с утвержденной проектной документацией запрещается.
1.6. За неисполнение либо нарушение настоящих Правил применяется ответственность, предусмотренная действующим законодательством.
1.7. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется комиссией, утвержденной главой МО "Восточное сельское поселение" в следующем составе:
- представитель администрации - заместитель главы  администрации, председатель комиссии;
- представитель Думы - заместитель председателя комиссии;
- представитель ЖКХ - член комиссии;
- представитель  ФАП - член комиссии;
- представитель ДПО - член комиссии;
-участковый уполномоченный полиции – член комиссии;
- депутат- член комиссии.
1.8. В случае выявления комиссией фактов несоблюдения либо ненадлежащего соблюдения настоящих Правил материалы направляются должностному лицу, уполномоченному привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством, для принятия соответствующего решения. По итогам проверки комиссией выдается предписание.
1.9. При обнаружении комиссией нарушений настоящих Правил, если эти нарушения повлекли расходы на восстановление земельных участков, дорог, сооружений, строений и объектов благоустройства, ущерб возмещается виновными лицами в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
МО "ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
        2.1. Содержание сельской территории осуществляют своими силам и средствами предприятия ЖКХ, иные предприятия, учреждения, организации, арендаторы и другие владельцы земельных участков, включая частных домовладельцев.
           Границы земельных участков для надлежащего содержания определяются правоустанавливающими документами.
Содержание территории включает в себя текущий и средний ремонт, регулярную уборку от мусора, снега, льда, уход за зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами и уличным освещением на всей территории муниципального образования, а также в скверах и парках.
Разрешается укладка свежевыпавшего снега в валы на всех улицах и площадях, исключая территории остановок общественного пассажирского транспорта, с последующей его вывозкой.
Запрещается загромождение проездов и проходов, а также автобусных остановок, рекомендуется не допускать укладку снега в полосе зеленых насаждений.
Очистка крыш от снега и удаление снежных и ледяных наростов на карнизах, крышах и водосточных трубах должна производиться владельцами зданий и сооружений немедленно по мере возникновения угрозы пешеходам, повреждению зданий, воздушным сетям, светильникам и зеленым насаждениям. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, дорожных знаков.
В целях обеспечения безопасности населения места, где проводятся работы, оборудуют в соответствии с правилами охраны труда.
На предприятия ЖКХ возлагается обязанность по очистке в радиусе 15 метров территории около водозаборных башен и  колонок, а также устройства для стоков воды. Уборка территорий, прилегающих к торговым точкам, иным предприятиям и учреждениям  в радиусе 10 метров, возлагается на руководителей данных торговых точек и  руководителей  предприятий и учреждений.
Предприятия ЖКХ, руководители иных предприятий, учреждений, организаций общественного питания, торговли, арендаторы и застройщики обязаны установить на тротуарах улиц напротив своих владений урны установленного образца для мусора и обеспечить их своевременную очистку.
Остановки общественного транспорта, стоянки и парковки с торговыми комплексами должны содержаться их владельцами.
На территории муниципального образования, занятой зелеными насаждениями, запрещается:
- самовольно вырубать деревья и кустарники, в том числе сухостойные, больные и аварийные деревья, без оформления соответствующих документов;
- распахивать участки в лесопарках и на территориях общего пользования;
- осуществлять строительство временного или постоянного характера без разрешения администрации МО «Восточное сельское поселение»;
- производить выемку грунта для монтажа и демонтажа  инженерных коммуникаций без разрешения  администрации МО «Восточное сельское поселение»;
- складировать строительные материалы на газонах, тротуарах и придомовых территориях;
- устраивать несанкционированные свалки мусора;
- производить различные механические повреждения деревьев.
Вынужденный снос и пересадку деревьев и кустарников, связанные с застройкой, прокладкой коммуникаций, строительством линий электропередач и других сооружений, а также в связи с жалобами жильцов, допускается производить по распоряжению главы муниципального образования.

2.2. СОХРАННОСТЬ ДОРОГ, ТРОТУАРОВ, ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

2.2.1. Работы по благоустройству должны производиться в соответствии с настоящими Правилами. Строительные и ремонтные организации до начала работ обязаны принять от дорожных организаций во временную эксплуатацию все тротуары, дороги и дорожные сооружения, находящиеся в зоне строительства, нести полную ответственность за их сохранность и по окончании работ сдать в исправном состоянии. Приемка и сдача территории осуществляется по соответствующим актам.
Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видах строительных работ, должны быть немедленно восстановлены силами и средствами организаций, производящих работы.
В целях обеспечения сохранности дорог, тротуаров и элементов благоустройства в период строительства строительные организации обязаны:
- не допускать выезд на улицы загрязненного и гусеничного трактора;
- осуществлять повседневную уборку дорог, прилегающих к строительной площадке, включая выезды и въезды на строительные площадки;
- для дорог, местного значения  в весенний период  вводится ограничение на движение механизмов и автомобилей полной массой свыше 3,5 тонны. Сроки ограничения устанавливаются главой МО "Восточное сельское поселение" в зависимости от климатических условий.
Все пользователи местных  дорог и в том числе  дорожные организации обязаны соблюдать требования настоящих Правил.
2.2.2. Вынос грязи и мусора на обочины дорог не допускается.
2.2.3. Организации и частные лица, производящие вскрытие дорожных покрытий проезжей части и тротуаров, обязаны после засыпки траншеи содержать ее в состоянии, обеспечивающем безопасный проезд транспорта и проход пешеходов до сдачи траншеи по акту в установленном порядке.
2.2.4. При появлении дефектов на восстановленных участках дорожного покрытия и тротуарах организация, производящая указанные работы, обязана устранить недостатки в порядке, предусмотренном законом.
2.2.5. После приема траншеи (котлована) под восстановление дорожных покрытий производитель работ (имеющий соответствующие лицензии) должен начать дорожные работы:
- при восстановлении дорожных покрытий в местах поперечных разрытии улиц - немедленно и закончить работы в течение 24 часов;
- при восстановлении дорожных покрытий в местах вскрытия вдоль проезжей части улиц - не позднее чем через 5 суток;
- при восстановлении дорожных покрытий в местах вскрытия местных проездов, тротуаров и набивных дорожек - не позднее чем через 10 дней.
После приема засыпанной траншеи (котлована) под восстановление и до завершения дорожных работ за состояние места вскрытия и его ограждений ответственность несет организация, ведущая дорожные работы.
2.2.6. Всем организациям независимо от их подчинения, а также частным лицам запрещается:
- выкачивать воду из траншей и котлованов на проезжую часть и в придорожные кюветы;
- складировать строительные материалы детали и конструкции на дорогах, обочинах, кюветах и тротуарах;
- въезжать на тротуары и пешеходные дорожки на автомашинах всех типов, включая и специальные (за исключением случаев, когда это необходимо для охраны жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц);
- засорять обочины остатками стройматериалов, грунтом и мусором;
- устраивать свалки мусора, грунта, снега и т.д. вблизи дорог без разрешения организаций, ведающих определением мест складирования;
- устраивать запруды в водоотводных каналах.

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ПОД ОТДЕЛЬНЫМИ (СПЕЦИАЛЬНЫМИ) ОБЪЕКТАМИ

2.3.1. Содержание водоемов и пляжей осуществляется с соблюдением и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил, а также другими нормативными и законодательными актами.
На водоемах запрещается:
- сорить, засыпать или устраивать запруды;
- устраивать мойки автомототранспорта;
- загрязнять сточными канализационными водами от населенных пунктов и промышленных предприятий;
- устраивать свалки мусора на прибрежной полосе.
2.3.2. Содержание территорий лечебных учреждений и утилизация их отходов должны производиться в соответствии с действующими санитарными нормами.
2.3.3. Содержание территорий кладбищ должно проводиться в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, а также "Положением о порядке содержания кладбищ поселения", утвержденных Думой МО "Восточное сельское поселение".
Территории кладбищ должны содержаться в чистоте.
2.3.4. Владельцы автостоянок и АЗС должны выполнять требования по охране окружающей природной среды и благоустройству территории.
2.3.5. На всей территории поселения свалка, сжигание промышленных и бытовых отходов допускаются только в строго установленных местах.
2.3.6. Наличие общественных туалетов, режим их работы и порядок санитарной обработки определяются в соответствии с санитарными правилами содержания общественных уборных.

2.4. УСЛОВИЯ  СОДЕРЖАНИЯ  И   ВЫГУЛА  ДОМАШНИХ  ЖИВОТНЫХ

Содержание домашних животных должно производиться в соответствии с  санитарно-гигиеническими нормами и правилами, обеспечивающими предупреждение, распространения заболеваний, переносимых животными. Выгул домашних животных разрешается на отведенных площадках, пустырях и других территориях.
Категорически запрещается выгул животных на детских и спортивных площадках, а также в местах массового отдыха граждан. Отлов безнадзорных, агрессивных, больных животных производится специализированными предприятиями.
            Владельцы собак, имеющие в пользовании земельные участки, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или в изолированном помещении. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись перед входом на участок.             
            Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, поводка и оставлять их без присмотра.
  При выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность окружающих.  Выгул собак разрешается только на поводке. В общественных местах, а также в местах скопления людей владелец обязан взять собаку на короткий поводок, а на крупных или злобных собак надеть намордник.
   Выпас скота в неотведенных для этого местах запрещен.

2.5. СОДЕРЖАНИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Тротуары, проезды с асфальтным покрытием на дворовых территориях должны быть очищены от снега и наледи. Снег, очищаемый с дворовых территорий, разрешается складировать на территории дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.
В летнее время производится очистка дворовых территорий от пыли и мелкого бытового мусора. Деревья, кустарники, газоны, цветники, находящиеся на дворовых территориях, должны содержаться в соответствии с агротехническими требованиями (своевременный полив, прополка, очистка от мусора и листвы, выкашивание травы, вырезка сухих ветвей и деревьев, стрижка кустов и т.д.).
Запрещается самовольная вырубка деревьев, кустарников, уничтожение газонов и цветников. Разрешение на вынужденный снос зеленых насаждений оформляется распоряжением главы поселения.
Запрещается парковка автотранспорта и размещение объектов различного назначения на газонах, цветниках и детских площадках.

3. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
,СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ БЛАГОУСТРОЙСТВА

3.1. Земельные и другие работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и озеленения, ведутся по проектно-сметной документации и согласованию данных работ с администрацией МО "Восточное сельское поселение", владельцами территории, ГИБДД, предприятиями ЖКХ.
3.2. При получении разрешения на производство работ производитель работ оформляет соответствующее разрешение в котором указываются:
- производитель работ, его адрес;
- вид работ;
- ответственный за производство работ;
- сроки начала и окончания работ;
- площадь занимаемой территории;
- тип ограждения.
3.3. Ремонт и реконструкция действующих сетей производится на основании разрешения администрации МО «Восточное сельское поселение», выдаваемого предприятиям ЖКХ, либо иным организациям и предприятиям любых форм собственности, имеющих лицензию на право производства соответствующих работ.
3.4. При производстве работ, связанных с нарушением благоустройства, строительные и другие организации, а также физические лица обязаны не допускать складирования строительных материалов, конструкций, грунта, стоянки машин и механизмов на газонах, вне зоны производства работ, а также на расстоянии ближе 2,5 метра от деревьев, 1,5 метра от кустарников.
3.5. В проектно-сметной документации должны быть учтены необходимые работы по строительству и их освещению, а после завершения работ - восстановлению нарушенного благоустройства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
И ГРАЖДАН ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

4.1. За нарушение правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в МО "Восточное сельское поселение" устанавливается административная, гражданско-правовая, уголовная и дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ и Свердловской области и другими нормативно-правовыми актами.
4.2. Юридические лица независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности несут материальную ответственность за нарушение настоящих Правил.
Применение штрафа не освобождает нарушителя от обязанности устранить допущенные нарушения.
4.3. В случае нарушения гражданами, должностными или юридическими лицами требований природоохранного, земельного, санитарного законодательства, о пожарной безопасности, законодательства в области строительства и архитектурной деятельности, иного специального законодательства, ответственность наступает в установленном законом порядке.
4.4. Возмещение материального ущерба, причиненного нарушением настоящих Правил, производится в установленном законом порядке.
4.5. Обжалование действий должностных лиц по применению штрафных санкций за нарушение настоящих Правил осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.




