
 ПРОЕКТ   «Правила благоустройства территории Седановского муниципального  образования Усть-Илимского района Иркутской области»  ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Предмет правового регулирования настоящих Правил 1. Настоящие Правила благоустройства территории Седановского муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области  (далее – Правила) регулируют во-просы: - подготовка и согласование проектной документации по благоустройству; - размещение объектов и элементов благоустройства; - контроль над содержанием объектов и элементов благоустройства; - иных вопросов и действий, связанных с реализацией прав и обязанностей физиче-ских и юридических лиц, а также полномочий органов местного самоуправления  в сфере благоустройства. 2. Настоящие Правила действуют на всей территории Седановского муниципального образования. 3. Настоящие Правила обязательны для предприятий, учреждений, организаций неза-висимо от организационно-правовых форм (далее – юридических лиц), индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (далее – индивидуальные предпри-ниматели), осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, должно-стных лиц, в том числе органов местного самоуправления,  а также граждан, постоянно или временно проживающих в Седановском муниципального образования. 4. Общественные и культурно-массовые мероприятия, народные гуляния, в том числе с использованием любых форм торговли и обслуживания населения, проводятся  их организаторами на территории Седановского муниципального образования  с соблюдением Правил. 5. Правила обязательны при проектировании, экспертизе документации  по благоустройству территории, контроле за осуществлением благоустройства  на территории городского округа, содержании благоустроенных территорий. Статья 2. Правовые основы организации благоустройства территории  1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30 марта 1999 года  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, приказа Минстроя России  от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подго-товки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области и Седановского муниципального образования. Статья 3. Основные понятия и термины 1. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: Благоустройство территории Седановского муниципального образования - ком-плекс предусмотренных правилами благоустройства территории Седановского муниципаль-ного образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение ком-



фортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетиче-ского состояния территории; Газон - участок, занятый преимущественно естественно произрастающей или засеян-ной травянистой растительностью (дерновый покров). Детская площадка – участок земли, выделенный в установленном порядке, огражде-нием или обозначением искусственного происхождения, а на поверхности расположены объ-екты, предназначенные для игр детей (горки, карусели, качели, песочницы и (или) иные по-добные объекты). Зеленая зона населенного пункта - территория за пределами границы населенного пункта, расположенная на территории Седановского муниципального образования , занятая лесами, лесопарками и другими озелененными территориями, выполняющая защитные и са-нитарно-гигиенические функции и являющаяся местом отдыха населения; Контейнер для мусора - емкость для сбора, накопления и временного хранения твер-дых коммунальных отходов, металлическая или пластиковая, объемом до 3 куб. м.; Крупногабаритные отходы (далее - КГО) – отходы, габариты которых требуют спе-циальных подходов и оборудования при обращении с ними; Малые архитектурные формы - объекты дизайна - урны, скамьи, декоративные ог-раждения, светильники, беседки, вазы для цветов, декоративные скульптуры, мемориальные доски, оборудование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха и т.п.; Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при само-стоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориенти-ровании в пространстве: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.; Механизированная уборка - уборка территорий с применением специальных авто-мобилей и уборочной техники (снегоочистителей, снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, мусоровозов, машин подметально-уборочных, уборочных универсальных, тротуароубороч-ных, поливомоечных и иных машин, предназначенных для уборки территории). Наружное освещение - это совокупность установок наружного освещения (УНО), предназначенных для освещения в темное время суток, улиц, площадей, парков, дворов и пешеходных дорожек. Несанкционированная свалка мусора - скопление отходов производства и потреб-ления, возникшее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса (размеще-ния) или складирования на площади свыше 30 квадратных метров и объемом свыше 20 ку-бических метров. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, ко-торые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процес-се потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с федеральным законодательством; Объекты благоустройства – территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству; Очаговый навал мусора - скопление отходов производства и потребления, возник-шее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения) или склади-рования, объемом до 20 кубических метров, на площади до 30 квадратных метров. Ремонт элемента благоустройства - выполнение в отношении элемента благоуст-ройства комплекса работ, обеспечивающих устранение недостатков и неисправностей, мо-дернизацию и реставрацию элемента благоустройства; Ручная уборка - уборка территорий ручным способом с применением средств малой механизации; Система озелененных территорий населенного пункта - взаимоувязанное, равно-мерное размещение озелененных территорий, определяемое архитектурно-планировочной организацией населенного пункта и планом его дальнейшего развития, предусматривающее связь с насаждениями вне границ населенного пункта. Озелененные территории делятся на три группы: озелененная территория общего пользования, озелененная территория ограни-ченного пользования, озелененная территория специального назначения; 



Смет - отходы (мусор, состоящий, как правило, из песка, пыли, листвы) от уборки территорий общего пользования; Снежный вал - временное образование из снега, наледи, формируемое в результате их сгребания вдоль проезжей части улиц или на обочинах дорог; Содержание объекта благоустройства, элемента благоустройства - выполнение в отношении объекта благоустройства, элемента благоустройства комплекса работ, обеспечи-вающих его чистоту (в том числе удаление мусора и отходов), надлежащее физическое или техническое состояние и безопасность; Озелененная территория общего пользования - озелененная территория, предна-значенная для различных форм отдыха. К озелененной территории общего пользования от-носятся лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса; Озелененная территория ограниченного пользования - озелененная территория лечебных, детских учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, спортив-ных комплексов, жилых кварталов; Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам земельных участков, зданий, сооружений, принадлежащих физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на праве собственности или ином вещном праве. Фасад - наружная стена здания, строения либо сооружения; Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструк-тивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная рекла-ма и информация, применяемые как составные части благоустройства.  ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА  ТЕРРИТОРИИ Статья 4. Права и обязанности лиц, осуществляющих благоустройство террито-рии 1. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовой фор-мы обеспечивают подготовку проектной документации по благоустройству, содержание зда-ний и сооружений, своевременную и качественную очистку и уборку, благоустройство и со-держание земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве, в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами.  В случае если объект благоустройства принадлежит на праве собственности или ином законном основании двум и более лицам, благоустройство и содержание объекта осуществ-ляется в соответствии с гражданским законодательством. Ответственными за благоустройство и содержание объектов благоустройства являют-ся физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе: 1) на территориях общего пользования - юридические и физические лица, осуществ-ляющие работы по благоустройству и содержанию на основании договоров, муниципальные учреждения на основании муниципального задания; 2) на территориях, отведенных под проектирование и застройку, где не ведутся строи-тельные работы, - юридические и физические лица, которым предоставлен земельный уча-сток; 3) на территориях, где ведется строительство, - лица, получившие разрешение на строительство; 4) на огороженных территориях трансформаторных и распределительных подстанций, инженерных сооружений, опор воздушных линий электропередачи, на территориях просек вдоль воздушных линий электропередачи, в случае если данные линии электропередачи на-ходятся в лесном массиве и зеленых насаждениях - лица, в собственности или на ином за-конном праве которых находятся указанные объекты; 



5) на территориях индивидуальных домовладений - собственники, владельцы индиви-дуальных домовладений, лица, имеющие права владения и (или) пользования индивидуаль-ным домовладением; На объектах благоустройства, за исключением указанных в подпунктах 1 - 5 настоя-щего пункта, лицами, ответственными за благоустройство и содержание объектов благоуст-ройства, являются физические и юридические лица, которым принадлежат на праве собст-венности или ином праве эти объекты, а также в предусмотренных действующим законода-тельством и настоящими Правилами случаях. 2. Организация благоустройства и содержания территорий общего пользования, в том числе уборка проезжей части автомобильных дорог местного значения, осуществляется Ад-министрацией Седановского муниципального образования в пределах своих полномочий, за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.  ГЛАВА 3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПРИЛЕ-ГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ Статья 5. Формы участия граждан в благоустройстве территорий 1 Граждане на добровольной основе принимают участие в благоустройстве террито-рии Седановского муниципального образования на этапе проектирования, размещения и со-держания. Форма участия граждан в благоустройстве территории определяется самостоя-тельно и выражается в виде: - общественного участия на стадии проектирования или размещения элементов благо-устройства; - решения собственников зданий (помещений в них) и сооружений о подготовке до-кументации по благоустройству, размещению и содержанию благоустройства на прилегаю-щих территориях самостоятельно на основании заключаемых соглашений  о проведении работ по благоустройству прилегающей территории (далее - соглашение)  с администрацией Седановского муниципального образования. 2 Подготовка документации по благоустройству, размещение и содержание благоуст-ройства на прилегающих территориях осуществляется в соответствии  с Правилами благоустройства территории Седановского муниципального образования. Статья 6. Установление границ прилегающих территорий зданий (помещений в них) и сооружений 1 Границы прилегающей территории зданий (помещений в них) и сооружений уста-навливаются в размере (устанавливает администрация Седановского муниципального обра-зования) метров по внешнему контуру отступа: - от границ обособленной территории - при наличии обособленной территории зданий и сооружений; - от внешнего контура зданий (помещений в них) и сооружений - при отсутствии обо-собленной территории. 2 Границы прилегающей территории зданий (помещений в них) и сооружений ото-бражаются на схеме. Схема изготавливается администрацией Седановского муниципального образования и утверждается постановлением администрации Седановского муниципального образования . 3 Прилегающие территории включают в себя  территорию до полотна дороги общего пользования или границ смежных земельных участков, принадлежащих третьим лицам на определенном праве. 4 В случае пересечения прилегающих территорий зданий (помещений в них) и соору-жений границы указанных территорий устанавливаются путем соразмерного уменьшения пересекающихся прилегающих территорий пропорционально площади зданий (помещений в них) и сооружений.   



ГЛАВА 4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  ТЕРРИТОРИЙ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ  БЛАГОУСТРОЙСТВА Статья 7. Формы участия граждан в благоустройстве территорий на стадии про-ектирования и размещения элементов благоустройства 1 Все формы общественного участия обеспечивают наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение  в проектировании любых изменений, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов. 2 Открытое обсуждение документации по благоустройству территорий  и размещения элементов благоустройства организовывается на этапе формулирования задач. 3 Для осуществления участия граждан в процессе подготовки документации по благо-устройству и размещению благоустройства определены следующие формы: а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; б) определение основных видов активностей, функциональных зон прилегающих тер-риторий. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятельно-сти для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны); в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитек-турных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих га-баритов, стилевого решения, материалов; г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; д) консультации по предполагаемым типам озеленения; е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудова-ния; ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафт-ными архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами; з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц; и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (вклю-чая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и фор-мирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, ре-гиональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общест-венного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). Статья 8. Информирование граждан о благоустройстве территорий 1 Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения собственников зданий (помещений в них) и сооружений и иных заинтересованных лиц. 2 Документация по благоустройству территории и информация о размещении объек-тов публикуется в свободном доступе в сети Интернет, а также видеозапись общественных обсуждений. Кроме того, предоставляется возможность публичного комментирования и об-суждения.     



ГЛАВА 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ Статья 9. Виды работ по благоустройству. 1. К работам по благоустройству территории относятся: - Проектирование объектов; - Размещение элементов благоустройства; - Содержание и ремонт объектов благоустройства; - Содержание и ремонт элементов благоустройства; - Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов; - Освобождение объектов благоустройства от самовольно размещенных элементов благоустройства; - Выявление, перемещение и утилизация разукомплектованных транспортных средств; - Содержание животных на территориях общего пользования; - Восстановление нарушенного благоустройства. Статья 10. Запрещенные виды деятельности 1. На территории Седановского муниципального образования  запрещено: - засорение водопроводных колодцев и других инженерных коммуникаций; - мойка транспортных средств, их ремонт вне специально оборудованных для этого мест; - загромождение проезжей части дорог при производстве земляных и строительных работ; - размещение транспортных средств и объектов строительного или производственного оборудования на объектах озеленения, детских и спортивных площадках; - засорение зон санитарной охраны водозаборных и водопроводных сооружений; - размещение парковочных барьеров и оградительных сигнальных конусов на землях общего пользования, за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ; - самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объек-тов к сетям ливневой канализации; - складирование в местах общего пользования, на территориях административных объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания, бытового обслу-живания населения, жилищной застройки строительных отходов, металлолома, разуком-плектованного транспорта, песка, грунта, мусора; - производство земляных работ без ордера, выдаваемого администрацией Седановско-го муниципального образования  в порядке, установленном муниципальным правовым ак-том. - размещение плакатов, афиш, объявлений, рекламных материалов, иной печатной продукции на зданиях, строениях, сооружениях, некапитальных объектах, опорах освещения, деревьях, на ограждениях (заборах) и других местах, необорудованных для этого, а также нанесение рисунков и надписей, в том числе на тротуарах и дорогах общего пользования вне специально отведенных для этого мест, определенных нормативным актом Администрации Седановского муниципального образования; - осуществление мероприятий по реконструкции, переоборудованию (переустройству) зданий и их конструктивных элементов, устройство пристроек, навесов и козырьков, крепле-ние к зданиям (их конструктивным элементам) различных растяжек, подвесок, вывесок, рек-ламных конструкций, плакатов, указателей, флагштоков и других устройств без получения соответствующего разрешения в соответствии с Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сен-тября 2003 года N 170 и с нарушением требований настоящих Правил. - нарушение требований по содержанию устройств наружного освещения, размещен-ных на зданиях, строениях, сооружениях; - сброс коммунального и строительного мусора, отходов производства, жидких и иных коммунальных отходов, тары, листвы, снега, смета, спила деревьев вне специально от-



веденных для этих целей мест. Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка; - слив жидких отходов, отработанных горюче-смазочных жидкостей на усовершенст-вованное покрытие территории или грунт; - перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев, снега, смета, коммунальных и иных отходов без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог; - утилизация коммунального и строительного мусора вне установленных для этого мест, сжигание листьев, травы, тары, тополиного пуха, закапывание и сжигание отходов, включая внутренние территории предприятий и частных домовладений; - обустройство выгребных ям, уборных за территорией домовладений. - выпас скота и домашней птицы на территориях улиц, в полосе отвода автомобиль-ных дорог, сквере, осуществлять выпас и передвижение скота без сопровождения собствен-ника или лица ответственного за выпас, создавать помехи автотранспортным средствам,  за-прещается допускать порчу скотом зеленых насаждений. Статья 11. Особые требования к доступности городской среды 1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объек-тов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов. 2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, рекомендуется осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документа-цией. Статья 12. Виды элементов благоустройства 1. Элементы благоустройства подразделяются на следующие виды:  - архитектурные детали и конструктивные элементы фасадов, в том числе цоколь, стилобат, карниз, архитрав, фриз, пояс, сандрик, парапет, выступы, колонны, пилястры, пи-лоны, столбы, полуколонны, анты, кариатиды, атланты, лопатки, балконы, лоджии, эркеры, фронтон, аркада, портик, колоннады, портал, окна, витрины, входы, входные группы, эле-менты входов и входных групп (включая, архитектурный проем, дверные конструкции, пан-дус, навес, козырек, лестница, ступени, ограждение, приямок), ворота; - аттракционы (не обладающие признаками капитальности); - водные устройства, не обладающие признаками капитальности, в том числе фонта-ны, фонтанные комплексы, питьевые фонтанчики, бюветы; - временные элементы благоустройства: элементы благоустройства, размещаемые на ограниченный временной период. Ограниченный временной период характеризуется сезон-ностью размещения элементов благоустройства и не может превышать 5 месяцев; - декоративные устройства: устройства для вертикального озеленения и цветочного оформления (в том числе шпалера, трельяж, перголы), вазоны, цветочницы; - некапитальные объекты: гараж, туалет, кабины для переодевания, навесы, беседки, остановочные павильоны (включая остановочные павильоны маршрутных транспортных средств с рекламными конструкциями и без рекламных конструкций, остановочные павиль-оны с нестационарными торговыми объектами), пункты взимания платы (включая, паркома-ты); - нестационарные торговые объекты: павильон, палатка, киоск, тележка, лоток, торго-вый автомат, передвижное средство развозной торговли, газетный модуль, сооружения в ви-де натяжных на сборном каркасе тентов для сезонной торговли; - оборудование: уличная мебель (в том числе скамьи, скамейка-качели диван, стол, качели, софа) часы, почтовые ящики, детское игровое оборудование (в том числе качели, горки, качалки, карусели, песочницы, 



- детские игровые комплексы, городки, песочный дворик, теневой навес, счеты, до-мик, лабиринт), спортивное оборудование (в том числе бревно, канат, перекладина, баскет-больный щит, стол для настольного тенниса, тренажеры, турники, брусья, гимнастическая стенка, гимнастический комплекс, скамья с упором, спортивная трибуна, стенка для переле-зания, - детский спортивный комплекс, комплекс спортивного оборудования, спираль, руко-ход, лиана, сетка «Пирамида», спортивные ворота, рампа, рельс), инженерное и техническое оборудование фасадов зданий, строений, сооружений (в том числе наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, вентиляционные решет-ки, декоративные решетки, антенны (не являющиеся сооружением), видеокамеры наружного наблюдения, водосточные трубы, маркизы, защитные решетки), коммунально-бытовое обо-рудование (в том числе контейнеры, урны, наземные блоки систем кондиционирования и вентиляции); - объекты для размещения информации, в том числе вывески, пилоны автозаправоч-ных станций, пилоны автодиллеров, указатели, информационные доски, меню, информаци-онные щиты и стенды, знаки адресации; - объекты, предназначенные для организации дорожного движения, в том числе до-рожные знаки, светофоры дорожные, устройства для регулирования дорожного движения, направляющие устройства (сигнальный столбик, тумба, направляющий островок, островок безопасности); -ограждения, в том числе ограждение декоративное, ограждение дорожное, огражде-ние газонное, ограждение техническое, шлагбаум, парапет, полусфера, надолбы, пристволь-ная решетка; - опоры, в том числе опора дорожного знака, опора стационарного электрического ос-вещения; - планировочное устройство: в том числе проезжая часть, велосипедная дорожка, со-пряжения поверхностей (отмостка, бортовой камень, пандус, лестница, пешеходный мостик), озеленение (цветник, газон, рядовые и групповые посадки), пешеходные коммуникации (тротуар, аллея, дорожка, тропинка). - покрытия, в том числе грунтовое покрытие, газонное покрытие, асфальтовое покры-тие, мощение, полимерные покрытия, щебеночное покрытие, песчано-гравийное покрытие, плиточное покрытие; - произведения монументального искусства (не обладающие признаками капитально-сти): памятник, памятный знак, стела, обелиск, бюст, триумфальная арка, триумфальная ко-лонна, городская скульптура, не связанная с увековечиванием памяти (не носит мемориаль-ный характер), статуя, мемориальная доска, рисунок, роспись, мозаика; - растительный компонент, в том числе дерево, кустарник, травянистое растение, лиа-на, цветы; - рекламные конструкции, в том числе щит, строительная сетка, перетяжка, электрон-ное табло, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на любые поверх-ности оборудования, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения (в том числе, лайтпостер, театральный афишный стенд, линза, тумба, ситиборд, биллборд, суперсайт, флаг, стела, пилон); - устройства наружного освещения и подсветки, в том числе объекты, предназначен-ные для освещения автомобильных дорог; - элементы декора фасадов зданий, строений, сооружений, в том числе барельефы, го-рельефы, розетки, руст, наличники, тяги оконные, подоконные плиты, замковые камни, оконные и дверные обрамления, металлодекор, отделка фасадов (штукатурка, облицовка, ок-раска);  -элементы оформления населенного пункта к мероприятиям поселенческого, всерос-сийского и международного значения.   



ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ГРАНИЦАХ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН Статья 13. Требования к благоустройству в границах территорий общественного назначения 1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные пространства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий муниципального образования. 2. Минимальный перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных пространств муниципального образования включает: твердые ви-ды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые кон-тейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, обо-рудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.). 3. Рекомендуется на территории общественных пространств размещение произведе-ний декоративно-прикладного искусства.  Статья 14. Требования к благоустройству на территориях жилого назначения. 1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки необходимо произво-дить с учетом Правил землепользования и застройки Седановского муниципального образо-вания.  Статья 15. Требования к благоустройству в границах территорий рекреационно-го назначения 1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения обычно являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных террито-рий, зоны отдыха, скверы и т.д.. 2. Благоустройство памятников истории и архитектуры, как правило, включает рекон-струкцию или реставрацию их исторического облика, планировки. 3. При реконструкции объектов рекреации рекомендуется предусматривать: - организация площадок отдыха, детских площадок; - для скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных потерявших декоративность деревьев 4. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации активного мас-сового отдыха, купания и рекреации (далее - зона отдыха) необходимо размещать: пункт ме-дицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инже-нерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания за-грязненного поверхностного стока в водоем). 5. Минимальный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные ка-бины. 6. При проектировании озеленения территории объектов рекомендуется: - произвести оценку существующей растительности, состояния древесных растений и травянистого покрова; - произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений, раз-работать мероприятия по их удалению с объектов; - обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - голов-ной дренаж и пр.); - обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков и т.п.). 



7. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования, некапи-тальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных ка-бин. 8. На территории Седановского муниципального образования может быть организо-ван парк для организации активного и тихого отдыха населения 9. На территории парка рекомендуется предусмотреть: площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные).   Статья 16. Требования к благоустройству на территориях транспортной и инже-нерной инфраструктуры 1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населен-ного пункта обычно является улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов. 2. Минимальный  перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, но-сители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устрой-ства).  Глава 5. Правила содержания территории Статья 17. Общие положения по уборке территорий 1. Содержание территории Седановского муниципального образования – это комплекс мер (работ) по уборке населенного пункта в соответствии с санитарными требованиями (са-нитарной очистке), сбору и вывозу бытовых отходов, обеспечению исправного состояния, восстановления, ремонта и улучшения внешнего вида объектов содержания. 2. Объектами содержания территории Седановского муниципального образования яв-ляются:  проезжая часть улиц и переулков; площади, придомовая территория; скамейки, детские площадки; гаражи, автостоянки, места парковок; места уличной торговли, киоски, лотки, палатки, рынки; крыши зданий, жилых домов и надворных построек; ограждения (ограды, заборы), специальные стенды (тумбы), на которых осуществля-ется размещение объявлений, листовок, плакатов и других материалов информационного ха-рактера, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;  спортивные площадки, стадионы; детские площадки; малые архитектурные формы (скамейки и др.);  сквер; кладбище; фонари уличного освещения; иные объекты коммунальной инфраструктуры. 3. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых форм, инди-видуальные предприниматели должны соблюдать чистоту, поддерживать порядок и прини-мать меры для сохранения объектов благоустройства на всей территории сельского поселе-ния 4. Работы по содержанию территорий проводятся в соответствии с требованиями на-стоящих Правил, инструкций и технологических рекомендаций, а также соответствующих ГОСТов и СНиПов. 5. Физические лица и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать своевременную и качест-венную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном пра-



ве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законода-тельством.  6. Размер прилегающей территории устанавливается администрацией Седановского муниципального образования. 7. Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, физическими ли-цами и индивидуальными предпринимателями, осуществляется Администрацией Седанов-ского муниципального образования в соответствии  с компетенцией. 8. Работы по содержанию территорий в порядке, определенном настоящими Прави-лами, осуществляют:  - на прилегающих территориях домов блокированной застройки - собственники поме-щений в блокированном доме;  - на земельных участках, находящихся в собственности, аренде ином праве пользова-ния, владения физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и при-легающих к ним территориях - соответствующие физические, юридические лица и индиви-дуальные предприниматели;  - на участках домовладений индивидуальной застройки, принадлежащих физическим лицам на праве собственности, и прилегающих к ним территориях - собственники или поль-зователи домовладений;  - на территориях, где ведется строительство или производятся планировочные, подго-товительные работы, и прилегающих к ним территориях (на все время строительства или проведения работ) - организации, ведущие строительство, производящие работы;  - на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи и других инженерных коммуникаций - собственники, владельцы или пользователи, если указанные объекты пере-даны им на каком-либо праве;  - на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС - владельцы указанных объ-ектов;  - на территориях, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстан-циям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без об-служивающего персонала), а также к опорам линий электропередачи, мачтам, байпасам - ор-ганизации, эксплуатирующие данные сооружения;  - на территориях, прилегающих к отдельно стоящим объектам для размещения рекла-мы и иной информации - владельцы рекламных конструкций. 9. Содержание технических средств организации дорожного движения осуществляет-ся собственниками или специализированными организациями в соответствии с заключенны-ми договорами. Содержание временных дорожных знаков, установленных на территории объектов строительства, реконструкции и ремонта, осуществляется силами организаций, производящих указанные работы. 10. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), производится вруч-ную. 11. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями, проводящими работы: - с улиц Седановского муниципального образования - незамедлительно (в ходе работ). 12. Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими работы по удале-нию сухостойных, аварийных деревьев, и обрезке ветвей в кронах в течение рабочего дня с момента окончания указанных работ с озелененных территорий улиц. 13. Удаление деревьев, упавших на проезжую часть дорог, и кровли жилых и произ-водственных зданий, обеспечивают организации, на обслуживании которых находится дан-ная территория. Удаление деревьев с проводов уличного освещения и электроснабжения производится сетевыми организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями. 14. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых форм, инди-видуальные предприниматели должны проводить осмотр всех объектов благоустройства (ог-



раждений, зеленых насаждений, малых архитектурных форм, устройств наружного освеще-ния и подсветки, колодцев, люков, технических средств организации дорожного движения и т.д.), расположенных на территории, определенной для содержания, для своевременного вы-явления неисправностей и иных несоответствий требованиям нормативных актов. 15. Виды и периодичность работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства: - ежегодно:  - проведение санитарной очистки канав, трубажей, предназначенных для отвода лив-невых и грунтовых вод, от отходов и мусора один раз весной и далее по мере накопления; - по мере необходимости:  - исправление повреждений отдельных элементов объектов благоустройства;  - очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и объектов внешнего благоустройства (оград, заборов, и т.п.) с учетом технического и эстетического состояния данных объектов;  - восстановление объектов наружного освещения;  - установка, замена, восстановление малых архитектурных форм и их отдельных эле-ментов;  - восстановление, замена, ремонт покрытий дорог и их конструктивных элементов;  - снос сухих, аварийных и кустарников с корчевкой пней, посадка деревьев и кустар-ников, санитарная обрезка растений, удаление поросли (сорняков);  - ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования спортивных, хо-зяйственных площадок и площадок для отдыха граждан. 16. Установление характера вида работ по благоустройству (текущий, капитальный) производится на основании нормативных документов, действующих в соответствующих сферах благоустройства. 19. Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию объектов благоуст-ройства, относящихся к составу объектов улично-дорожной сети, определены Классифика-цией работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-ния и искусственных сооружений на них, утвержденной Министерством транспорта Россий-ской Федерации. 20. Установленный перечень видов работ по благоустройству и их периодичность не является исчерпывающим. Допускается применение иных видов работ и их периодичности, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, не ухудшающих существую-щее благоустройство территории. Статья 18. Зимняя уборка территории 1. Период осенне-зимней уборки территории Седановского муниципального образо-вания устанавливается администрацией Седановского муниципального образования в зави-симости от климатических условий и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи. 2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешена на всех улицах. 3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней, валы необходимо укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов. 4. Территория, подлежащая уборке собственниками индивидуальных и домов блоки-рованной застройки самостоятельно должна быть очищена от снега и наледи. 5. Складирование снега на придомовых территориях должно предусматривать отвод талых вод. 6.  В зимний период собственниками зданий, строений, сооружений (в том числе и временных), собственниками объектов потребительского рынка самостоятельно или по дого-вору со специализированной организацией должна быть организована своевременная очист-ка кровель от снега, наледи и сосулек. 7. Очистка кровель на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от снега, наледи и сосулек должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной уста-новкой ограждения опасных участков. 



8. Очистка кровель зданий, строений, сооружений (в том числе и временных) от снега, наледи и сосулек со сбросом их пешеходные зоны допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые террито-рии. Перед сбросом снега, наледи и сосулек необходимо обеспечить безопасность прохода граждан. Сброшенные с кровель снег, наледь и сосульки убираются по окончании сбрасыва-ния лицом, производившим данные работы в течение суток. 9. При сбрасывании снега с кровель собственниками зданий, строений, сооружений (в том числе и временных) должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, дорожных знаков, линий связи и других объектов. Статья 19. Летняя уборка территории 1. Уборка проезжей части улиц и проездов в летний период осуществляется в соответ-ствии с требованиями настоящих Правил и инструкциями, определяющими технологию ра-бот, технические средства, а также в соответствии с ГОСТами и СНиПами. 2. Период летней уборки устанавливается администрацией Седановского муници-пального образования в зависимости от климатических условий и предусматривает уборку и вывоз КГО и мусора. 3. В случае изменения погодных условий сроки начала и окончания летней уборки корректируются. 4. Обочины дорог должны быть очищены от КГО и другого мусора. 5. Высота травяного покрова на обочинах дорог не должна превышать 20 сантимет-ров. 6. При производстве летней уборки запрещается сбрасывать смет, КГО и другой му-сор на зеленые насаждения, в смотровые колодцы, на проезжую часть дорог, на обочины до-рог. Статья 20. Организация сбора и вывоза отходов 1. Сбор отходов на территории Седановского муниципального образования произво-дится:  - в специальный автотранспорт, работающий по установленному графику;  - в урны для мусора. 2. Сбор крупногабаритных отходов производится на оборудованных площадках, отве-денных в установленном порядке для этих целей. Вывоз крупногабаритных отходов должен обеспечивать полную очистку площадки и производиться по мере накопления отходов. 3. Запрещается временное хранение отходов вне мест, отведенных в установленном порядке для этих целей. 4. Запрещается сбор опасных отходов в места, предусмотренные в пунктах 1, 2 данной статьи. 5. Размещение специализированных мест сбора отходов и их содержание осуществ-ляются в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Сани-тарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) 7. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов осуществляются в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". Размещение жидких бытовых отходов допускается исключительно в специально оборудованных соору-жениях, предназначенных для размещения жидких отходов. 8. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется специальным транспортом или приспособленным для этих целей транспортом с закрывающимся кузовом в соответст-вии с требованиями Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к уст-ройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов". 9. Все виды работ, связанные с загрузкой отходов в специализированный транспорт, транспортировкой и выгрузкой отходов на полигоне твердых бытовых отходов, должны вес-тись с соблюдением установленных требований, санитарных правил и норм. 



10. Деятельность специализированных организаций по сбору и вывозу отходов на территории Седановского муниципального образования регулируется действующим законо-дательством, муниципальными правовыми актами Седановского муниципального образова-ния и заключенными договорами на сбор и вывоз отходов. 11. Сроки вывоза отходов должны обеспечивать умеренное заполнение установлен-ных специализированных мест сбора отходов и не могут превышать сроки вывоза отходов, предусмотренные действующим законодательством. 12. При размещении специализированных мест сбора отходов приоритет отдается их размещению на внутри дворовых территориях, территориях, прилегающих к задним фасадам зданий, строений и сооружений с учетом интересов граждан, проживающих в соответст-вующем жилищном фонде. 13. Производители отходов обязаны обеспечить на территории осуществления своей деятельности (жизнедеятельности) организацию мест предварительного накопления отходов - контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабаритных отходов, а также свое-временный вывоз отходов. Сбор и вывоз отходов осуществляются на основании договоров, заключаемых производителем отходов ежегодно со специализированной организацией, либо самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 14. Организуемые производителями отходов контейнерные площадки, предназначен-ные для размещения на них контейнеров сбора отходов с территории производителя отходов, должны располагаться в границах земельного участка (территории), на котором находятся принадлежащие производителю отходов или эксплуатируемые им объекты, либо по согласо-ванию с Администрацией Седановского муниципального образования - на прилегающих к таким объектам или земельным участкам территориях общего пользования. Решение адми-нистрации  о согласовании (или об отказе в согласовании) размещения контейнерной пло-щадки на прилегающих к указанным объектам или земельным участкам производителя от-ходов территориях общего пользования принимается с учетом действующих санитарных норм и правил, требований безопасности дорожного движения, а также внешнего облика планируемой к размещению контейнерной площадки и его соответствия внешнему архитек-турному облику сложившейся застройки территории. По решению администрации, в целях соблюдения санитарных норм и правил, контейнерная площадка контейнеров сбора отходов с территории производителя отходов может быть размещена на территориях общего пользо-вания, непосредственно не прилегающих к указанным выше объектам или земельным участ-кам  14. Отвод бытовых стоков допускается в водонепроницаемый выгреб, устроенный в соответствии с установленными требованиями.  15. Запрещается устройство и эксплуатация дренирующих выгребных ям, а так же выпуск канализационных стоков открытым способом в дренажные канавы, проезжую часть, водные объекты и на рельеф местности.  16. Вывоз ЖБО от юридических, физических лиц и населения, использующих в качестве накопителя стоков выгребные ямы, производятся на договорной основе со специализированными организациями, имеющими лицензию на указанный вид деятельности.  Статья 21. Ликвидация несанкционированных свалок и очаговых навалов, отхо-дов 1. На территории Седановского муниципального образования запрещается накапли-вать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. 2. Лица, уполномоченные на содержание объекта благоустройства, собственники, владельцы земельных участков обеспечивают пресечение возникновение несанкционирован-ных свалок, очаговых навалов отходов, выявляют лиц, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, передают информацию о таких лицах в упол-номоченный на составление протокола об административном правонарушении орган, обес-печивают ликвидацию несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов. 



3. Уполномоченные лица обязаны не реже 3 раз в месяц производить обход террито-рии в целях выявления несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов. Результаты обходов заносятся в журнал обходов с указанием местоположения несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов, примерной площади, в случае выявления лица, размес-тившего отходов, паспортных данных данного лица и принятых мерах. 4. Физические лица в случае обнаружения лиц, осуществляющих размещение отходов в несанкционированных местах на территории Седановского муниципального образования, имеют право осуществить фото-, видеофиксацию лиц, осуществляющих несанкционирован-ное размещение отходов (для автотранспортных средств с обязательной фиксацией государ-ственного номера автотранспортного средства). После осуществления указанных действия физическое лицо вызывает уполномоченное лицо для составления протокола об администра-тивном правонарушении в отношении виновного лица с предоставлением материалов фото- и видеофиксации. 5. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости рекультивацию зе-мельного участка. 6. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на несанкциони-рованных свалках, удаление отходов и рекультивацию территорий свалок производить за счет уполномоченных на содержание лиц. 7. Органы местного самоуправления в соответствии с вопросами местного значения на постоянной основе проводят консультации по повышению экологической культуры граж-дан, в частности проживающих на территории жилых домов частного жилищного фонда. Статья 22. Содержание дорог и элементов благоустройства, расположенных на них 1. Содержание автомобильной дороги осуществляется в ее границах в соответствии с утвержденными паспортами автомобильных дорог. 2. Состав работ по содержанию автомобильных работ утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 3. Сроки и периодичность проведения работ по содержанию дорог, включая уборку, устанавливается настоящими Правилами. 4. Покрытия дорог должны содержаться в следующем порядке: 4.1. Усовершенствованные дорожные покрытия (асфальт и др.) должны быть без тре-щин и выбоин, с исправными водостоками, находиться в чистоте, исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, чистоту атмосферы Седа-новского муниципального образования и предотвращение запыленности придорожных слоев воздуха в летнее время года. 4.2. Неусовершенствованные дорожные покрытия должны быть спланированы, с ис-правной системой водоотвода, не иметь деформаций и разрушений. 5. Очистка обочин, кюветов автомобильных дорог должна производиться регулярно для отвода воды с проезжей части. 6. Уборка (установка) крупногабаритных предметов, упавших (перемещенных) на проезжую часть автомобильной дороги, препятствующих движению транспорта и пешехо-дов, производится поэтапно: 1-й этап - немедленное перемещение указанных предметов, обеспечивающее беспре-пятственное и безопасное движение транспорта и пешеходов; 2-й этап – вывоз (установка) указанных предметов в течение 24 часов в установлен-ные места. Статья 23 . Содержание зеленых насаждений 1. Настоящие Правила распространяются на: 1) озелененные территории общего пользования; 2) озелененные территории ограниченного пользования; 3) озелененные территории специального назначения  



(далее по тексту - зеленые насаждения, находящиеся на земельных участках, распо-ложенных на территории городского округа). 2. Землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, при использовании земельных участков обязаны: - соблюдать требования градостроительных регламентов, а также договоров земле-пользования, устанавливающих порядок содержания и учета зеленых насаждений; - осуществлять мероприятия по предотвращению уничтожения и повреждения зеле-ных насаждений, защите зеленых насаждений, охране почвенного слоя, санитарной очистке озелененных территорий от отходов; - сохранять и содержать зеленые насаждения в соответствии с настоящими Правила-ми; - обеспечивать квалифицированный уход за существующими зелеными насаждения-ми; - сохранять окружающую среду; - вести учет зеленых насаждений, доводить до сведения уполномоченных органов по защите растений обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними; - выполнять валку сухих и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и веток, замазку ран, дупел на деревьях. 3. Весь комплекс агротехнических мер по уходу за зелеными насаждениями, охране, защите, учету зеленых насаждений, охране почвенного слоя, санитарной очистке озеленен-ных территорий от отходов собственными силами осуществляются: - физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на зе-мельных участках, находящихся в их собственности, аренде, на ином праве пользования, владения, и прилегающих к ним территориях; - собственниками помещений в жилых домах; - Администрацией Седановского муниципального образования на озелененных терри-ториях общего пользования, в границах дорог общего пользования местного значения Седа-новского муниципального образования и на иных территориях, не указанных в настоящем пункте и не закрепленных для содержания и благоустройства за физическими, юридически-ми лицами, индивидуальными предпринимателями. 4. Восстановление поврежденных при производстве строительных работ зеленых на-саждений производится организациями, выполняющими строительные работы, самостоя-тельно или в соответствии с договором, заключенным в установленном порядке. 5. На земельных участках, на которых расположены зеленые насаждения, категориче-ски запрещается: - уничтожать и повреждать деревья, кустарники, срывать цветы; - выгуливать собак; - производить выпас домашнего скота; - складировать строительные материалы; - производить перемещение малых архитектурных форм; - устраивать стоянки автотранспорта; - добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объяв-ления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвоз-ди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях; - устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, ор-ганизовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей; - обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки де-ревьев землей или строительным мусором. 6. Выдача порубочного билета и разрешения на пересадку зеленых насаждений осу-ществляется на основании Порядка предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников.  



Статья 24. Содержание и ремонт детских, спортивных площадок, площадок для выгула животных 1. В целях своевременного выявления ненадлежащего содержания уполномоченным на содержание лицом осуществляется контроль за техническим состоянием оборудования площадок, который включает: а) первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию; б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма; в) функциональный осмотр - представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции обо-рудования; г) основной осмотр - представляет собой осмотр для целей оценки соответствия тех-нического состояния оборудования требованиям безопасности. 2. Визуальный осмотр элементов благоустройства площадок проводится ежедневно. 3. Функциональный осмотр проводится с периодичностью один раз в 1-3 месяца, в со-ответствии с инструкцией изготовителя, а также с учетом интенсивности использования площадки. Особое внимание уделяется скрытым, труднодоступным частям элементов благо-устройства. 4. Основной осмотр проводится раз в год. В ходе ежегодного основного осмотра определяются наличие гниения деревянных элементов, коррозии металлических элементов, влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования. По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяется характер и объем необходимых ремонтных работ и составляется акт. 5. В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида уполномоченным на содержание лицом должна быть утверждена периодичность проведения осмотров. 6. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безо-пасность оборудования, дефекты должны быть незамедлительно устранены. Если это невоз-можно, эксплуатацию оборудования необходимо прекратить, либо оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки 7. Результаты осмотра площадок и проведение работ по содержанию и ремонту реги-стрируются в журнале, который хранится у уполномоченного на содержание лица. 8. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подлежит постоянному хранению. 9. Мероприятия по содержанию площадок и элементов благоустройства, расположен-ных на них, включают: - проверку и подтягивание узлов крепления; - обновление окраски элементов благоустройства; - обслуживание ударопоглощающих покрытий; - смазку подшипников; - нанесение на элементы благоустройства маркировок, обозначающих требуемый уро-вень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов; - обеспечение чистоты элементов благоустройства, включая покрытие площадки и прилегающей территории; - восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректи-ровка их уровня; - площадки должны быть оборудованы урнами; - средства наружного освещения, расположенные на площадке, должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не должны иметь ме-ханических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов. 



10. Ремонт площадок и элементов благоустройства, распложенных на них, включает: - замену крепежных деталей; - сварку поврежденных элементов благоустройства; - замену частей элементов благоустройства (например, изношенных желобов горок). 11. Лица, производящие ремонтные работы на территории площадки, принимают ме-ры по ограждению места производства работ, исключающему допуск детей и получение ими травм. Ремонтные работы включают замену крепежных деталей, сварочные работы, замену частей оборудования. 12. На территории площадок запрещается: размещать постоянно или временно механические транспортные средства складировать снег, смет, листвы, порубочных остатков. складировать отходы производства и потребления 13. Во избежание травматизма не допускается наличие на территории площадки вы-ступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудова-ния (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). 14. При проведении строительных, земельных, ремонтных и прочих работ на приле-гающей территории ведение работ и складирование строительных материалов на территории площадок не допускаются. Статья 25. Содержание территории индивидуальных жилых домов и домов бло-кированной застройки 1 Собственники (или) наниматели индивидуальных жилых домов и домов блокиро-ванной застройки (далее - владельцы жилых домов), если иное не предусмотрено законом или договором, обязаны: - содержать дома, строения, сооружения, а также двор, территорию к ним прилегаю-щую в чистоте ; - привезенные строительные материалы, оборудование, другие предметы должны быть убраны с уличной территории в течении семи дней; - своевременно уничтожать на прилегающей территории сорную растительность и ка-рантинные сорняки, производить своевременный покос травы (допустимая высота травы 15-20 см); - в соответствии с санитарными нормами оборудовать ямы для захоронения компоста (листвы и др. растительных и перегнивающих отходов), а владельцы домашнего скота до-полнительно оборудуют  ящик с хорошо пригнанными крышками для хранения навоза; - своевременно производить обрезку деревьев, не допуская их касания электрической, радио и телефонной проводки; - допускается размещение сливных (помойных) ям в соответствии с санитарными нормами и эксплуатационными требованиями; 2. Собственникам индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки запрещается: - осуществлять сброс, накопление отходов и мусора в местах, не отведенных для этих целей; - складировать мусор и отходы на прилегающей территории, ливнестоки, дренажные стоки; складировать на прилегающей территории вне землеотвода строительные материалы, топливо, удобрения и иные движимые вещи; - самовольно использовать земли за пределами отведенных собственнику жилого до-ма территорий под личные хозяйственные и иные нужды (складирование мусора, горючих материалов, удобрений, возведение построек, пристроек, гаражей, погребов и др.); - изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей и прилегающей территории для исключения подтопления соседних территорий; - устраивать сливные (помойные) ямы за границей земельного участка домовладения (на земельных участках общего пользования, занятых улицами, автомобильными дорогами и на участках проложенных коммуникаций) 



Сливные (помойные) ямы должны располагаться не ближе 3-х метров от границ смежных участков частных домовладений. Сливные ямы допускается размещать на границе смежных участков частных домо-владений при условии совместного использования сливной ямы. Статья 26. Содержание строительных площадок, площадок производства работ 1. При производстве строительных, земляных, ремонтных и иных работ обязательно выполнение следующих требований: 1.1. Складирование материалов и оборудования следует производить только в преде-лах строительных площадок, зоны производства работ или в соответствии с утвержденным проектом. 1.2. Обеспечение регулярного вывоза грунта и строительных отходов на специально отведенные места в соответствии с регламентом по обращению со строительными отходами, утвержденным в установленном порядке. 1.3. Принятие мер по недопущению загрязнения прилегающей к зоне производства работ (строительной площадке) территории. 1.4. Оборудование выезда с площадок устройством для мойки колес и кузовов транс-портных средств. Указанные выезды должны иметь усовершенствованное покрытие и со-держаться в чистоте. 1.5. Соблюдение ежедневной чистоты и порядка на подъездах к строительным пло-щадкам, зоне производства работ, а также на прилегающей территории. В зимний период производитель работ обязан надлежащее содержание пешеходных сооружений через тран-шеи. 1.6. Мойка колес и кузовов транспортных средств при выезде со строительных пло-щадок, осуществление иных мероприятий, направленных на недопущение загрязнения тер-ритории Седановского муниципального образования. 1.7. Обеспечение наличия на территории площадки контейнеров и (или) бункеров для сбора твердых бытовых, крупногабаритных и строительных отходов; 1.8. Сбор, вывоз и размещение грунта и строительных отходов в установленном Ад-министрацией Седановского муниципального образования  порядке. 1.9. Оборудование благоустроенных подъездов к площадке производства работ, внут-риплощадочных проездов; 1.10. Обеспечение укрепления стенок траншей и котлованов в соответствии с требо-ваниями СП 104-34-96 «Производство земляных работ». 2. Не допускается: 2.1. Организовывать и проводить вблизи жилой зоны строительные, ремонтные, по-грузочно-разгрузочные и другие работы, сопровождающиеся нарушением тишины, за ис-ключением спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, связан-ных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, с 24.00 до 7.00; 2.2. Сжигать мусор и утилизировать строительные отходы вне специальных мест; 2.3. Перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, спил деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, а также транспортировать строительные смеси и растворы (в том числе цементно-песчаный раствор, известковые, бетонные смеси) без принятия мер, исключающих возможность про-лития их на дорогу обочину; 2.4. Выдвигать снег, убранный с территории площадки, а также отходы, образованные в процессе производства работ, за пределы строительной площадки, площадки производства работ; 2.5. Загрязнять прилегающую территорию 2.6. Содержать территории площадки в загрязненном состоянии. 3. Производитель работ обязан содержать площадку в чистоте и исправном состоянии до момента восстановления благоустройства и передачи площадки производства работ в ус-тановленном порядке. Невыполнение одного из указанных условий не освобождает произво-дителя работ от выполнения требований настоящего раздела. 



Статья 27. Содержание стоянок длительного и краткосрочного хранения авто-транспортных средств 1. Содержание стоянок длительного и краткосрочного хранения автотранспортных средств (далее - стоянка) и прилегающих к ним территорий осуществляется правообладате-лем земельного участка (далее - владелец), предоставленного для размещения стоянки в со-ответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также настоящими Правилами. 2. Владельцы обязаны: 2.1. установить по всему периметру территорий стоянок ограждение, которое должно быть устойчивым к механическим воздействиям и воздействиям внешней среды; 2.2. следить за надлежащим техническим состоянием ограждений стоянок, их чисто-той, своевременной очисткой от грязи, снега, наледи, информационно-печатной продукции; 2.3. не допускать складирования материалов, хранения разукомплектованного транс-порта, различных конструкций на территориях стоянок и территориях, прилегающих к сто-янкам; 2.4. не допускать на территориях стоянок мойку автомобилей и стоянку автомобилей, имеющих течь горюче-смазочных материалов; 2.5. содержать территории стоянок с соблюдением санитарных и противопожарных правил; 2.6. регулярно проводить уборку прилегающих территорий, установить контейнеры (урны) для сбора отходов, обеспечить регулярный вывоз твердых бытовых отходов, снега; 2.7. оборудовать подъезды к стоянке с твердым покрытием специальными, обозна-чающими место расположения автостоянки и оказания услуг, знаками, а также разметкой согласно требованиям действующих государственных стандартов; 2.8. обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов на территорию стоянок и выде-лить не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранс-портных средств инвалидов, где стоянка иных транспортных средств запрещена. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно со-гласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-лидов в Российской Федерации». Статья 28. Содержание мест погребения 1. Содержание мест погребения обеспечивается Администрацией Седановского му-ниципального образования, либо на основании договора специализированным учреждением. 2. Требования к содержанию мест погребения: 2.1. Общественные туалеты на кладбище должны находиться в чистом и исправном состоянии. Урны на территориях общественных туалетов должны быть очищены. 2.2. Контейнеры для отходов и урны на территории кладбища должны быть очищены. Отходы должны вывозиться по мере накопления. 2.3. Не допускается наличие древесных насаждений, поваленных и в аварийном со-стоянии. Аварийные древесные насаждения подлежат сносу в течение суток с момента обна-ружения. 2.4. Неухоженные могилы или могилы умерших, чья личность не установлена, долж-ны очищаться от грязи и мусора, оборудоваться холмиком и надгробием. Высота травы в пределах участка захоронения не должна превышать 15 см. Наличие поросли сорной древес-но-кустарниковой растительности допускается не более 10% от площади участка захороне-ния. 3. Особенности содержания мест погребения в зимний период: 3.1. Центральная дорога кладбища, подъездные дороги, должны быть расширены и очищены от снега. Допускается наличие ровного снежного наката без наличия ледяных от-ложений; 4. Особенности содержания мест погребения в летний период: 



4.1. Центральные дороги, подъездные пути, проходы между могилами и иные терри-тории общего пользования на местах погребения должны быть очищены от различного рода загрязнений. 4.2. Мероприятия по санитарной обрезке и рубке зеленых насаждений, деревьев, кус-тарников и поросли, формовке декоративных деревьев и кустарников, корчевке пней, уборке упавших деревьев должны производиться ежегодно. 4.3. Работы по уходу за местом захоронения, надмогильным сооружением (кресты, памятники, и т.п.), посадка цветов и декоративных кустарников, производятся супругом(ой), родственниками, законным представителем умершего или иным лицом с обязательным со-блюдением санитарных требований. 4.4. Производится сбор и вывоз в установленном порядке отходов, смёта, листьев, ве-ток, установка и очистка мусорных контейнеров, ручная уборка территории. Статья 29. Содержание нестационарных торговых объектов 1 Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется согласно схеме размещения таких объектов в порядке, установленном Администрацией Седановского муни-ципального образования. 2. По истечении срока договора аренды земельного участка либо истечения срока действия разрешения на использования земельного участка расторжения договора аренды нестационарный объект должен быть демонтирован арендатором, а земельный участок - ос-вобожден и приведен в первоначальное состояние: восстановлено асфальтовое или иное пер-воначальное покрытие, газоны, зеленые насаждения. 3. Юридические и физические лица, являющиеся владельцами нестационарных торго-вых объектов, обязаны: 3.1. Производить их ремонт и окраску 3.2. Устанавливать урны возле нестационарных объектов, очищать урны от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, окрашивать урны не реже одного раза в год. 4. Не допускается: 4.1. Возводить к нестационарным объектам пристройки, козырьки, навесы и прочие конструкции, не согласованные с администрацией Седановского муниципального образова-ния; 4.2. Выставлять торгово-холодильное оборудование около нестационарных объектов; 4.3. Складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового и производственно-го характера у нестационарных объектов и на их крышах, а также использовать нестацио-нарные объекты под складские цели. Статья 30. Содержание средств наружного освещения 1. К средствам наружного освещения (далее - НО) относятся: устройства электро-снабжения установок наружного освещения, включая питающие и распределительные ли-нии, пункты питания, устройства защиты, зануления и заземления; осветительные приборы; устройства крепления осветительных приборов и воздушных электрических линий наружно-го освещения; устройства управления установками наружным освещением. 2. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для утилизации. 3. Не допускается вывозить указанные типы ламп на свалки. 4. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного осве-щения должны содержаться в чистоте, не иметь крена, очагов коррозии и окрашиваться соб-ственниками (владельцами, пользователями) по мере необходимости, но не реже одного раза в три года, и поддерживаться в исправном состоянии. 5. Содержание и ремонт уличного освещения, подключенного к единой системе на-ружного освещения, осуществляет уполномоченный орган. 6. Опоры наружного освещения должны очищаться от надписей и любой информаци-онно-печатной продукции, содержаться в исправном состоянии и чистоте. 



7. При замене опор наружного освещения указанные конструкции должны быть де-монтированы и вывезены владельцами сетей в течение трех суток. 8. Вывоз сбитых опор наружного освещения осуществляется владельцем опоры на до-рогах незамедлительно, на остальных территориях - в течение суток с момента обнаружения такой необходимости (демонтажа). 9. Не допускается эксплуатация устройств наружного освещения при наличии обры-вов проводов, повреждений опор, изоляторов. 10. Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с обрывом элек-трических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после обнару-жения. 11. Собственники (владельцы) объектов наружного освещения или объектов, обору-дованных средствами наружного освещения, а также организации, обслуживающие объекты (средства) наружного освещения, обязаны: 11.1. следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор и светильни-ков, осветительных установок, при нарушении или повреждении производить своевремен-ный ремонт; 11.2. Следить за включением и отключением освещения в соответствии с установлен-ным порядком; 11.3. Соблюдать правила установки, содержания, размещения и эксплуатации наруж-ного освещения и оформления; 11.4. Своевременно производить замену фонарей наружного освещения. 12. Срок восстановления свечения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообще-ния. Статья 31. Содержание животных на территориях общего пользования 1. Администрация Седановского муниципального образования: - определяет места на территории сельского поселения, в которых допускается или за-прещается выгул домашних животных; - обеспечивает предоставление владельцам домашних животных, другим заинтересо-ванным лицам информации о порядке регистрации, об условиях содержания и разведения домашних животных; - оказывает информационное содействие ветеринарным службам; - определяет выпас сельскохозяйственных животных. 2. Животные, принадлежащие гражданам, подлежат обязательной регистрации, еже-годной перерегистрации по месту жительства граждан. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в пятидневный срок в Администрации Седановского муни-ципального образования. Идентификация крупного и мелкого рогатого скота, свиней производится владельца-ми животных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветери-нарии. 3. Запрещается купание собак и других животных в водоемах и местах для купания. 4. При выгуле домашних животных их владельцы обязаны принимать меры по уборке территории от загрязнений экскрементами животных. 5. Запрещается: - выгул собак без намордников и поводков (за исключением декоративных пород со-бак), кроме нахождения в специально отведенных местах для выгула (площадки для выгула животных); - нахождение владельца с собакой (кроме собак-поводырей и служебных собак) во время проведения культурно-массовых мероприятий; - выгул собак и выпас скота на пляжах, территории школы, дошкольных и медицин-ских учреждений (кроме ветеринарных), детских игровых и спортивных площадок и клад-бищ. 



- загрязнение животными детских игровых спортивных площадок, территорий зеле-ных насаждений. Если животное оставило экскременты, они должны быть убраны владель-цем животного.  Статья 32.  Контроль и ответственность за нарушение Правил благоустройства  территории Седановского муниципального образования   1. Органы контроля, осуществляющие деятельность по обеспечению реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования:  - Уполномоченные лица Администрации Седановского муниципального образования;     - органы санитарно-эпидемиологического надзора;     - другие уполномоченные в установленном порядке органы (должностные лица), обеспечивающие соблюдение установленных норм и правил в сфере благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов района.  2. За нарушение настоящих Правил юридические и физические лица, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую ответственность в соответствии с действующим законодательством.   3. Юридические и физические лица, нанесшие своими противоправными действиями или бездействием ущерб сельскому поселению, обязаны возместить нанесенный ущерб.    4. В случае отказа (уклонения) от возмещения ущерба в указанный срок ущерб взыскивается в судебном порядке.   5. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных нарушений.   


