Приложение №1
к Решению Думы Березняковского
сельского поселения
от    20.06.  2016г.     № 160___



ПРАВИЛА
содержания и благоустройства территории муниципального образования
«Березняковское сельское поселение» 

Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральными Законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», техническими, санитарными, иными действующими правилами и нормами, Уставом Березняковского сельского поселения.

1.2. В целях обеспечения чистоты, порядка, высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания настоящие Правила устанавливают общие принципы содержания территории поселения и поддержания ее должного санитарного состояния.

1.3. Настоящие Правила обязательны для предприятий, учреждений и организаций всех организационно-правовых форм, расположенных на территории Березняковского сельского поселения, юридических и физических лиц.

1.4. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, регламентирующие правила проведения строительных, ремонтных, земляных работ на территории поселения, а также устанавливающие требования по благоустройству территории муниципального образования, размещению объектов мелкорозничной торговли, рекламы и других объектов инфраструктуры, не должны противоречить настоящим Правилам. Нормативно-правовые акты, принятые до введения в действие настоящих Правил, действуют в части им не противоречащей.

	В настоящих правилах благоустройства в соответствии со статьей 3.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях применяются административные наказания в виде предупреждения или административного штрафа.


	Для целей настоящих Правил используются следующие термины:

-  придомовая территория - земельный участок, прилегающий к жилому зданию, определенный проектом или установленный по методике расчета нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, предназначенный для организации мест отдыха, детских, физкультурных и хозяйственных площадок, зеленых насаждений, создания пешеходных дорожек, проездов и мест стоянки автотранспорта данного жилого дома;
     -  территория общего пользования, прилегающая к частным домовладениям, 
- земельный участок, определенный проектом, или земельный участок между проезжей частью дорог (тротуаров) и ограждением территории частного домовладения, но не более 10 метров;
-  территория организации - земельный участок, предоставленный в порядке, предусмотренном законодательством, юридическим лицам или гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя;
- другая территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе территории площадей, улиц, проездов, набережных, скверов, бульваров, парков, рощ).
Газон - элемент благоустройства, представляющий собой определенную поверхность земли, не имеющую твердого покрытия, покрытую травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения, ограниченная бордюрным камнем, отмосткой здания, водоотводными лотками,  пешеходными дорожками, либо другими искусственными сооружениями (коммуникациями), служащий для озеленения территории.
К газону также приравниваются участки, на которых травянистая или древесная растительность частично или полностью утрачена, но может быть восстановлена для возвращения данному участку функции газона.
Дворовая территория - это территория, фактически используемая для нужд жителей многоквартирного дома и находящаяся, в общем пользовании проживающих в нем лиц. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.
Жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) – хозяйственные, фекальные и прочие отходы нецентрализованной канализации.
Закрепленная территория - участок местности, закрепленный в установленном настоящими Правилами порядке за юридическим или физическим лицом для содержания и санитарной очистки, определяемый в соответствии с разделом 2 настоящих Правил. 
Зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной территории.
Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, не влекущее прекращения роста. Повреждением является механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог и иное причинение вреда;
Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста;
Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.
Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального образования безопасной, удобной и привлекательной среды.
Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и правил благоустройства территории органом местного самоуправления.
Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы,  функционально-планировочные образования, территории администрации, здравоохранения, другие территории муниципального образования.
Закрепленная территория  - часть территории муниципального образования, передаваемая на содержание физическим или юридическим лицам, границы которой определены в соответствии с настоящими Правилами договора, заключаемым местной администрацией с юридическим или физическим лицом, а также территория, переданная (закрепленная) целевым назначением физическим или юридическим лицам на правах, предусмотренных законодательством.
Объекты нормирования благоустройства территории - территории муниципального образования, для которых в нормах и правилах по благоустройству территории устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. Такими территориями могут являться: площадки различного функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.
Уборка территории – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно – эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
Исполнители - муниципальные и другие специализированные предприятия, осуществляющие уборку территорий населенных пунктов, сбор и вывоз отходов производства и потребления в установленные для этого места, и другие работы и услуги по благоустройству и поддержанию территории населенных пунктов в чистоте и порядке, и имеющие лицензию на право обращения с отходами.
Контейнер – стандартная емкость для сбора ТКО (твердые коммунальные отходы).
Контейнерная площадка – специально оборудованное место установки контейнеров.
Крупногабаритный мусор (далее - КГМ) – предметы домашнего обихода (бытовая техника, мебель, строительный мусор и др.), утратившие свои потребительские свойства.
Места общего пользования– улицы, площади, парки, скверы, остановки общественного транспорта и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
Ответственные лица за содержание и санитарную очистку закрепленной территории - юридические и физические лица:
- пользователи земельных участков, находящихся у них на праве собственности, постоянного (бессрочного), безвозмездного срочного пользования, пожизненно наследуемого владения, аренды, субаренды, обладания сервитутом;
- владельцы (арендаторы и пользователи) и собственники зданий, строений и сооружений, либо их части, а также помещений, находящихся в зданиях, строениях и сооружениях;
- иные лица, определяемые в соответствии с п.3.1. настоящих Правил.
Объектами содержания и санитарной очистки закрепленной территории являются:
- проезжая часть и пешеходные тротуары бульваров, проспектов, улиц и переулков, перекрестков;
- площади, мосты, набережные;
- парки, лесопарки, скверы, сады, аллеи, газоны, деревья, кустарники;
-спортивные и детские площадки, площадки (места) аттракционов, стадионы, летние эстрадные площадки;
- лестничные пролеты и площадки, лифты, подвалы, чердаки, крыши и дворы домов;
- фасады зданий и построек;
- малые архитектурные формы (далее - МАФ) (лестницы, ограды, скульптуры, обелиски, мемориальные доски, фонтаны, светильники наружного освещения (ландшафтные светильники), стенды для афиш и реклам, садово-парковые сооружения (газоны, беседки, ротонды, перголы, садово-парковая скульптура, вазоны, парковые скамьи и другую садовую мебель, уличную мебель, урны, детские игровые комплексы и т. д;
- объекты инженерной коммунальной инфраструктуры (котельные, очистные сооружения, насосные станции, сооружения трансформаторных подстанций, трубопроводы для подачи горячей и холодной воды, газа, для отвода канализационных стоков, дождевой и талой воды, приемники и смотровые колодцы ливневой канализации, водоотводные (дренажные) канавы и желоба, столбы (опоры) уличного освещения, контейнеры для сбора отходов и площадки для их установки и др.);
- кладбища;
- рынки, торговые павильоны, киоски, палатки, лотки;
- остановки городского транспорта;
- индивидуальные гаражи, расположенные в зоне жилой застройки, а также территории гаражно-строительных кооперативов и массового скопления гаражей.
Пользователи - юридические и физические лица, владеющие земельным(и) участком(ами) на праве собственности, постоянного (бессрочного), безвозмездного срочного пользования, пожизненно наследуемого владения, аренды, субаренды, обладания сервитутом, независимо от цели его использования.
Пустырь – никем не используемая свободная от зданий, строений, сооружений, МАФ территория. 
Содержание закрепленной и дворовой территории – деятельность физических и юридических лиц, направленная на поддержание чистоты территории муниципального образования, в том числе путем организации уборки территории, сбора, вывоза размещения отходов производства и потребления, исправного и надлежащего состояния фасадов зданий, заборов, ограждений, малых архитектурных форм, проведения мероприятий по охране озелененных территорий, уходу и воспроизводству зеленых насаждений.
Содержание зеленых насаждений – комплекс мероприятий по охране озелененных территорий, уходу и воспроизводству зеленых насаждений. 
Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) – отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смёт с придомовых территорий, крупногабаритный мусор, а также отходы культурно-бытовых, лечебных и других предприятий общественного назначения.

Порядок закрепления территории

2.1 Все владельцы объектов, принадлежащих им на любом вещном праве, обязаны осуществлять мероприятия по содержанию и санитарной очистке в границах фактически занимаемых территорий либо территории в границах отведенного земельного участка; 

2.2 Территория, в пределах которой землепользователи обязаны осуществлять мероприятия по содержанию и санитарной очистке закрепляются договорами сотрудничества в сфере благоустройства территории Березняковского сельского поселения.

2.3 Мероприятия по содержанию и санитарной очистке дворовых территорий многоквартирных жилых домов, территорий, используемых для размещения индивидуальных жилых домов, приусадебных участков, территорий, используемых для размещения личного подсобного хозяйства, выполняются собственниками жилых помещений, расположенных в указанных жилых домах.
2.3.1 Дворовая территория, определяется:
- либо по данным технического паспорта дома (генеральный план);
          - либо согласно границ,  земельного участка под многоквартирным жилым домом, которые  определены на основании данных государственного кадастрового учета «Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»;
Примечание: в случае отсутствия в техническом паспорте необходимых сведений, либо в случае отсутствия сведений о кадастровом учете многоквартирного дома, либо кадастровый план территории под многоквартирным жилым домом был сформирован без учета территорий с твердым покрытием, предназначенных для подхода, подъезда к многоквартирному дому, без учета детских площадок, мест для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленых насаждений и иных объектов общественного пользования, используемых лицами, проживающими в данном многоквартирном жилом доме, граница дворовой территории определяется в пределах фактического использования территории. 

2.4.  Мероприятия по содержанию и санитарной очистке территорий гаражных кооперативов и объединений, осуществляются силами гаражного объединения, либо физическим лицом, в случае предоставления земельного участка под индивидуальный гараж.

2.5. Места общего пользования и дороги общего пользования местного значения содержатся предприятиями согласно соответствующим муниципальным контрактам, заключенным с администрацией Березняковского сельского поселения.

Обязанности ответственных лиц

3.1. Установить, что ответственными лицами за содержание и санитарную очистку закрепленных территорий являются:
3.1.1. на территориях, закрепленных за жилищно-эксплуатационными организациями всех форм собственности - руководители соответствующих предприятий;
3.1.2. на территориях пользования предприятий, организаций, учреждений и др., закрепленных за ними территориями - соответствующие руководители;
3.1.3  на территориях пользования, принадлежащих юридическим и физическим лицам на праве собственности и смежных правах и закрепленных за ними территориями - пользователи;
3.1.4. на территориях, отведенных под проектирование и застройку, где не ведутся работы и закрепленных за ними территориями - физические лица, индивидуальные предприниматели или руководители юридических лиц, которым отведены земельные участки;
3.1.5. на территориях, в зданиях, сооружениях и помещениях в них, где ведется строительство или другие работы и закрепленных за ними территориями - руководители организаций, являющихся генеральным подрядчиком строительных или других работ;
3.1.6. на участках опор линий электропередач, охранных зон кабелей, газопроводов, нефтепроводов, магистральных водопроводов, теплопроводов и других инженерных коммунальных сетей - владельцы этих сооружений;
3.1.7. на остановках сельского транспорта – руководители организаций согласно соответствующим муниципальным контрактам, заключенным с администрацией Березняковского сельского поселения;
3.1.8. вдоль автомобильных дорог, в пределах придорожной полосы - руководители организаций, содержащих дороги;
3.1.9 на закрепленной территории, определенной с учетом договоров сотрудничества в сфере благоустройства и содержания территории – физические и юридические лица;
3.1.10 на  территориях гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, дачных, огороднических товариществ – председатели данных объединений.

3.2. Ответственные лица на закрепленной территории за счет собственных средств, своими силами, или по договорам с исполнителями обязаны:
3.2.1. своевременно ухаживать за зелеными насаждениями (обрезать ветки деревьев, проводить сезонную стрижку кустарников, вырезать поросль, удалять сухостой), газонами (сеять газонную траву, облагораживать газоны, подстригать и поливать газоны), клумбами и цветниками (высаживать цветы, пропалывать от сорной травы, поливать), производить своевременный скос травы на высоту до 15 см;
3.2.2. устанавливать, очищать, ремонтировать и своевременно окрашивать урны;
3.2.3. содержать в надлежащем состоянии фасады зданий (в том числе витрины магазинов).

3.3. Ответственные лица несут полную ответственность, предусмотренную законодательством, за содержание, своевременную санитарную очистку закрепленной за ними территории, а так же за своевременный вывоз отходов производства и потребления, мусора с закрепленной территории в специально отведенные для этого места.

3.4. Ответственные лица, заключившие договоры с исполнителями на уборку закрепленных за ними территорий и вывоз снега, в соответствии с условиями договоров, обязаны контролировать и требовать от исполнителей своевременности и качества выполняемой работы.


4. Общие требования по содержанию территории
Березняковского сельского поселения
Санитарное содержание и благоустройство территории поселения
4.1. Все собственники индивидуальных домов и коттеджей, а также предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели осуществляют вывоз ТКО на основании договора со специализированными организациями на вывоз и размещение отходов.

4.2. Предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности и индивидуальные предприниматели обязаны иметь отчетную документацию, подтверждающую факты полного вывоза и размещения отходов производства и потребления в установленные для этих целей места, и в установленном порядке.

4.3. При временном хранении отходов на дворовой территории (в стайках) возле жилого дома или многоквартирного дома, в  мусоросборниках (контейнерах) должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Срок хранения в холодное время года (при температуре -5 и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз).

4.5. Владельцы строений и домовладельцы обязаны своевременно производить ремонт и окраску фасадов, подъездов и входов, кровли, водосточных труб, пожарных лестниц, балконов, лоджий, отмосток, а также производить иные работы по поддержанию надлежащего состояния зданий и сооружений.
Примечание: работы по изменению внешнего вида и окраске зданий и строений должны быть согласованы с администрацией Березняковского сельского поселения.

4.6. Запрещается:
4.6.1. сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на территории населенного пункта, а также в контейнерах и урнах; закапывать промышленные и бытовые отходы в землю, кроме мест, специально установленных для этой цели;
4.6.2 перевозить мусор, летучие, сыпучие и пылящие материалы открытым способом, приводящим к загрязнению территорий;
4.6.3 выливать жидкие и технические отходы на территории муниципального образования, в том числе с использованием колодцев и водостоков ливневой канализации;
4.6.4 устраивать выпуск сточных и канализационных вод из не канализованных жилых домов и других строений и сооружений в ливневую канализацию, на рельеф, в кюветы и в водные объекты;
Примечание: Устройство местной канализации разрешается только с согласия органов Госсанэпиднадзора и охраны окружающей природной среды и при выполнении выданных ими условий.
4.6.5 сметать мусор на проезжую часть в колодцы и водостоки ливневой канализации.
4.6.6 загромождать и (или) захламлять дворовую территорию, территории общего пользования, территории прилегающие к частным домовладениям строительным или бытовым мусором (материалами), дровами, техникой (автомобильной техникой).
4.6.7 справлять естественные надобности человека в общественных местах;
4.6.8 выбрасывать или закапывать трупы животных на территории муниципального образования;
4.6.9 размещать строительные отходы в контейнерах и на контейнерных площадках, предназначенных для сбора ТКО;
4.6.10 загрязнять территории нефтепродуктами, спецжидкостями; 
4.6.11.переполнять контейнеры-сборники с бытовыми отходами и загрязнять территорию вокруг них;
4.6.12.выбрасывать отходы и мусор на территориях населенных пунктов вне контейнеров и мусоросборников, создавать несанкционированные свалки отходов и мусора;
Примечание: лица, разместившие отходы в неустановленных местах, обязаны за свой счет произвести уборку и очистку данной территории, а в случаях, предусмотренных законодательством, - рекультивацию земельного участка. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы в неустановленных местах, удаление отходов и рекультивация территории свалок производится за счет лиц, осуществляющих содержание и  благоустройство данной территории в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.
4.6.13 складировать порубочные остатки после сноса древесной растительности, ТКО в охранной зоне инженерных сетей (линий электропередач, тепловых сетей, водоснабжения, канализации, КЛС и прочих).
Примечание: лица, разместившие отходы в охранной зоне инженерных сетей, обязаны за свой счет произвести уборку и очистку данной территории. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы, удаление отходов производит собственник инженерных сетей.
4.6.14. вывозить и сбрасывать отходы, мусор и прочие нечистоты непосредственно на поля, огороды, в леса, болота, парки, на газоны, в водные объекты и их прибрежные защитные полосы, и другие не установленные места;
   4.6.15. производить работы по ремонту транспортных средств, механизмов, а также хранить разукомплектованные и по иным причинам непригодные к эксплуатации транспортные средства на дворовых и внутриквартальных территориях, улицах, обочинах дорог;
4.6.16. мыть транспортные средства на дворовой территории, территориях общего пользования, территориях, прилегающих к индивидуальным жилым домам и других не предназначенных для этих целей мест.
   4.6.17 вытряхивать белье, одеяла, ковры с балконов, лоджий, окон и на лестницах многоквартирных домов, а также выбрасывать какие-либо предметы;
   4.6.18 выбрасывать пустые банки, бутылки из-под спиртных и других напитков, окурки, обертки и другой мусор вне контейнеров, урн и мусоросборников в местах общего пользования, в том числе: на дворовых территориях (на улицах, в сточные сливные канавы – кювет, расположенные возле жилых многоквартирных домов, в зоне отдыха), территориях образовательных учреждений (возле детского сада, школы), территориях учреждений здравоохранения;
  4.6.19 мыть автотранспортные средства в водоемах, расположенных на территории поселения;
4.6.20 повреждение, опрокидывание, передвижение и загрязнение МАФ (скамеек, газонов и т.д.); 
4.6.21 Уничтожение или повреждение номерных знаков домов, указателей названий улиц;

Содержание мест информацией население
4.6.22. запрещается размещать объявления, плакаты, вывески, рекламу, печатную продукцию и информацию вне установленных администрацией Березняковского сельского поселения мест.
Примечание: в случае самовольного размещения объявлений, плакатов, вывесок, рекламы, печатной продукции, изображений и надписей организация работ по их удалению с объектов, расположенных на территории Березняковского сельского поселения (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и других объектов), осуществляется собственниками данных объектов.
4.6.23 крепление к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок без соответствующего разрешения;
   4.6.24 запрещается самовольное нанесение надписей или графических изображений на зданиях, строениях, временных сооружениях и ограждениях.
Примечание: лицо, нанесшее такие надписи или графические изображения, обязано обеспечить их удаление. В случае если лицо не установлено, удаление надписей и графических изображений осуществляют лица, эксплуатирующие и обслуживающие здания, строения, временные сооружения и ограждения;

Содержание мест кладбищ, торговли и пожарных проездов на территории
  4.6.25 организовывать торговлю на улицах площадях, скверах, парках и других, не отведенных для этого местах;
4.6.26 загораживать пожарные проезды  в соответствии с техникой пожарной безопасности (у многоквартирных и частных домов, возле хозяйственных построек). 
4.6.27 Стоянка транспортных средств на детских или физкультурных площадках, газонах, хранение разукомплектованных транспортных средств в специально не отведенных для стоянки.
4.7.28 Нарушение правил содержания кладбищ, установленных органами местного самоуправления;
4.7.29 Причинять ущерб памятникам культуры, музеям на территории Березняковского сельского поселения.

Содержание  мест зеленых насаждений
 4.7. На территориях зеленых насаждений запрещается:
  4.7.1 ходить и лежать на клумбах и в молодых лесных посадках;
  4.7.2 ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
  4.7.3 разбивать палатки и разводить костры (тем более, в виду пожароопасных периодов);
  4.7.4 засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
  4.7.5 добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;
  4.7.6 ездить на мотоциклах, мопедах, лошадях, тракторах и автомашинах;
  4.7.7 производить строительные и ремонтные работы без ограждения насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
  4.7.8 обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;
  4.7.9 складировать на территории зеленых насаждений строительные материалы, срубы и т.д. (например: возле многоквартирных домов, в течении пяти дней нужно убирать после привоза материалы для строительства).
  4.7.10 устраивать свалки мусора, складирование снега и льда.
  4.7.11. сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
  4.7.12 добывать растительную землю, песок, глину, щебень и  другие общедоступные полезные ископаемые.
  4.7.13 пастьба сельскохозяйственных животных (коров, лошадей, коз, овец, птиц и др.) на территории поселка;

Правила производства работ, связанных с разрытием на землях общего пользования
4.7.14 Нарушение порядка ведения земляных работ:
4.7.14.1. Проведение земляных работ без соответствующего разрешения органов местного самоуправления;
4.7.14.2. Проведение аварийных земляных работ без уведомления органов местного ;
4.7.14.3. Нарушение сроков проведения земляных работ;
4.7.14.4. Невыполнение лицом, производившим земляные работы, обязанности по комплексному восстановлению нарушенного благоустройства после окончания проведения земляных;
4.7.14.5. Невыполнение или несвоевременное выполнение лицом, производившим земляные работы, обязанности по устранению просадок земляного полотна, образовавшихся после окончания земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства;
4.7.15 Загромождение и (или) захламление придомовой территории, территории общего пользования, прилегающей к частным домовладениям, другой территории общего пользования строительным материалом, дровами, углем, металлоломом, грунтом, иными предметами (имуществом) либо мусором, а равно складирование данных объектов на указанной территории;
4.7.16 Непринятие мер по отводу и пропуску талых и ливневых вод с придомовой территории, территории общего пользования, прилегающей к частным домовладениям, территории организации.
Непринятие мер по пропуску талых и ливневых вод по прилегающим к строениям кюветам, их засорение либо совершение иных действий, препятствующих выполнению этой работы, а также непринятие мер по отводу талых и ливневых вод с придомовой территории, территории общего пользования, прилегающей к частным домовладениям, территории организации в границах отведенного в установленном порядке землепользования в ливневую канализацию или в места с пониженным рельефом; 
4.7.17 Мойка автомашин и других транспортных средств, слив горюче-смазочных материалов на придомовой территории, территории общего пользования, прилегающей к частным домовладениям;
4.7.18 Повреждение зеленых насаждений и клумб, вырубка деревьев и кустарников на территории городов и других населенных пунктов:
4.7.18.1. Повреждение или самовольная вырубка деревьев, кустарников на территории городов и других населенных пунктов;
4.7.18.2. Уничтожение или повреждение газонов, цветников и клумб.


Содержание домашних животных
4.8. Запрещается выгул, бесконтрольный прогон коров, лошадей и других животных на территории населенных пунктов (п.Березняки и п.Игирма) (на улицах, в местах отдыха, общего пользования, на  детских  и спортивных площадках, школьных дворах и т. д.). Животные обязательно должны иметь на шее номерные знаки учета (жетоны), выдаваемые владельцам животных ветеринарными службами.
Провод животных до места пастбища по территории населенных пунктов разрешается только с сопровождающими лицами. Выпас животных разрешен только за чертой населенных пунктов либо на специально отведенных для этого пастбищах.
4.9. Расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м, до детских, лечебно-профилактических учреждений, школ, объектов питания и мест массового отдыха населения должно быть не менее 50 м.
4.10. Разрывы от жилых и общественных зданий до помещений содержания голубей устанавливаются не менее 50 м. Содержание пушных зверей, птиц, пчел осуществляется при соблюдении ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических правил.
4.11. Не допускается складирование навоза на приусадебных участках, дворовых территориях, территориях, прилегающих к жилым домам и др. Обезвреживание навоза и помета в частном секторе осуществляется, в основном, методом компостирования. В случае невозможности использования на приусадебных участках всего объема компоста владельцам скота и птицы следует заключать коллективные договоры с ближайшими сельхозпредприятиями на вывоз отходов на поля.
4.12. Запрещается сбор навоза, помета, павших животных и птицы в контейнеры для ТБО, а также их выбрасывание на территории Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района.
4.13. Управляющей компании либо собственникам помещений в многоквартирном доме необходимо систематически производить очистку чердачного помещения от птичьего помета.
4.14. В целях предупреждения распространения инфекционных и инвазионных заболеваний, общих для человека и животных, обеспечения порядка и спокойствия населения, в соответствии с действующим законодательством может производиться отлов безнадзорных животных.
  4.15. выгуливать домашних животных вне отведенных для этих целей мест;
Примечание: при отсутствии специальных площадок для выгула, выгуливать разрешается на пустырях.
  4.16. передвижение домашних животных на территории поселения без сопровождающих их лиц;
  4.17. выгул собак старше 6 месяцев, независимо от вида, размера, породы без поводка, без намордника;
4.18. Выгул собак и иных домашних животных на детских и физкультурных площадках, в парках, скверах, а также несоблюдение владельцами домашних животных обязанностей по их содержанию, установленных нормативными правовыми актами местного самоуправления;


5. Организация и проведение санитарного дня и мероприятий 
по весенней и осенней санитарной уборке

5.1. Ежегодно весной и осенью, на территории муниципального образования проводятся мероприятия по санитарной уборке. Порядок проведения санитарной уборки, ее сроки, контроль за ее проведением устанавливается постановлением Березняковского сельского поселения.

6. Порядок установки урн для сбора мелкого мусора

6.1. На всех площадях, парках, рынках, остановках общественного транспорта и в других местах должны быть выставлены урны. Урны устанавливаются через каждые 100 метров, в местах с интенсивным движением пешеходов - через 50 метров. 
Примечание: в парках, скверах урны устанавливаются из расчета: одна урна на 800 м2 площади парка.

6.2. В обязательном порядке урны устанавливаются у входов в магазины, предприятия питания (бары, кафе, столовые, рестораны и т.п.), бытового обслуживания, культурно-зрелищные предприятия и учреждения, учебные заведения, лечебно-профилактические учреждения, рынках, у входов в офисы, конторы организаций, учреждений и предприятий не менее 2-х урн. В местах организации уличной торговли у торговых павильонов и киосков - 1 урна.

6.3. Урны приобретаются, устанавливаются (крепятся), содержатся и очищаются за счет предприятий, организаций и учреждений, на закрепленной территории которых они находятся.

6.4. Типовой проект урны разрабатывается и согласовывается в структурных подразделениях администрации Березняковского сельского поселения.
7. Зимняя уборка территорий

7.1. Зимняя уборка проезжих частей улиц и проездов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил, и инструкциями, определяющими технологию работ, технические средства и применяемые противогололедные материалы.

7.2. Период зимней уборки устанавливается с 1 октября по 31 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз), сроки начала и окончания зимней уборки корректируются администрацией Березняковского сельского поселения.

7.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводится балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года. 
7.4. В зимний период дорожки, садовые скамейки, урны и пр. элементы (МАФ), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

7.5. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.

7.6. Запрещается: выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов.

7.7. Зимняя уборка территорий населенного пункта осуществляется в следующем порядке:
- расчистка проезжей части улиц от снежных завалов и заносов;
- удаление снега с улиц и других территорий;
- зачистка дорожных лотков после удаления снега.
Примечание: Крышки люков, водопроводных и канализационных колодцев должны полностью очищаться от снега, льда и содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого использования пожарных гидрантов.

7.8. Тротуары и посадочные площадки сельского транспорта должны быть полностью очищены от снежных  образований, и содержаться в безопасном для движения состоянии.

7.9. Сбрасывание снега с крыш и удаление с началом оттепелей сосулек производится в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности для пешеходов и транспорта. При этом должны приниматься меры, обеспечивающие сохранность деревьев, кустарников, электропроводов, вывесок, рекламных установок, линий связи и т.п. Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки должны убираться в течение двух часов с момента завершения работ по их сбросу.

7.10. Скол льда, снятие сосулек, очистка крыш от снега осуществляются домовладельцами или жилищно-эксплуатационными предприятиями и организациями, обслуживающими здания. Ответственность за своевременность очистки крыш и обеспечение безопасности движения пешеходов и транспортных средств, вблизи зданий несут домовладельцы или жилищно-эксплуатационные предприятия или организации, обслуживающие эти здания.

7.11. При производстве зимних уборочных работ запрещается:
- разбрасывание снега и льда на проезжей части улиц, завоз снега во дворы, приваливание снега к стенам зданий, складирование (выброс) сколотого льда, грязного снега (льда и снега вперемешку с засоленным песком) на газонах и полосах зеленых насаждений;
- сброс снега и льда в водные объекты и их прибрежные защитные полосы;
- укладка снега и сколки льда на трассах тепловых путей;
- сбрасывание снега и льда в теплофикационные камеры, смотровые и дождевые колодцы;
- воспрепятствование транспортными средствами, другими механизмами или иным способом проведению зимних уборочных работ.

8. Содержание транспортных средств
и инженерных сетей и сооружений

8.1. Жилищно-эксплуатационные предприятия и организации обязаны постоянно следить за исправностью внутридомовых и канализационных сетей и не допускать образования сырости в подвальных и чердачных помещениях. Чердаки и подвалы зданий должны содержаться в сухом виде и иметь постоянную вентиляцию воздуха. Запрещается захламлять чердаки и подвалы бытовыми отходами. Двери, ведущие в подвальные и чердачные помещения, должны быть постоянно закрытыми на замок. Доступ жителей в подвалы и чердаки осуществляется только с разрешения ответственных лиц жилищно-эксплуатационных предприятий и организаций и в их личном присутствии. Жилищно-эксплуатационные предприятия и организации обязаны не реже одного раза в год проводить в подвалах и чердаках обслуживаемых зданий мероприятия по дератизации и дезинсекции.

8.2. Порядок производства земляных работ, в том числе связанных с вскрытием дорожных покрытий и их восстановлением по окончании земельных работ, устанавливает администрация муниципального образования.

8.3. Организации, осуществляющие работы, связанные с пересечением инженерными сетями, в том числе трубопроводами, проезжих частей улиц и тротуаров, обязаны использовать бестраншейный способ прокладки. В исключительных случаях, при невозможности использования бестраншейного способа прокладки коммуникаций, выполнение работ производится способом, согласованным соответствующими исполнительными органами местного самоуправления.

8.4. При производстве земляных работ, связанных со снятием искусственных покрытий, их восстановление должно осуществляться на всю ширину проезжей части улиц или тротуаров. В исключительных случаях, по разрешению администрации Березняковского сельского поселения, допускается восстановление искусственных покрытий в пределах раскопки.

8.5. Запрещается проведение земляных работ без надлежащим образом оформленного письменного разрешения на производство земляных работ. Разрешение на производство земляных работ выдается администрацией Березняковского сельского поселения.

8.6. Лицо, производившее земляные работы, должно выполнить обязанности по комплексному восстановлению нарушенного благоустройства, в сроки указанные в письменном разрешении на производство земляных работ, а также обязанности по устранению просадок земляного полотна, образовавшихся после окончания земляных работ и выполнения обязанностей по благоустройству мест производства земляных работ.
         
8.7. Производство земляных работ без письменного разрешения, невыполнение или несвоевременное выполнение лицом, обязанности по восстановлению благоустройства на месте производства земляных работ влечет административную ответственность установленную законодательством.
        
 8.8. Гарантийный срок восстановленного благоустройства составляет 36 месяцев с момента окончания восстановления нарушенного благоустройства.



9. Содержание строительных площадок

9.1.В целях повышения ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту зданий, сооружений на территории Березняковского сельского поселения, предприятия, организации, учреждения независимо от форм собственности, обязаны выполнять требования настоящих Правил.

9.2. При получении разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, ответственность за содержание строительной площадки, объекта строительства реконструкции или капитального ремонта несет застройщик и генеральный подрядчик.  

9.3. Лица, указанные в п. 9.2. настоящих Правил не позднее, чем за семь дней до начала работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту обязаны: 

9.3.1. установить сплошное ограждение, согласно стройгенплану в соответствии с отведенным земельным участком, выполнить освещение строительных площадок, временные пешеходные тротуары, необходимые указатели в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ, произвести устройство временных подъездных дорог с твердым покрытием; 
9.3.2. в местах движения пешеходов ограждение должно иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улиц;
9.3.3. в случае необходимости установки ограждения строительной площадки с занятием под эти цели тротуаров, объектов озеленения, дорог и пр., обязательно согласовать данные действия с администрацией Березняковского сельского поселения и подразделениями ОМВД;
9.3.4. установить на границе участка строительства стенд, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий информацию о проекте строительства, реконструкции, капитального ремонта, о разрешении на строительство, о заказчике и генеральном подрядчике  работ, о плановых сроках выполнения работ, об уполномоченных органах, в которые следует обращаться по вопросам строительства, реконструкции, капитального ремонта данного объекта.

9.4. Лица, указанные в п. 9.2. настоящих Правил на протяжении всего срока строительства, капитального ремонта или реконструкции обязаны:
9.4.1. в случае реконструкции или капитального ремонта здания в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ принять меры по защите фасадов от дальнейшего разрушения;
9.4.2. не допускать не целевого использования территорий стройплощадок и объектов капитального строительства (передачу помещений под коммерческие цели, а также временное проживание граждан и пр.);       
9.4.3. обеспечить круглосуточную охрану строительной площадки, пожарную безопасность и не допускать криминальной обстановки на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта;
9.4.4. обеспечить мероприятия по сохранению инженерных сетей и зеленых насаждений, находящихся на территории строительства. 

9.5. Лица, указанные в п. 9.2. настоящих Правил после окончания строительных работ (работ по капитальному ремонту, реконструкции) обязаны очистить территорию от временных зданий и сооружений и от бытового и строительного мусора.

9.6. Администрация Березняковского сельского поселения осуществляет контроль за содержанием строительных площадок на территории  поселения.

9.7.  Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на дороги общего пользования, со строительных площадок.

9.8. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительных площадках должны быть оборудованы и огорожены специально отведенные места или установлен бункер-накопитель. Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест.

9.9.  Ответственность за уборку и содержание территорий  (в том числе ограждения, козырьков, тротуаров, указанных в п. 9.3. настоящих Правил) объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на генеральную подрядную организацию. 

9.10. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) возлагается на балансодержателя (заказчика-застройщика).

10. Озеленение территорий и содержание зеленых насаждений

10.1. Специализированные организации по договорам (контрактам) с администрацией Березняковского сельского поселения, а так же физические и юридические лица, обязаны:
10.1.1. обеспечивать своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);
10.1.2. осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения; 
10.1.3. доводить до сведения администрации Березняковского сельского поселения обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;
10.1.4. проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.

10.2. На территории муниципального образования запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников, за исключением зеленых насаждений, находящихся в границах земельного участка, принадлежащего юридическим и физическим лицам на любом вещном праве. 

10.3. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах муниципального образования может производиться только по письменному разрешению администрации Березняковского сельского поселения.

10.4. Вывоз порубочных  остатков после сноса  и обрезки деревьев, удаления  упавших вследствие  возникновения аварийной (чрезвычайной)  ситуации деревьев, удаления пней, оставшихся после  вырубки сухостойных, аварийных деревьев, осуществляется физическими или юридическими лицами,  осуществившими  снос  и обрезку деревьев или предприятиями, указанными в п.10.1.  настоящих Правил.

11. Правила о жилых домах не имеющие канализации
11.1 В жилых зданиях, не имеющих канализации, рекомендуется предусматривать утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.
Рекомендуется устанавливать запрет на установку устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.

11.2 Рекомендовать собственникам помещений обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.


12. Порядок содержания элементов благоустройства.

12.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.
12.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, рекомендуется осуществлять физическим и (или) юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.
Физическим и юридическим лицам следует рекомендовать осуществлять организацию содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.
Организацию содержания иных элементов благоустройства следует рекомендовать осуществлять администрации муниципального образования по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

12.2. Ремонт и содержание зданий и сооружений.
12.3. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт рекомендуется производить в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
12.3.1.текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений рекомендуется производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.
12.3.2. Рекомендуется запрещать самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствующего разрешения администрации муниципального образования.
12.3.3. Рекомендуется запрещать загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.
12.3.4. Рекомендовать установку указателей на зданиях с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов, утвержденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц.

13. Содержание и эксплуатация дорог

13.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования следует запрещать:
- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.

13.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) рекомендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с администрацией муниципального образования в соответствии с планом капитальных вложений.


14. Освещение территории муниципальных образований

14.1. Улицы, дороги,  набережные, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также  дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах рекомендуется освещать в темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией муниципального образования.
Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

14.2. Освещение территории муниципального образования рекомендуется осуществлять энергоснабжающим организациям по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимся собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

15. Контроль за исполнением настоящих Правил
и ответственность за их нарушение

15.1. Контроль за исполнением настоящих Правил в пределах своей компетенции осуществляют:
- государственные органы в области охраны окружающей природной среды;
- государственные органы санитарно-эпидемиологического надзора;
- государственные правоохранительные органы;
-администрация Березняковского сельского поселения;
- предприятия жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности.

15.2. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил возлагается на всех юридических, физических и должностных лиц, постоянно или временно проживающих или осуществляющих свою деятельность на территории Березняковского сельского поселения.

15.3 Правом оформления протоколов об административных правонарушениях за нарушение настоящих Правил пользуются должностные лица администрации Березняковского сельского поселения, определенные Постановлением администрации Березняковского сельского поселения.

15.4 Лица, уполномоченные составлять протоколы, имеют право составлять акты выявленных нарушений и выдавать письменные предписания с указанием срока устранения нарушения в соответствии с Порядком осуществления контроля, за соблюдением Правил содержания и благоустройства территории Березняковского сельского поселения, утвержденные Решением Думы Березняковского сельского поселения №  160   от     20.06.2016   года.

15.5. В случае не устранения нарушения настоящих Правил представитель администрации Березняковского сельского поселения в рамках своих полномочий, направляет документы об административном нарушении в административную комиссию Нижнеилимского муниципального района, осуществляющую деятельность на территории Новоигирминского муниципального образования и Березняковского муниципального образования.
        
 15.6 Привлечение граждан и должностных лиц к ответственности за нарушение настоящих Правил осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территории муниципальных образований Иркутской области» и иными законодательными и нормативными правовыми актами Иркутской области и Российской Федерации.

15.7 Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено, а также обязанности возместить причиненный им материальный ущерб.


Глава муниципального образования
«Березняковское сельское поселение»                                           А.П. Ефимова

