






#G0СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЖЕРДСКОЕ"
 ВТОРОГО СОЗЫВА 
(шестнадцатая сессия)



Р Е Ш Е Н И Е 

          « 13 » июня   2012 года                                                                                   №  130


О правилах благоустройства и озеленения 
территории муниципального образования «Жердское»




В соответствии с Уставом муниципального образования "Жердское» Совет депутатов решает:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования "Жердское".
2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.






        Глава МО "Жердское»                                                                 Г.Н.Чикин
        Председатель Совета депутатов
        МО «Жердское»                                                                           Г.И.Дорошенко













УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО «Жердское»
от   «13» июня  2012 N  130

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖЕРДСКОЕ"

Статья 1. Общие положения

1. Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования "Жердское" (далее - настоящие Правила) устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства и озеленения территорий,  регулируют вопросы содержания и уборки территории муниципального образования "Жердское» (далее- МО «Жердское»).
Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами РФ и Архангельской области, регулирующими вопросы благоустройства и озеленения территорий МО «Жердское».
1.2. Настоящие Правила являются обязательными для исполнителей работ, организаций, предприятий, учреждений, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, граждан (далее - организации или лица), в собственности, владении или пользовании которых находятся здания и сооружения, подземные инженерные коммуникации и земельные участки, на которых осуществляется благоустройство и озеленение.
2. Предметом правового регулирования в соответствии с настоящими Правилами являются общественные отношения, связанные с обеспечением и улучшением санитарного, экологического и эстетического состояния территории МО «Жердское».
3. Все организации независимо от форм собственности, должностные лица, владельцы индивидуальных жилых домов и граждане должны содержать в порядке, отвечающем санитарным и архитектурным требованиям, установленным правилам:
- жилые дома, общественные здания и территории, на которых они расположены;
- спортивные сооружения;
- объекты внешнего благоустройства (колодцы, открытые водоемы, малые архитектурные формы и элементы благоустройства);
- дорожно- мостовые и гидротехнические сооружения;
- зеленые насаждения;
- наружное освещение зданий, улиц, скверов.

Статья 2. Содержание зданий, сооружений и объектов населенных пунктов

	Руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также граждане, владеющие домами или жилыми помещениями на праве личной собственности, или проживающие в муниципальном жилом секторе, обязаны:
	   Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями и пожарной безопасности, санитарного состояния и благоустройства мест общего пользования и придомовой территории.
	Поддерживать соответствующий микроклимат  в жилых помещениях многоквартирных домов в период отопительного сезона. В жилых помещениях многоквартирных домов, не подключенных к системам центрального отопления, температура воздуха должна быть не менее 12 градусов С.
	Руководители предприятий, учреждений и организаций, имеющие в ведении или пользовании здания обязаны:

2.2.1.    Поддерживать в исправном и эстетически приятном состоянии фасады и прилегающие к зданию территорию и тротуары до проезжей части.
2.2.2.    Обеспечить наружное освещение входов в здание.
2.2.3.  В зимний  период  производить подсыпку  тротуаров противогололедным  материалом.
 2.3.   Владельцы частных домовладений обязаны очищать от снега и мусора мостовые, расположенные около  дома и предназначенные для общего пользования, а также поддерживать в чистоте придомовую  территорию до проезжей части.
	Запрещается:
	Самовольное строительство хозяйственных и бытовых строений и сооружений (дровяных сараев, гаражей, бань, будок, погребов, теплиц и т.д.) в населенных пунктах на земельных участках, находящихся в ведении органов местного самоуправления   администрации МО  «Жердское».

Самовольное переоборудование и перепланировка жилых домов (жилых помещений) муниципального жилого фонда и жилых помещений в многоквартирных домах.
	Производить сдачу жилых помещений муниципального жилого фонда внаем другим лицам без разрешения органов местного самоуправления.


Статья 3. Уборка территорий населенных пунктов

	Территории участков, закрепленных за  предприятиями, организациями, учреждениями, улиц, парков, скверов, остановок общественного транспорта, а также придомовые территории должны содержаться в чистоте и порядке, своевременно очищаться от снега и мусора.
	У входных дверей общественных зданий, объектов торговли, а также на остановках общественного транспорта устанавливаются урны (баки) для мусора. Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться по мере накопления отходов и мусора.
	Порядок содержания и механизированной уборки территорий населенных пунктов, проведения массовых мероприятий по благоустройству, санитарной уборки домовладений устанавливается органами местного самоуправления.
	Складирование отходов и мусора осуществляется в местах временного накопления отходов. Вывоз отходов и мусора осуществляется специализированными обслуживающими организациями по  мере накопления, но не реже 1 раза в 2 недели. Вывоз отходов и мусора из частных жилых домов и организаций осуществляется собственниками самостоятельно либо на основании договоров со специализированной организацией. 
	Места временного накопления отходов должны быть удалены от детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров.
	Перевозка мусора и других отходов, которые могут загрязнять улицы, должна осуществляться в специально оборудованных автомобилях, либо с принятием мер предотвращающих загрязнение улиц (закрывать перевозимый мусор тентом, сеткой и пр.). 
	Организации и граждане при производстве строительных и ремонтных работ обязаны в пятидневный срок после их окончания убрать остатки строительных материалов, строительный мусор и грунт, а также привести территорию, где проводились строительные и ремонтные работы в надлежащее состояние. Запрещается складирование строительного мусора в местах временного накопления отходов.
	Запрещается:
	Производить свалку (складирование) мусора в не отведенных для этих целей местах.
	Разведение костров, сжигание всех видов отходов и прошлогодней травы на территории населенных пунктов на расстоянии ближе 50 метров от строений, а также опавших листьев и травы на территориях парков и скверов.
	Хранить автомототранспорт, катера, лодки, трактора, прицепы и иную сельскохозяйственную  технику на территории улиц и придомовых (пожарных) проездов, у фасадов домов и мостовых, у пожарных водоемов и водоразборных колонок, а также иных мест общего пользования.
	Складывать дрова, сено, строительные и другие материалы, развешивать белье (кроме специально отведенных для этих целей) на улицах, придомовых (пожарных) проездах, на тротуарах, на территориях парков, скверов, у фасадов и стен домов, у мостовых, у пожарных водоемов и водоразборных колонок, а также иных мест общего пользования. Хранить дрова, сено, строительные и другие материалы в кучах (без складирования) на территории населенных пунктов более 2 недель.
	Запрещается загромождение и засорение придомовой территории многоквартирных домов металлическим ломом, отходами, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.
	Пасти скот в границах территории населенных пунктов, в том числе и на привязи, кроме специально отведенных для этих целей мест.
	Выгуливать собак без поводка и намордника на улицах, в скверах и парках, на спортивных и детских площадках, других общественных местах. Держать собак без привязи в границах территории населенного пункта.
	Проезд в населенных пунктах без согласования с органами местного самоуправления на гусеничных тракторах по улицам с бетонным покрытием, а также подвоз груза волоком на дорогах, имеющих твердое покрытие.
	Производить мойку автотранспортных средств у водоразборных колонок, колодцев, рек, ручьев, озер, на территории детских учреждений, парков, скверов, спортивных сооружений, кладбищ, у общественных зданий и торговых объектов.
	Оставление (хранение) принадлежащих гражданам и организациям разукомплектованных транспортных средств на территориях общего пользования, прилегающих территориях и в других не отведенных для этих целей местах. Оставление (хранение) технически неисправных транспортных средств допускается в местах, специально отведенных для стоянки транспортных средств.


Статья 4. Содержание элементов внешнего благоустройства.

	Строительство и установка малых архитектурных форм и элементов благоустройства (киоски, павильоны, остановки, детские и спортивные площадки, летние кафе, телефонные кабины, ограждения, рекламные щиты, стенды, скамейки и пр.) допускается только по согласованию с отделом архитектуры и органами  местного самоуправления. 
	Установка всякого рода вывесок допускается при условии согласования их эскизов с администрацией   МО  «Жердское».

Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену неисправных газосветных трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков реклама или вывески должны выключаться полностью.
Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается только на специально установленных стендах. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам на опорах уличного освещения, цоколях зданий, заборах и других сооружениях не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, законодательством Архангельской области и муниципальными правовыми актами.
	Содержание малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства, включая работы по восстановлению, ремонту и окраске, осуществляют их владельцы. Содержание иных элементов внешнего благоустройства осуществляет специализированная организация. Окраска малых архитектурных форм должна производиться не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.

Глава 5. Озеленение территории 

	Все зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, уличные посадки, внутриквартальные зеленые насаждения) образуют неприкосновенный зеленый фонд.
	Содержание, восстановление и учет зеленых насаждений общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, осуществляет специализированная организация.
	Граждане и организации, владеющие земельным участком на праве собственности, ином вещном праве или по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

Новые посадки деревьев и кустарников на территории общего пользования, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры допускается производить только по проектам, согласованным с органами местного самоуправления, а также с владельцами подземных коммуникаций, воздушных и кабельных линий.
	На участках, специально отведенных под зеленые насаждения, запрещается:
	Вырубка зеленых насаждений общего пользования, без согласования с органами местного самоуправления.
	Ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды.
	Разбивать палатки и разводить костры.
	Засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы.
	Портить скульптуры, скамейки, ограды.
	Добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, прикреплять 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.
	Ездить на мотоциклах, лошадях, тракторах и автомобилях.
	Мыть транспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений.
	Устраивать стоянку транспортных средств на газонах.
	Пасти скот.
	Производить строительные и ремонтные работы без ограждения зеленых насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений.
	Складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений.
	Устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников.
	Выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, скверах и на иных территориях зеленых насаждений.
	Сжигать листву и мусор.

Статья 6. Ответственность за нарушения и контроль за исполнением правил благоустройства и озеленения территории 

	Юридические и должностные лица, а также граждане, допустившие нарушения настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Архангельской области.

Вред, причиненный в результате нарушения настоящих Правил, возмещается виновными лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	Контроль за соблюдением настоящих Правил возлагается на соответствующие органы надзора и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции, предусмотренной Законом Архангельской области от 03.06.2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях».



