Совет депутатов 
Кенадского сельского поселения 
Ванинского муниципального района Хабаровского края 

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2018 										№ 2

Об утверждении правил благоустройства территорий Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края

В целях организации благоустройства и озеленения территорий Кенадского сельского поселения Ванинского района Хабаровского края, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 14 статьи 5 Устава Кенадского сельского поселения, Совет депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края 
РЕШИЛ;
1. Утвердить Правила благоустройства территории Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых актов № 2 от 15.02.2018 года и на официальном сайте в сети «Интернет» администрации Кенадского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава сельского поселения						Е.М. Скороходова

Председатель Совета депутатов                                   В.П. Труфанов                                                                   











Приложение 
                                                                                                                                                           к решению Совета депутатов
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района 
Хабаровского края
от 15.02.2018 №2


Правила
обеспечения благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на территории 
Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района 
Хабаровского края


Настоящие Правила содержат основные положения, которые следует строго соблюдать для обеспечения благоустройства территорий населенных мест (улиц, площадей, парков, скверов и других мест общественного пользования, проездов), а также жилых и не жилых зданий.

1. Общие положения

        1.1.Правила обеспечения благоустройства, соблюдения чистоты  и порядка Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края устанавливают порядок содержания и организации уборки территории  населенных пунктов поселения, включая прилегающие к границам зданий, сооружений и ограждений, а также внутренние производственные территории, определяют порядок проведения всех видов земляных работ, порядок проведения принудительных и иных мероприятий по обеспечению благоустройства на территории поселения. 
1.2. Все юридические лица, расположенные или осуществляющие свою деятельность в Кенадском сельском поселении Ванинского муниципального района Хабаровского края, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять требования, определенные настоящими Правилами.
1.3. Требования и ответственность, устанавливаемые настоящими Правилами, разработаны на основе действующих нормативных правовых актов по разделам санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных мест, законодательных актов земельного, природоохранного, санитарного и административного законодательств.
1.4. Вся территория населенных пунктов поселения решением администрации поселения должна быть закреплена за предприятиями, учреждениями, организациями независимо от организационно-правовых форм и гражданами для регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты и порядка.
1.5. Основные понятия:
1.5.1. Уборка и содержание закрепленных территорий - своевременная очистка и вывоз мусора, бытового хлама, опавшей листвы, снега и наледи, скошенной травы, строительного мусора в связи со сносом ветхих строений, вертикальная планировка территорий, проведение противоэрозионных мероприятий и др., проводимых за счет собственных средств хозяйствующего субъекта.
1.5.2. Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть  сельской территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в государственном кадастре недвижимости, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством.
1.5.3. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц.
1.5.4. Принудительные мероприятия - совокупность работ и мероприятий по обеспечению благоустройства и уборке с территории поселения самовольно построенных или установленных строений и сооружений, бесхозяйных или находящихся в неустановленных для хранения (стоянки) местах товарно-материальных ценностей.
1.5.5. Владелец - физическое или юридическое лицо, являющееся собственником, владельцем, пользователем или арендатором зданий, строений, сооружений, земельных участков и других товарно-материальных ценностей.
Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно - бытового назначения, вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозятся транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.
1.5.6. Вывоз твердых и жидких бытовых отходов непосредственно на поля и огороды запрещается.
1.5.7. Площадки для строительства мусороперегрузочных станций должны отводиться на окраинах населенных пунктов с санитарно - защитными зонами от жилых и общественных зданий не менее 100 м.

2. Сбор твердых, жидких бытовых и пищевых отходов

2.1. Общие требования

2.1.1. Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно - бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.
2.1.2. Ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения специфическими объектами очистки следует считать: медицинские учреждения.
2.1.3. Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из не канализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

2.2. Сбор твердых бытовых отходов

2.2.1. При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз). 
2.2.2. Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.
На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров. 
2.2.3. Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже двух раз в год.
2.2.4. Пользователи и собственники нежилых помещений в жилых домах, владельцы отдельно стоящих объектов заключают договоры на сбор и вывоз твердых бытовых отходов с организациями, осуществляющими выполнение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, на утилизацию твердых бытовых отходов - с организациями, осуществляющими выполнение работ по утилизации твердых бытовых отходов.

2.3. Сбор жидких отходов

2.3.1. Для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.
2.3.2. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.
На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров.
В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.
2.3.3. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.
Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.
2.3.4. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.
2.3.5. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.
Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.
Не канализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3 - 5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). 
Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно - профилактические учреждения).

3. Обезвреживание отходов

3.1. Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.
3.2. Твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки), поля компостирования, а жидкие бытовые отходы - на сливные станции или поля ассенизации.
Устройство неконтролируемых полигонов (свалок) бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается.
3.3. На земельные участки, отведенные для организации полигонов твердых бытовых отходов (усовершенствованные свалки), должно быть согласование районных учреждений санитарно - эпидемиологической службы.
3.4. Отведенные для полигонов (свалок) участки должны отвечать следующим основным требованиям:
территория участка должна быть доступна воздействию солнечных лучей и ветра;
уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 м от основания полигона; при более высоком уровне грунтовых вод необходимо устройство дренажа или водоотвода;
не допускается расположение участка на берегах рек, прудов, открытых водоемов и в местах, затопляемых паводковыми водами.


4. Уборка населенных пунктов

4.1. Уборка территории населенных пунктов производится предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на основании решения администрации Кенадского сельского поселения о передаче (закреплении) за ними земельных участков целевым назначением на правах, предусмотренных законодательством, а также прилегающих к ним территорий в границах "зеленых линий".
4.2. Благоустройство и уборку незакрепленных за юридическими и физическими лицами территорий производят граждане, состоящие на учёте по безработице, периодически или во время месячников по благоустройству в соответствии с планами их проведения.
4.3. Уборка сельской территории подразделяется на уличную и дворовую. Кроме того, уборка разделяется на зимний период - с 1 ноября по 15 апреля и летний период - с 16 апреля по 31 октября. В случае резкого изменения погодных условий сроки начала и окончания зимней или летней уборки корректируются администрацией Кенадского сельского поселения.
4.4. Уборка проезжей части улиц, переулков, дорог, площадей и проездов возлагается на граждан, состоящие на учёте по безработице, а территорий, прилегающих к земельным участкам, находящимся в собственности, владении, пользовании предприятий, учреждений, организаций и граждан, - на землепользователей в границах, очерченных "зелеными линиями".
За отдельными предприятиями и организациями в ряде случаев могут быть закреплены для уборки и содержания территории, не находящиеся в непосредственной близости от этих предприятий и организаций, но имеющие связь с их производственной, хозяйственной или иной деятельностью.
4.5. Уборка и содержание объектов с обособленной территорией (школы, больницы, детские сады, рынки, и т.д.), а также отдельно стоящих объектов независимо от формы собственности и прилегающей к ним территории осуществляется силами граждан и организаций, в чьем ведении или владении находятся эти объекты.
4.7. Жители поселения, имеющие жилые дома на правах частной собственности, убирают на участках домовладения, прилегающую территорию до проезжей части.
4.8. Пришедшие в негодность жилые постройки, сараи и другие сооружения вследствие пожара либо истечения срока их эксплуатации разбираются и очищаются от мусора владельцами строений. До начала работ территория должна быть огорожена забором.
4.9. Уборка парка, и прилегающих к нему непосредственно или через зеленую полосу тротуаров производится предприятиями, организациями и учреждениями, в ведении которых они находятся.
4.10.Уход за водными объектами определяется постановлением администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края.
4.11.Руководители торговых организаций обеспечивают уборку и вывоз мусора с территорий, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений в 15-метровой зоне по периметру. Имеющаяся тара должна вывозиться по окончании торговли ежедневно до 19 часов.
4.12.Территории промышленных предприятий и организаций всех форм собственности, подъездные пути к ним, а также санитарно-защитные зоны предприятий убираются силами этих предприятий (организаций).
Уборка территории вокруг строительных площадок в радиусе 50 метров и подъездных путей осуществляется силами строительной организации.
4.13. Территория рынков, подъездные пути и прилегающая к ним зона в радиусе 50 метров убирается силами этих рынков.
4.14. Окос травы в парках, на газонах улиц производит администрация поселения, а территории, прилегающих к частным домовладениям, - владельцами зданий, сооружений.
4.15. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории поселения, обязаны организовывать и проводить мероприятия по сбору, вывозу и утилизации на санкционированной свалке мусора и твердых бытовых отходов.
4.16. У всех учреждений и организаций, в парках, рынках и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. 
Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.
За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.
4.17. Запрещается у магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования,  прилегающие к ним территории.
4.18. В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки либо на поля компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.
4.19. Запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного снега и т.д. на площади зеленых насаждений.

5.Уборка улиц, тротуаров и дорог

5.1. Зимняя уборка улиц, тротуаров и дорог заключается в своевременном удалении свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи. 
5.2. Летняя уборка включает подметание тротуаров, уборку грунтовых наносов с проезжей части дороги, сбор мусора на газонах.
5.3. Обслуживание и ремонт дорог производится организациями, на балансе которых они находятся, а так же капитальный и текущий ремонт дорог поселения и их содержание. 
5.4. Организации и граждане, виновные в нарушении дорожного полотна улиц и тротуаров, должны своевременно восстанавливать ее. В случае невозможности установления виновников дорожное полотно обязаны восстанавливать организации, на балансе которых стоят данные участки.



6.Уборка дворовых территорий

6.1. Уборка дворовых территорий включает в себя сбор, удаление твердых и жидких бытовых отходов с территории газонов, тротуаров и пешеходных дорожек. 
6.2. В зимний период дворы, тротуары и пешеходные дорожки должны своевременно очищаться от свежевыпавшего, а также уплотненного снега, посыпаться противогололёдными средствами и зачищаться.
6.3. Не допускается перебрасывание загрязненного снега с проезжей части улиц, тротуаров и дорог на участки зеленых насаждений и газоны.
6.4. Категорически запрещается разведение костров, сжигание мусора, листвы и производственных отходов на территориях предприятий, домовладений, стройплощадках и других территориях поселения.
6.5. Пользователи и собственники нежилых помещений в жилых домах, владельцы отдельно стоящих объектов заключают договоры на сбор и вывоз твердых бытовых отходов с организациями, осуществляющими выполнение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, на утилизацию твердых бытовых отходов - с организациями, осуществляющими выполнение работ по утилизации твердых бытовых отходов.
6.8. Металлолом и крупногабаритные предметы (обрезанные ветки деревьев, стройматериалы, ящики, тара и т.д.) должны складироваться в специально отведенные для этих целей места и вывозиться по мере накопления, но не реже одного раза в две недели.

7. Рынки

7.1. На рынках, площадью менее 0,2 га, в виде исключения, допускается утрамбованная грунтовая поверхность с обязательной подсыпкой песка слоем не менее 3 см.
7.2. При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 кв. м площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее одного на 200 кв. м площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м. 
7.3. В теплый период года территорию рынка следует обязательно подметать.
 


8.Внешний вид зданий и сооружений, их нумерация и освещение

8.1 Фасады зданий и сооружений, ограждения, входные двери,  должны быть отремонтированы и покрашены в соответствии с паспортом, а стекла витрин, окон торговых, административных, производственных зданий, должны быть вымыты, а разбитые и треснутые - заменены их владельцами.
8.2. Фасады, ограждения, входные двери, жилых домов, зданий, части зданий на правах частной собственности должны быть отремонтированы, поддерживаться в надлежащем состоянии, стекла домов должны быть вымыты домовладельцами.
8.3. На всех жилых, административных, производственных и общественных зданиях в соответствии с установленным порядком нумерации домов в  поселении должны быть вывешены указатели и номера домов установленных образцов, они должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии.
Ответственность за выполнение данных требований возлагается на администрацию поселения.
8.4. Опоры электрического освещения, защитные ограждения, должны содержаться владельцами в исправном состоянии и чистоте.
8.5. Инженерные сети должны иметь удовлетворительный внешний вид. Окос травы и уборку дикорастущей поросли в зоне инженерных сетей производят организации, на балансе которых они находятся.
8.6. На территории поселения запрещается устанавливать рекламные и информационные конструкции без разрешения администрации поселения на их установку, без согласования с владельцем земли, строения, здания (к которым присоединяется рекламная или информационная конструкция).
8.7. Все рекламные и информационные конструкции должны быть выполнены в строгом соответствии с проектом, соответствовать требованиям Правил размещения объектов наружной рекламы и информации в поселении и параметрам, указанным в выданных разрешениях.
8.8. Эксплуатация рекламных и информационных конструкций допускается при наличии разрешения на их установку. По окончании срока действия разрешения рекламная или информационная конструкция должна быть демонтирована.
При демонтаже рекламной или информационной конструкции их владелец обязан устранить все дефекты на зданиях и сооружениях, возникшие в процессе эксплуатации конструкций (ремонт и окраска фасада здания, заделка отверстий, благоустройство используемой территории и т.д.).

9. Содержание дорог и обеспечение
 безопасности движения.

9.1. Организации и граждане, имеющие транспорт, обязаны:
- выпускать на линию транспортные средства на территории поселения в исправном состоянии, чистом виде, с отрегулированной топливной системой;
9.2. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог.
Руководители и должностные лица транспортных и других организаций, водители которых допустили эти нарушения, а также владельцы частного транспорта должны принять меры к уборке мусора.
9.3. Запрещается:
- движение по поселению загрязненных автомобилей и других транспортных средств;
- остановка и стоянка транспортных средств в непредусмотренных для этих целей местах, а также на тротуарах, газонах, детских игровых площадках, скверах, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями;
- стоянка разукомплектованных транспортных средств вне специально отведенных для стоянки мест;
- остановка и стоянка транспорта с работающим двигателем у домов, в жилых массивах и местах отдыха населения;
- эксплуатация транспорта с повышенным содержанием вредных веществ в выхлопных газов;
- мойка, чистка транспортных средств на территории поселения, за исключением специально отведенных мест;
- выгрузка мусора, отходов и всякого вида грунта в не отведенных для этих целей местах;
- слив отработанных масел и ГСМ на рельеф местности.
9.4. Проезжая часть дорог и улиц, покрытие тротуаров, пешеходных дорожек, обочин должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству.
Ответственность за ненадлежащее содержание дорог, возлагается на организации, в ведении которых они находятся.
9.5. Покрытие проезжей части дорог не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств.
Все выбоины и провалы на проезжей части устраняются незамедлительно, а провалы устраняются теми организациями, на балансе которых находятся дороги.
9.6. Автомобильные дороги и улицы должны быть оборудованы дорожными знаками, изготовленными по ГОСТ 10807 и размещенными по ГОСТ 23457 в соответствии с утвержденной в установленном порядке дислокацией.
9.7. Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих их восприятие.

10. Охрана зеленых насаждений

10.1. Поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, не допускать их засорения бытовым и другим мусором.
10.2. Организации и граждане обязаны при производстве строительных, земельно-планировочных и других работ в зоне зеленых насаждений ограждать деревья щитами, предохраняющими их от повреждения, не допускать обнажения корневой системы, а также засыпку деревьев землей или строительным мусором.
При устройстве дорог и тротуаров оставлять вокруг стволов деревьев свободную площадь диаметром не менее 1,5 м.
10.3. На территории зеленых насаждений не разрешается:
- устройство катков, организация игр (футбол, волейбол, городки и т.д.), езда на автомашинах, мотоциклах, за исключением мест, специально отведенных для этих целей;
- складирование каких-либо материалов, устройство свалок, сбрасывание снега и льда, а также уличного смета с проездов, разработка песка, глины, растительной земли, разбивка огородов, временное размещение домиков, палаток, киосков и других малых архитектурных форм.
10.4. В целях сохранения зеленых насаждений на территории поселения запрещается:
- ходить по газонам;
- рубить, пилить, ломать кустарники и деревья;
- производить обрезку и наносить другие механические повреждения деревьям и кустарникам без проектов и разрешений, оформленных соответствующим порядком;
- прикреплять к деревьям электрические провода, рекламные щиты и объявления;
- разводить костры и пасти скот в скверах, парках и на других участках зеленых насаждений;
- заезжать любым транспортным средством на газоны, а также совершать другие действия, которые могут причинить вред зеленым насаждениям.
10.5. Запрещается предприятиям, организациям и гражданам производить на земельных участках:
- пересадку или вырубку деревьев и кустарников, в т.ч. сухостойных и больных, без распоряжения администрации поселения, выдаваемого согласно п. 11.1 настоящих Правил;
- сбрасывание снега с крыш на участки, имеющие зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
10.6. Возмещение ущерба, причиняемого окружающей среде в связи со сносом зеленых насаждений, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.Обеспечение благоустройства

11.1. Спиливание и выкорчевка деревьев и кустарников, расположенных на земельных участках, предприятиями и организациями всех форм собственности, а также гражданами производится только на основании распоряжения администрации поселения либо акта о сносе зеленых насаждений.
11.2. Строительство, в том числе временных, хозяйственных, бытовых строений, сооружений, должно осуществляться в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительными нормами и правилами.
11.3. Строительный мусор и грунт со строительных площадок должны вывозиться в места, определенные администрацией поселения..
11.4. Запрещается складирование строительного мусора и грунта на строительных площадках, а также в не отведенных для этих целей местах.
11.5. В случае невозможности установления виновников возникновения несанкционированных свалок и иных загрязнений территорий к их ликвидации привлекаются организации и лица, за которыми закреплена данная территория.
11.6. Строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения, домики для временного размещения рабочих и служащих устанавливаются в пределах строительных площадок в соответствии с генеральным планом строительства.
11.7. Строительные и другие организации, ведущие текущий или капитальный ремонт зданий, бытовые вагончики для временного нахождения в них рабочих и служащих размещают на внутри дворовых территориях или других местах, не мешающих движению транспорта и пешеходов.
11.8. Ремонтно-строительные организации вне зависимости от форм собственности обязаны обеспечивать сдачу в эксплуатацию объектов после капитального ремонта или реконструкции с выполнением всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству уличных территорий, приведению их в порядок.
11.9. Разборка подлежащих сносу сооружений производится их владельцами (собственниками) в добровольном порядке или принудительно администрацией поселения.
11.10. Все устройство уличного и другого наружного освещения должно содержаться в исправном состоянии. Содержание и ремонт уличного освещения осуществляет администрация поселения. 
11.11. Все граждане обязаны соблюдать в общественных местах чистоту и порядок.
11.12. Запрещается:
- сорить на улицах, площадях, участках зеленых насаждений, парках, на газонах, и в других общественных местах;
- выгуливать собак и других домашних животных на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, в местах отдыха населения (владельцы домашних животных самостоятельно осуществляют уборку и утилизацию экскрементов своих питомцев);
- сбрасывать с крыш снег на участки, имеющие зеленые насаждения, производить переброску снега на газоны роторным способом;
- расклеивать, развешивать и размещать иным способом на зданиях, сооружениях, ограждениях, деревьях, опорах электроснабжения, и других неприспособленных для этих целей объектах какие-либо объявления и иную информацию;
- ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, деревья, кустарники и другие элементы внешнего благоустройства, а также производить их самовольную переделку (перестройку, перестановку и т.д.);
- торговать продуктами питания, промышленными товарами и цветами в нестационарных местах торговли (на улицах) без подтверждения на размещение нестационарного объекта мелкорозничной торговой сети на территории поселения, выданного администрацией поселения;
- складировать строительные материалы, оборудование, кузова автомобилей и другие товарно-материальные ценности, а также устанавливать временные строения (сооружения) за пределами границ и ограждений земельных участков;
- складировать картонную и другую тару организациям и индивидуальным предпринимателям, ведущим свою деятельность в помещениях, размещенных в жилых домах и на открытой территории домовладения;
- размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметы торговли на тротуарах, газонах, проезжей части улиц и других местах на территории села, не отведенных для этой цели.

12. Основные требования к проведению
земляных работ и обеспечение контроля
за их производством

12.1. К земляным работам относится комплекс строительных работ, включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также подготовительные работы, связанные с валкой леса и расчисткой территории, сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей, отделка земляного полотна, устройство уступов по откосам (в основании) насыпей, бурение ям бурильно – крановыми машинами, засыпка пазух котлованов.
Не являются земляными работами (в целях настоящих правил) работы, осуществляемые в соответствии с разрешением на строительство на участке проведения земляных работ, а также производимые в зоне отмостки здания на глубину конструктивного слоя отмостки и фундамента здания.
К аварийным работам относятся ремонтно - восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждениях, требующие безотлагательного производства земляных работ для устранения опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам.
12.2. Разрешение (ордер) на производство земляных работ выдается администрацией поселения на основании заявления. Форма заявления на получение разрешения (ордера) на производство земляных работ, форма разрешения (ордера) и порядок его получения устанавливаются постановлением администрации поселения.
12.3. Порядок проведения земляных и аварийных работ устанавливается администрацией поселения в соответствии с действующим законодательством. 
12.4. Разрешение (ордер) на производство земляных работ выдается заявителю, который несет полную ответственность за производство работ, соблюдение мер безопасности, СНиП при их производстве, а также своевременное и качественное восстановление благоустройства поселения по окончании производства работ.
12.5. Строительные площадки в обязательном порядке огораживаются сплошным забором высотой 2 - 2,5 м. Ограждения должны быть изготовлены из железобетонных заборных плит, оцинкованного профнастила либо деревянного настила из обрезной доски, окрашенного в зеленый цвет, содержаться в чистоте и исправном состоянии и не иметь дефектов, сказывающихся на их эстетическом виде или прочности.
В тех случаях, когда строящийся объект располагается вдоль улиц, проездов, проходов, забор должен иметь козырек и деревянный тротуар под козырьком. Ширина настила пешеходного тротуара должна быть не менее 70 см.
12.6. На месте строительства устанавливается информационный щит с указанием организации заказчика и производителя работ, номеров их телефонов, фамилии ответственного производителя работ, сроков начала и окончания работ.
12.7. При производстве земляных работ в местах прохода пешеходов траншеи должны быть оборудованы пешеходными мостиками. Мостик для пешеходов должен иметь ширину не менее 0,8 м и перила высотой не менее 1,0 м.
12.8. При производстве работ, указанных в п. 12.1 настоящих Правил, должны быть приняты меры по сохранению растительного слоя грунта и использованию его по назначению.
12.9. Траншеи после ремонта и монтажа коммуникаций должны засыпаться песком с последующим восстановлением твердого покрытия согласно технологии и в зависимости от типа и качества покрытия.
12.10. Складирование строительных материалов и оборудования, а также устройство временных сооружений за пределами ограждения строительной площадки не разрешается. Строительный мусор и нерастительный грунт со строительных площадок должен вывозиться регулярно в места, определенные администрацией поселения.
12.11. Работа, выполняемая организациями и гражданами, указанная в     п. 12.1 настоящих Правил, считается законченной после полного благоустройства улиц, тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, и других территорий и подписания уполномоченным органом администрации поселения акта о восстановлении благоустройства населенного пункта поселения. В случае отсутствия подписанного сторонами акта о восстановлении благоустройства населенного пункта поселения произведенные работы считаются незаконченными.
12.12. В случае неоднократных нарушений правил производства работ (отсутствие ограждения, освещения, пешеходных мостиков, загрязнение улиц и дорог поселения и т.д.) или отступления от проекта производства земляных работ администрация поселения имеет право аннулировать разрешение (ордер). В этом случае работа считается производимой без разрешения (ордера) с того дня, когда разрешение (ордер) было аннулировано.

12.1 Правила содержания сельскохозяйственных животных
12.1.1.Производить регистрацию и учёт сельскогохозяйственных животных на территории поселения, путём их идентификации, т.е. после биркования или чипирования.» 
12.1.2. Содержание жителями поселения сельскохозяйственных животных допускается на территории индивидуальных жилых домов с приусадебными участками при соблюдении владельцами санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, а также настоящих Правил.
12.1.3 Запрещается разводить и содержать сельскохозяйственных домашних животных (коров, коз, свиней, кроликов и т.п.),птиц (кур, уток, гусей и т.п.) в квартирах жилых домов.
12.1.4. Выпас скота и сенокошение на территории поселения должны производиться только на специальных участках, определяемых администрацией поселения.
12.1.5 Выпас скота должен производиться только под присмотром владельцев животных или пастуха.
12.16. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, а также проводить обязательные лечебно-профилактические мероприятия.

13. Проведение принудительных мероприятий по
обеспечению благоустройства территории поселения


Общие положения

13.1. Проведение принудительных мероприятий по обеспечению благоустройства в населенных пунктах поселения осуществляется администрацией поселения.
13.2. Для проведения принудительных мероприятий по обеспечению благоустройства в населенных пунктах поселения администрация поселения имеет право привлекать сторонние организации на договорной основе.
13.3. Решение о проведении принудительных мероприятий по обеспечению благоустройства в населенных пунктах поселения принимается администрацией поселения в соответствии с действующим законодательством.
13.4. При авариях на теплотрассе, подземных электросетях и других коммуникациях, на которых установлены временные строения (сооружения), а установить владельца не представляется возможным или требует длительного времени, данный объект принудительно вывозится на специальную площадку как бесхозяйный (переносится на место, позволяющее осуществлять ремонт коммуникаций) с последующим, в течение 7 (семи) дней, оформлением решения администрации поселения о проведении принудительных мероприятий.

14. Уборка (снос) самовольно размещенных на
территории поселения временных строений (сооружений)

14.1. Размещение временных строений (сооружений) без разрешения администрации поселения на их размещение на территории в населенных пунктах поселения (самовольная установка) не допускается.
14.2. Выявление незаконно размещенных на территории поселения временных строений (сооружений) производится администрацией поселения и другими уполномоченными организациями.
14.3. В случае самовольной установки временные строения (сооружения) подлежат уборке (сносу) на основании предписания администрации поселения.
14.4. Владелец временного строения (сооружения), установленного самовольно или с нарушением настоящих Правил и Положения о размещении временных строений на территории в населенных пунктах поселения, обязан обеспечить его уборку (снос) в течение четырнадцати дней с момента вынесения указанного предписания.
14.5. При невыполнении обязанности по уборке (сносу) временного строения (сооружения) администрация поселения готовит постановление (распоряжение) о проведении принудительных мероприятий и производит принудительную уборку (снос) временного строения (сооружения) самостоятельно, возложив понесенные затраты на владельца временного строения (сооружения).
14.6. Право вскрытия временного строения (сооружения), оформления акта о вскрытии и составления описи находящихся в нем товарно-материальных ценностей (ТМЦ) предоставляется уполномоченным должностным лицам администрации поселения в присутствии сотрудника милиции и не менее двух представителей общественности из числа незаинтересованных лиц.
14.7. Демонтаж рекламных и информационных конструкций осуществляется в порядке, установленном Правилами размещения объектов наружной рекламы и информации в поселении.
14.8. Возмещение убытков, связанных с осуществлением погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов и хранением временных строений (сооружений) и демонтированных рекламных конструкций, производится за счет средств их владельцев согласно прейскуранту, утвержденному администрацией поселения.
14.9. Выдача временного строения (сооружения), принудительно вывезенного с территории в населенных пунктах поселения и находящегося на хранении на специальных площадках, производится его владельцу в течение четырнадцати дней после возмещения убытков. Если временное строение (сооружение) в указанный срок не вывезено, то владелец возмещает убытки за фактическое дополнительное время хранения согласно пункту 14.3 данного раздела настоящих Правил.
Выдача ТМЦ, находящихся во временных строениях (сооружениях), производится по письменному заявлению владельца.

15. Контроль за выполнением требований правил
и ответственность за их нарушение


15.1. Контроль за выполнением требований настоящих Правил возлагается на должностные лица администрации поселения (определяются постановлением администрации поселения).
15.2. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
15.3. По завершении производства земляных работ заказчик обязан в полном объеме восстановить нарушенное благоустройство. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей при производстве земляных работ и работ по восстановлению нарушенного благоустройства заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.


