
ЗАЛАЗНИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

     21.11.2014                     № 27
с.Залазна 

Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования Залазнинское сельское поселение

Омутнинского района Кировской области

Для организации благоустройства территории Залазнинского сельского
поселения  Омутнинского  района  Кировской  области,  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 8
Устава  муниципального  образования  Залазнинское  сельское  поселение,
Залазнинская сельская Дума РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Правила  благоустройства  территории  муниципального
образования  Залазнинское  сельское   поселение  Омутнинского  района
Кировской области. Прилагается.

2.  Решение  Залазнинской  сельской  Думы  от  25.03.2013  №  10  «Об
утверждении Правил благоустройства и  санитарного содержания населенных
пунктов  муниципального  образования  Залазнинское  сельское  поселение»
считать утратившим силу.

3 Настоящее решение  обнародовать на стендах в общественных местах
и  разместить  на  официальном  сайте  Омутнинского  района  в  сети
«Интернет».

4. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования
Залазнинское сельское поселение
Омутнинского района Кировской области                                  И.Д.Смолина

consultantplus://offline/ref=E580B19B358B65D1A464DFF39217A3951C63C7799DAC1A305ECB067B6540zBP


                   УТВЕРЖДЕНЫ
решением Залазнинской

сельской Думы
от 21.11.2014  №  27

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАЛАЗНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
( с изменениями от 30.10.2015, от 12.02.2016)

1. Общие положения
1.1.  Настоящие  Правила   разработаны  в  соответствии  с  Федеральным

законом   от  06  октября  2003  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом РФ,
иными законами и другими нормативными правовыми актами РФ и Кировской
области,  Уставом  муниципального  образования  Залазнинское  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области.

Настоящие Правила устанавливают порядок и требования по содержанию
и  уборке  территории  сельского  поселения,  содержанию  и  внешнему
благоустройству  жилых  и  нежилых  зданий,  иных  сооружений  и  объектов
внешнего  благоустройства,  проведению  ремонтных  и  строительных  работ
зданий,  сооружений,  выполнение  которых  осуществляется  путем  совершения
необходимых действий, заключения соответствующих договоров.

1.2. Объектами благоустройства,  санитарной очистки и уборки являются
территории  домовладений,  уличные  проезды,  парки,  сады,  площадки,  мосты,
путеводы, тротуары, дворовые территории,  другие места общего пользования,
объекты культурно-бытового назначения, территории предприятий, учреждений,
организаций и территорий прилегающих к ним, рыночные площадки, участки,
отведенные  под  киоски,  павильоны,  места  уличной  торговли,  территории
занимаемые  садово-огородническими  некоммерческими  товариществами,
гаражными кооперативами.

1.3.  Требования  настоящих  Правил  являются  обязательными  для
исполнения  всеми  физическими  и  юридическими  лицами  на  территории
муниципального  образования  Залазнинское  сельское  поселение  Омутнинского
района Кировской области.

1.4.  Контроль  за  выполнением  настоящих  Правил  осуществляет
администрация Залазнинского сельского поселения.

2. Основные понятия
В  настоящих  Правилах  используются  следующие  основные  понятия  и

термины:
внешний облик сельского поселения - архитектурно-художественное и

санитарно-техническое  состояние  зданий,  строений,  сооружений,  объектов
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благоустройства, малых архитектурных форм, а также территорий, свободных от
застройки;

благоустройство  территории  –  комплекс  мероприятий  по  инженерной
подготовке  и  обеспечению  безопасности,  озеленению,  устройству  покрытий,
освещению,  размещению  малых  архитектурных  форм  и  объектов
монументального искусства;

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;

объекты  благоустройства  территории –  территории  муниципального
образования,  на  которых  осуществляется  деятельность  по  благоустройству:
площадки,  дворы,  кварталы,  функционально-планировочные  образования,
территории  административных  округов,  а также  территории,  выделяемые  по
принципу  единой  градостроительной  регламентации  (охранные  зоны)  или
визуально-пространственного  восприятия  (площадь  с  застройкой,  улица  с
прилегающей территорией  и  застройкой),  другие  территории муниципального
образования;

объекты  нормирования  благоустройства  территории –  территории
муниципального  образования,  для  которых  в  нормах  и  правилах  по
благоустройству  территории  устанавливаются:  нормативный  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;

объекты внешнего благоустройства -  это  зеленые насаждения,  дороги
местного  значения  и  элементы  их  благоустройства,  автомобильные  мосты  и
пешеходные  мостики  и   дорожки,  объекты  инженерной  защиты  территории,
уличное освещение, объекты санитарной уборки, пляжи и переправы, кладбища
и  другие  объекты,  отнесенные  действующим  законодательством  к  объектам
внешнего благоустройства;

 малые архитектурные формы –  переносные и переставные устройства и
конструкции,  имеющие  различное  функциональное  назначение  и
соответствующие  необходимому эстетическому уровню;
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знаково–информационные  объекты –  указатели,   вывески,  адресные
указатели   улиц,  домов,  зданий,  сооружения  в  виде  конструкций,  щитов  из
металла,  пластика,  оргстекла,  стекла,  в  том  числе  отдельно  стоящих
конструкций, и другая визуальная информация, не являющаяся рекламой;

вывеска –  вид  знаково–информационных  объектов,  содержащих
информацию о фирменном наименовании юридического или физического лица,
месте  его  нахождения  (адрес)  и  режиме  его  работы,  размещаемых  в  месте
нахождения  юридического  или  физического  лица  и  не  имеющих  признаков
рекламы; 

временные  сооружения  –  объекты  с  кратковременным  сроком
эксплуатации   (металлические  гаражи,  хозяйственные  постройки,  торговые
павильоны,  киоски,  палатки,  остановочные  павильоны,  совмещенные  с
торговыми павильонами и киосками, летние кафе, сборные быстровозводимые
конструкции  и  другие  виды  объектов  которые  не  могут  быть  отнесены  к
объектам капитального строительства, недвижимости).

зеленый фонд сельского поселения -  совокупность зеленых зон, в том
числе  покрытых  древесно-кустарниковой  и  травянистой  растительностью
территорий;

санитарное содержание территории сельского поселения - уборка мест
общего  пользования  и  придомовой  территории,   а  также  содержание  их  в
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

придомовая территория (территория домовладений) - земельный участок
в границах кадастрового плана, в состав которого входят площадки, сады, дворы
(дворовые  территории),  дороги,  тротуары,  дворовые  и  внутриквартальные
проезды.

отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья,
материалов,  полуфабрикатов,  иных  изделий  или  продуктов,  которые
образовались  в  процессе  производства  или  потребления,  а  также  товары
(продукция), утратившие свои потребительские свойства;

 опасные  отходы -  отходы,  которые  содержат  вредные  вещества,
обладающие  опасными  свойствами  (токсичностью,  взрывоопасностью,
пожароопасностью,  высокой  реакционной  способностью)  или  содержащие
возбудителей инфекционных болезней, или представляющие непосредственную
или потенциальную опасность  для окружающей природной среды и здоровья
человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

 контейнер - емкость для сбора твердых бытовых отходов (далее - ТБО)
различных объемов.

санитарная очистка и уборка территории - очистка и уборка территории
населенных мест, сбор и быстрое удаление мусора, бытовых отходов и их вывоз
на полигон ТБО.

вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) - выгрузка ТБО из контейнеров в
спецтранспорт и транспортировка на полигон ТБО.

КГО – крупногабаритные отходы;
владелец животного - физическое или юридическое лицо, которое имеет в

собственности, аренде или временном содержании животное;
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специализированная  организация -  организация  независимо  от  ее
организационно-правовой  формы,  а  также  индивидуальные  предприниматели,
оказывающие  потребителю  услуги  по  возмездному  договору.  В  случаях,
предусмотренных законодательством, специализированная организация обязана
иметь соответствующую лицензию на оказание данного вида услуг;

прилегающая территория – это земельный участок из территорий общего
пользования,  являющийся  смежным  с  границами  земельного  участка,
предоставленного  под  соответствующий  объект,  предназначенный  для
обеспечения  беспрепятственного  обслуживания  и  эксплуатации   электро-,
тепло-, водоснабжения объектов недвижимости населения и юридических лиц, а
также  для  водоотведения,  выполнения  функций  экологического,  санитарно-
гигиенического  и  рекреационного  назначения,   и  находящийся  в  следующих
границах (при отсутствии соседних землепользователей):

а)  для  киосков,  павильонов,  иных  объектов  мелкорозничной  торговли,
бытового и иного обслуживания населения -  10 м.   от периметра отведенной
территории, а при примыкании территории к проезжей части -  до  проезжей
части улиц;

б)  для  жилых  домов,  включая  жилые  здания  со  встроенными
хозяйственными объектами, в том числе индивидуальной застройки, - 10 м. от
периметра дворовой территории. По фасадной части,  включая дворовый проезд,
-  до   проезжей части улиц;

в)  для  гаражей,  автостоянок,  парковок  -  до  10  м   от  периметра
предоставленной  территории,  подъезды к объекту  -  до  проезжей части улиц;

г)  промышленные,  строительные  объекты,  объекты  культурно  –
общественного  и  спортивного  назначения,  иные  хозяйственные  объекты,  не
входящие в санитарную классификацию предприятий, (не выделяющие вредных
веществ),  -  не  менее 50 м.  от периметра отведенной территории,  подъездные
пути к ним – до  проезжей части улицы;

д) промышленные объекты,  выделяющие вредные вещества,  1-5 классов
санитарной  классификации  -  в  пределах  санитарно-защитных  зон  (СЗЗ),
определяемых  в  установленном  порядке  в  соответствии  с  техническими  и
санитарными нормативами, подъездные пути к ним – до проезжей части улиц.   

3. Организация благоустройства территории сельского поселения
3.1.  Содержание  территории  населенных  пунктов  сельского  поселения

заключается в проведении мероприятий, обеспечивающих:
-  содержание  и  обустройство  общегородских  улиц,  включая  тротуары,

инженерных  сооружений  (мостов,  путепроводов  и  т.д.),  объектов  уличного
освещения, зеленого фонда, малых архитектурных форм и других объектов;

- содержание кладбищ;
- организацию уборки территории сельского поселения от мусора,  ТБО,

КГО, организацию их своевременной вывозки;
-  содержание  внутриквартальных  и  дворовых  территорий,  включая

тротуары;
-  содержание фасадов, крыш, козырьков, выступающих элементов, в том

числе  балконов,  отмосток,  пожарных  лестниц,  витрин,  вывесок  зданий,
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сооружений    и  иных  объектов,  расположенных  на  территории  сельского
поселения,  оград,  газонных  ограждений,  заборов,   рекламных  установок,
остановок общественного транспорта;

- надлежащее санитарное обустройство сельского поселения: обустройство
контейнерных  площадок  для  сбора  ТБО,  КГО, установку  контейнеров  для
отходов, устройство площадок для чистки предметов домашнего обихода, сушки
белья, выгула домашних животных,  установка урн в местах общего пользования
в соответствии с нормативными требованиями;

- уборку территории сельского поселения: мойку, полив, подметание, сбор
мусора  в  летний  период,  уборку,  вывоз  снега,  льда,  мусора  и  обработку
проезжих частей  улиц и пешеходных тротуаров противогололедной смесью в
зимний период; сбор, вывоз в установленные места бытовых и других отходов,
очистку от мусора и растительности родников, ручьев, канав, лотков,  и других
водопропускных устройств.

3.2. Запрещается:
-  засорять  и  засыпать  водоемы,  устраивать  запруды, сливать в  водоемы

сточные воды; вывозить на прибрежную полосу снег и мусор с улиц сельского
поселения;

-  засорять  и  засыпать  родники,  загрязнять  их  сточными  водами,
использовать родники не по назначению;

-   сорить  на  улицах,  парках,  скверах  и  других  общественных  местах,
бросать и складировать бытовой и строительный мусор вне установленных мест
его сбора,  складирования и хранения (на  улицы, тротуары, газоны,  проезды,
территории дворов,  в овраги и лесопосадки на территории сельского поселения);

-  выбрасывать  коммунальные  (бытовые  отходы)  из  окон  зданий,
движущихся и припаркованных транспортных средств;

-  разливать  (сливать)  жидкие  бытовые  и  промышленные  отходы,
технические жидкости (нефтепродукты, химические вещества и т.п.) на рельеф
местности, а также в сети канализации в неустановленные места;

- повреждать и переставлять малые архитектурные формы (скамейки, вазы,
урны, контейнера для ТБО и т.д.);

-  оставлять  брошенные  транспортные  средства,  механизмы,  другое
имущество  за  пределами  отведенных   в  установленном  порядке  земельных
участков;

-  производить  мойку  транспортных  средств  (автомототранспорта  и
тракторной  техники)  у  водных  источников,  водоемов  (в  пределах  береговой
полосы), водостоков и водоразборных колонок, на тротуарах, газонах, во дворах
домов, сливать на землю и в водоемы отработанные масла и горюче-смазочные
материалы;

- использовать для стоянки и размещения транспортных средств проезжую
часть  улиц,  проездов,  тротуаров  и  других  территорий,  препятствующую
механизированной уборке территории;

- производить работы по капитальному ремонту транспортных средств и
механизмов  во  дворах  многоквартирных  домов,  а  также  любые  ремонтные
работы,  сопряженные  с  шумом,  выделением  и  сбросом  вредных  веществ,
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превышающие  установленные  нормы  (отработанные  газы,  горюче-смазочные
материалы и пр.) вне специально отведенных для этого местах;

- размещать временные сооружения,  объекты мелкорозничной торговли
без   заключения  договора  аренды,  получения  разрешения   в  установленном
порядке;

- устанавливать и размещать рекламы, афиши, объявления и указатели в
неустановленных местах;

- складировать тару вне торговых сооружений, оставлять на улице тару и
мусор после окончания передвижной мелкорозничной торговли;

- сжигать любого вида мусор и тару;
- самовольно устанавливать различного типа ограждения, столбы и иные

сооружения  вне предоставленных территорий;
-  складировать  на  срок  более  7  календарных  дней  строительные

материалы,   детали   конструкций,  дрова,  грунт,  навоз,   иное   имущество  за
пределами  отведенных  в  установленном  порядке  земельных  участков,   на
городских  дорогах,  тротуарах  и  прилегающих  к  домам  территориях  общего
пользования (кюветах, газонах и т.д.);

- самовольно осуществлять производство земляных работ без разрешения
соответствующих органов в установленном порядке, в том числе  и в границах
предоставленного земельного участка.

4. Требования по благоустройству прилегающих территорий

4.1. Придомовые территории, как правило, должны, иметь в соответствии с
установленными требованиями:

-  оборудованные  детские,  спортивные  площадки,  площадки  для  чистки
предметов домашнего обихода и сушки белья, контейнерные (мусоросборные)
площадки и урны, площадки для временной стоянки машин;

- искусственное освещение.  
4.2.  Придомовые  территории  должны  содержаться  в  чистоте  в

соответствии  с  требованиями  Правил  и  норм  технической  эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
от 27.09.2003 № 170.

На  них,  в  соответствии  с  установленными  нормами,  должны
производиться  работы  по  подметанию,  уборке   мусора,   снега,
противогололедной  обработке, удалению твердых и жидких бытовых отходов,
регулярной  очистке  водостоков  и  дренажей,  ремонту  и  окраске  объектов
благоустройства  (тротуаров,  ограждений,  скамеек  и  другого  дворового
оборудования). 

Все виды бытовых отходов и мусора должны собираться и вывозиться по
планово- регулярной системе путем накопления и временного хранения бытовых
отходов  в  специальных  мусоросборниках  (контейнерах),  которые
устанавливаются  на  специально  оборудованных  контейнерных  площадках  в
необходимом  количестве  в  соответствии  с  нормами  накопления  или  путем
непосредственного сбора ТБО в мусороуборочную технику.

Вывоз  КГО  (старая  мебель,  бытовая  техника,  строительный  мусор  от
текущего  ремонта  квартир  и  т.п.)  производится  по  мере  накопления  либо  по
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заявкам организаций,  обслуживающих жилые здания,  и собственников жилых
помещений, либо со специально оборудованной для КГО площадки.

4.3 Домовладения,  не имеющие централизованной канализации,  должны
иметь утепленные выгребы дворовых туалетов и сборники для жидких отходов с
непроницаемым  дном  и  стенками,  закрываемые  крышками.  Выгреба  должны
своевременно очищаться владельцами, как правило, не реже 2 раз в год или по
мере  наполнения.   Не  допускается  растекание  содержимого  выгребов  на
территории.  Запрещается  слив  жидких  отходов  на  территорию  дворов,  в
водосточную  сеть,  на  проезжую  часть  дорог,  улицы,  придорожные  канавы,
газоны, тротуары.

4.4.  На  придомовых  территориях  необходимо  обеспечивать  надежную
защиту водопроводных и канализационных сетей и устройств, не допускать их
повреждения,  затопления  и замораживания,  очищать от  снега  и льда крышки
колодцев, обеспечивать отвод поверхностных вод от колодцев, не загромождать
подъезды, следить за исправностью и доступностью пожарных гидрантов.

4.5.  Площадки  под  мусоросборники  и  контейнеры  обустраиваются  и
должны  быть  удалены  от  жилых  домов,  детских  учреждений,  спортивных
площадок и мест отдыха населения в соответствии с санитарными правилами и
нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории
населенных  мест»  (утв.  Минздравом  СССР  05.08.1988  №  4690-88).  За
благоустройство придомовых территорий, контейнерных площадок и подъездов
к  ним,  исправность  мусоросборников,  контейнеров,  выгребов,  их  санитарное
состояние  и  внешний  вид,  освещение  во  дворах  несут  ответственность
обслуживающие  организации  и  (или)  лица,  в  собственности,  владении  и
пользовании которых находятся здания.

4.6. В жилых зонах и на дворовых территориях запрещается:
- повреждать и уничтожать оборудование дворов, детских и спортивных

площадок;
- самовольно устанавливать временные сооружения;
- складировать на дворовой территории тару, строительные материалы;
- хранить мусор на территории двора более трех суток;
- загромождать дворовые территории металлическим ломом, строительным

и бытовым мусором,  шлаком, золой и другими отходами;
- выливать во дворы помои, выбрасывать пищевые и другие отходы, мусор

и навоз, а  также закапывать или сжигать его во дворах;
- мытье машин;
- забрызгивать цоколь здания, сметать мусор и оставлять его на газонах и

обочинах дорог;
-  при  уборке  тротуаров,  участков  домовладений  и  магазинов,

примыкающих к проезжей части, запрещается выбрасывать мусор и перемещать
снег на проезжую часть;

- движение транспорта со скоростью более 20 км/ч, учебная езда, стоянка
транспорта с работающим двигателем;

- самовольно устанавливать железобетонные блоки, столбы, ограждения и
другие сооружения для ограничения проезда (прохода).
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  При  необходимости  проведения  ремонтных  и  строительных  работ
допускается  временная  укладка  строительных  материалов  на  территории
домовладения  при  условии  сохранения  пожарных  проездов  и  зеленых
насаждений.

4.7.  Хранение  личного  автотранспорта  на  придомовых  и
внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно обеспечить
беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Хранение
транспортных средств  (грузового  автотранспорта,  тракторной техники),  в  том
числе частной, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.

4.8. Парковки автомототранспорта и тракторной техники не должны:
1) размещаться на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, на

газонах, цветниках, в арках зданий;
2) препятствовать  пешеходному  движению,  проезду  автотранспорта  и

специальных машин (пожарных, машин скорой помощи, аварийных, уборочных
и др.).

5. Требования по содержанию жилых и нежилых зданий, сооружений

5.1.  Лица,  в  собственности,  хозяйственном  ведении,  оперативном
управлении  или  аренде  которых  находятся  нежилые  здания,  нежилые
помещения в жилых домах обязаны своевременно принимать меры по ремонту,
реставрации  и  покраске  фасадов  и  их  отдельных  внешних  конструктивных
элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и т.д.), а также поддерживать в
чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах зданий, сооружений
информационные таблички, адресные указатели, памятные доски и т.п.

Ремонт  фасадов  производится  на  основании  требований  по  отделке
фасадов, согласованных в установленном порядке с администрацией сельского
поселения.

5.2.  Содержание  нежилых и жилых зданий,  сооружений производятся  в
соответствии с  требованиями настоящих Правил, Правил и норм технической
эксплуатации  жилищного  фонда,  утвержденных  постановлением
Государственного  комитета  РФ по  строительству  и  жилищно-коммунальному
комплексу от 27.09.2003    № 170.

5.3.  На  фасадах  жилых  и  нежилых  зданий  в  соответствии  с  проектом,
утверждённым в  соответствии  с  установленными требованиями,  размещаются
указатели  наименования  улицы,  переулка,  площади  и  пр.,  указатели  номеров
зданий. 

На  фасаде  каждого  здания,  сооружения  управляющая  компания,
собственник  домовладения,    устанавливает  указатели  (согласно  порядка
размещения) с  названием улиц, переулка и номера дома утвержденного образца.
Ответственность  за  исправность  указателей  несет  управляющая  компания,
собственник  здания,  сооружения  или  собственники  жилых  квартир  в
многоквартирном доме.

5.4. Таблички с указанием номеров строений, подъездов, а также номеров
квартир, расположенных в данном подъезде,  должны вывешиваться у входа в
подъезд  (лестничную  клетку).  Они  должны  быть  размещены  однотипно  в
каждом подъезде, доме.
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5.5. Таблички с номерами квартир следует устанавливать на двери каждой
квартиры (при этом следует принимать сложившуюся для данного домовладения
нумерацию квартир).

5.6. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические
знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует
размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и
канализационной  сети,  указатели  расположения  подземного  газопровода,  а
также  другие  указатели  расположения  объектов,  различные  сигнальные
устройства  допускается  размещать на  фасаде  здания  при условии сохранения
отделки фасада.

5.7. Юридические и физические лица - владельцы и собственники жилых и
нежилых  зданий,  помещений  в  них  и  других  строений,  обслуживающие
организации  своевременно  производят  ремонт  фасадов,  подъездов  и  входов,
кровли, водосточных труб, пожарных лестниц,  балконов, лоджий, отмосток, а
также производят иные работы по поддержанию надлежащего состояния зданий.

5.8.  Ответственность  за  постоянное  наличие,  правильное  размещение  и
содержание указателей с названиями улиц и номеров домов на фасадах зданий и
сооружений  несут  управляющие  компании  всех  форм  собственности  по
обслуживанию зданий, строений, сооружений, собственники зданий, строений,
сооружений. 

5.9.  Собственники,  владельцы  зданий,  помещений  в  них,  строений  и
сооружений,  организации  по  управлению  и  обслуживанию  зданий,  строений,
сооружений, арендаторы, граждане, имеющие в собственности индивидуальный
жилищный  фонд,  обеспечивают  удаление  сосулек,  льда  и  снега  с  кровель,
козырьков(карнизов)  балконов,  лоджий,  эркеров,  выступающих  конструкций
зданий.

Крыши с наружным водоотведением очищаются от снега, не допуская его
накопления более 10 см.

Очистка  кровель,  козырьков(карнизов)  балконов,  лоджий,  эркеров,
выступающих конструкций зданий, строений и сооружений от снега, наледи и
сосулек  производится  незамедлительно  по  мере  их  образования.  С  момента
образования снежных навесов, сосулек (в течении одного часа) до их удаления
уполномоченные  лица  обеспечивают  установку  ограждения  сигнальными
лентами и  информационными вывесками,  предупреждающими об  имеющейся
опасности.

Очистка  крыш  зданий  от  снега  и  наледи  со  сбросом  на  тротуары
допускается только в светлое время суток.

Работы  по  очистке  кровель  должны  проводиться  с  обязательным
применением  мер  предосторожности  для  пешеходов,  транспортных  средств,
другого имущества граждан и организаций. Работу производят с соблюдением
правил техники безопасности, после производства которой в течении 24 часов
осуществляют  уборку  территории  от  снега  и  льда.(пункт  в  новой  редакции
утвержден решением Залазнинской сельской Думы № 29 от 30.10.2015)

5.10.  Физическим  и  юридическим  лицам,  независимо  от  формы
собственности,  необходимо  содержать  в  исправном  состоянии  ограждения
отведенных земельных участков.
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Ограждение  должно  соответствовать   требованиям  архитектуры,  не
портить внешний вид сельского поселения, сделано из качественного материала.
Ограждение должно производиться забором, высотой не более 2 м.  Ограждение
участка  высотой  более  2  м.  (производство  или  др.)   согласовывается  с
администрацией сельского поселения. 

5.11.  Разборка  ветхих  и  аварийных  домов,  зданий  и  сооружений,
пострадавших  от  пожаров,  производится  силами  домовладельцев  или
балансодержателей  этих  строений,  в  соответствии  и  в  сроки,  установленные
действующим законодательством. 

5.12. Запрещается:
-    загромождение  балконов  предметами  домашнего  обихода  (мебелью,

тарой, дровами и т.д.);
-  расклейка объявлений, афиш  на стенах зданий, на опорах освещения,

электропередачи,   заборах, ограждениях, автобусных остановках и павильонах.
Расклейка  газет,  объявлений,  афиш,  должна  производиться  только  на

отведенных для этого местах (на щитах объявлений, афишных тумбах).
5.13.  Физические  или  юридические  лица,  индивидуальные

предприниматели,  осуществившие   размещение  информационных,
предвыборных агитационных материалов,  обязаны привести в первоначальное
состояние место их размещения после окончания установленного предельного
срока для их размещения.

5.14.  Работы по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных
объявлений, надписей и изображений с объектов (фасадов зданий и сооружений,
магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) осуществляются
собственниками, арендаторами, пользователями указанных объектов. 

6. Перечень работ по благоустройству территорий и периодичность их
выполнения 

6.1. Летняя уборка территорий предусматривает:
- подметание дорожных покрытий и тротуаров, уборку грунтовых наносов

на  обочинах,  срезку  газонов,  уборку  остановок  общественного  транспорта,
погрузку и вывоз мусора и грунта;

-  мойку  и  уборку  проезжей  части  улиц,  остановочных  площадок,
тротуаров,  площадей,  дворов по технологии содержания,  которую производят
предприятия, организации, в ведении которых они находятся;

-  мойка  дорожных  покрытий  проезжей  части  производится  на  улицах,
имеющих  усовершенствованное  покрытие  и  водосточную  сеть  или  уклоны,
обеспечивающие  надлежащий  сток  воды.  Мойка  проезжей  части  улиц
производится в момент наименьшей интенсивности движения автотранспорта с
22 часов до 7 часов. При необходимости допускается мойка в дневное время; 

-  поливку  улиц  в  наиболее  жаркое  время  дня  для  снижения
пылеобразования и температуры дорожных покрытий;

-  систематическую стрижку и  скашивание сеяных и дикорастущих трав
при  превышении  высоты  травостоя  15-20  см,  проводимые  юридическими  и
физическими  лицами  на  закреплённых  за  ними  территориях,  а  также  сбор
скошенной травы и её вывоз в течение суток с момента скашивания;
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- механизированную и ручную уборку тротуаров:
а) работы по уборке тротуаров должны координироваться с работами по

уборке  проезжей  части,  которые  должны  выполняться  по  возможности  до  7
часов;

б) тротуар должен быть вычищены и не иметь скопления грязи, мусора в
течение всего дня.

6.2. Запрещается:
- сбрасывание смета и мусора на газоны, в колодцы, каналы, водоемы;
-  хранение  мусора  (листьев,  веток,  смета  и  т.д.)  на  проезжей  части,

тротуарах и газонах. Мусор должен быть вывезен в течение 1 суток.
-  выбрасывать  мусор,  бытовые,  пищевые  и  дровяные  отходы,  выливать

нечистоты в не отведенные для этих целей места.
-  сжигать  промышленные  и  бытовые  отходы,  мусор,  листья,  обрезки

деревьев  на  улицах  и  площадях,  цветниках  и  во  дворах  предприятий  и
организаций,  многоквартирных домов,  а  также сжигать  мусор в  контейнерах-
сборниках.

-  перекачка,  перелив  горюче-смазочных  материалов  приспособлениями,
допускающими пролив их на дорожные покрытия, тротуары и газоны.

- производить сброс хозяйственно-бытовых вод на улицы, в водосточную
сеть.

6.3. Зимняя уборка территорий предусматривает:
-  сгребание  и  подметание  снега,  скалывание  снега  и  льда,  обработку

дорожных  покрытий,  тротуаров  и  дворов  противогололедными  материалами.
Эти работы должны проводиться так, чтобы обеспечить проезд общественного
транспорта и передвижение пешеходов;

- работы по очистке дорог от наледи, образовавшейся в результате течи
водопроводных  и  канализационных  сетей.  Работы  производятся  владельцами
сетей с момента обнаружения течи в установленный срок.

6.3.1. Во избежание наката (уплотненного снега) на дорогах и тротуарах
уборка  снега  должна  производиться  с  началом  снегопада  и  продолжаться  до
устранения последствий снегопада, мешающих нормальным условиям. Работа по
уборке снега  при необходимости должна сопровождаться  посыпкой проезжей
части  и  тротуаров  песком и  другими фрикционными материалами (смесями).
Применение соли в чистом виде запрещается.

Не допускается формирование снежных валов:
- на пересечении улиц в зоне треугольников видимости;
- на расстоянии ближе 5 м от пешеходных переходов;
- на расстоянии ближе 20 метров от остановки пассажирского транспорта;
- на остановках общественного транспорта;
-  на  въездах  на  прилегающие  территории  (дворы,  внутриквартальные

проезды и пр.).
Валы  снега  формируются  с  разрывами,  обеспечивающими  надлежащую

видимость  и  беспрепятственный  подъезд  к  остановкам  общественного
транспорта.

6.3.2.  Механизированная  уборка  тротуаров  и  закрепленных  территорий
должна сочетаться  с   ручной уборкой.   Необходимо,  чтобы недоступные для
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механизированной  уборки  места  убирались  вручную  до  прохода  машин.
Тротуары должны быть очищены от снега на всю ширину площади тротуара,
иметь ровную поверхность, в условиях гололеда должны быть посыпаны песком.

 При пересечении тротуара с проезжей частью на пешеходных переходах
вал, образовавшийся после прохождения снегоуборочной техники, должен быть
убран. 

6.3.3. Запрещается:
- производство работ по уборке снега и льда с крыш зданий без установки

ограждения территории;
- сбрасывание снега на проезжую часть улиц после их очистки уборочной

техникой, а также выталкивание снега с прилегающих территорий на дороги и
улицы;

- организация снежных свалок в местах, не отведенных для этих целей;
- приваливать снег и лед к стенам зданий.

7. Организация проведения строительных и ремонтных работ

7.1. При осуществлении ремонтных и строительных работ на территории
сельского  поселения  организации,  ответственные  за  производство  работ,
обязаны  обеспечить  наличие  аншлагов,  освещаемых  в  темное  время  суток,
содержащих  сведения  относительно  реквизитов,  контактных  телефонов
организаций, производящих работы, и сроков производства работ.

Строительный  мусор,  образуемый  при  ремонте  зданий,  сооружений
должен собираться и ежедневно увозиться.

Перевозка по улицам сыпучих, пылевидных и жидких грузов, в том числе
строительных растворов, допускается только в специально оборудованном для
этих целей, исправном транспорте, исключающем попадание  названных грузов
в воздух и на дорожное покрытие.

7.2.  Подъездные пути к  строительным площадкам,  местам производства
строительных  и  ремонтных  работ  должны  иметь  твердое  покрытие,
соответствующее  установленным  требованиям,  исключающее  вынос  грязи  и
мусора с территории строительной площадки.

7.3.  Строительные  площадки  и  места  производства  работ  должны быть
оборудованы устройствами, обеспечивающими удаление грязи с шасси и иных
загрязненных частей транспортных средств и механизмов.

7.4.  Строительные  площадки  на  территории  сельского  поселения  в
обязательном  порядке  должны  быть  огорожены  забором  в  соответствии  с
установленными требованиями.

В  местах  движения  пешеходов  забор  должен  иметь  козырек  и  тротуар
шириной 1 метр с ограждением от проезжей части улиц.

Содержание  заборов,  козырьков,  тротуаров  осуществляется
организациями, производящими работы.

7.5.  Организации,  ведущие  строительные  и  земляные  работы,  должны
обеспечить  полное  восстановление  благоустройства  территории  после
производства  работ  и  обеспечить  поддержание  восстановленных  твердых
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покрытий дорог и тротуаров в исправном состоянии в течение установленного
гарантийного срока.

7.6. Запрещается:
- самовольно подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и другие

стоки к водосточной сети;
- самовольно устанавливать строительные леса, ограждения, заборы;
-  складировать  строительные  материалы,  детали  и  конструкции  вне

отведенных для этого в установленном порядке мест;
-  загрязнять  дороги  и  прилегающие к  ним территории путем перевозки

мусора, сыпучих, пылящих, жидких материалов и строительных конструкций, а
также при выезде со строительных площадок и территорий предприятий;

-  готовить  бетонные  и  другие  строительные  растворы  на  дорожных
покрытиях, тротуарах и  газонах;

- подвозить груз волоком;
- сбрасывать при погрузо-разгрузочных работах на улицах рельсы, брёвна,

железные  балки,  трубы,  кирпич  и  другие  тяжёлые  предметы,  а  также  их
складировать;

-  перегонять  по  улицам,  имеющим  твёрдое  покрытие,  машины  и
механизмы на гусеничном ходу;

-  осуществлять  движение  и  стоянку  большегрузного  транспорта,
тракторной  техники,  автомобилей  всех  типов   на  пешеходных  дорожках,
тротуарах, кроме специальной техники по расчистке и подсыпке дорог;

- осуществлять движение по автомобильным дорогам местного значения в
пределах сельского поселения на транспортных средствах, имеющих элементы
конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам;

- осуществлять перевозки по автомобильным дорогам местного значения
опасных,  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов  без  специальных
разрешений, выдаваемых в порядке, предусмотренном законодательством;

- выполнять на проезжей части автомобильных дорог работы, связанные с
применением  горючих  веществ,  а  также  веществ,  которые  могут  оказать
воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным
покрытием;

-  создавать  условия,  препятствующие  обеспечению  безопасности
дорожного движения.

8. Размещение и содержание малых архитектурных форм, временных
сооружений, средств наружной рекламы, искусственных сооружений,

туалетов, территорий садоводств, гаражных кооперативов

8.1. Малые архитектурные формы, временные сооружения.
Установка  малых  архитектурных  форм  на  территориях  общего

пользования  (парки,  сады,   площади,  улицы)   согласовывается  с  сектором
архитектуры  и  градостроительства  администрации  Омутнинского  района  и
администрацией сельского  поселения.

Самовольная установка временных сооружений запрещена.
Владельцы  обязаны  содержать  в  надлежащем  санитарном  состоянии

временные сооружения, сооружения малых архитектурных форм и производить
их своевременный ремонт.
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Скамейки, урны и газоны в садах, парках устанавливаются организациями,
осуществляющими содержание указанных объектов.

Внешний  облик  временного  сооружения  должен  соответствовать
архитектурному проекту.

8.2. Знаково-информационные объекты, вывески
8.2.1.  Вывески  с  нанесенной  на  них  обязательной  информацией

располагаются у главного входа в здание.
Вывески  нескольких  организаций,  находящихся  в  одном  здании,

выполняются  из  одного  материала,  одинакового  формата  и  компонуются  в
единый блок.

8.2.2.    Регулирование  деятельности  по  установке  и  эксплуатации
рекламных  конструкций  на  территории  сельского  поселения  осуществляется
администрацией сельского поселения. 

8.2.3.  Витрины  магазинов,  предприятий  общественного  питания  и
бытового обслуживания необходимо содержать в образцовом порядке.

8.3.  Временные  сооружения  размещаются  и  устанавливаются  в
соответствии  с  Положением «О порядке  предоставления  земельных участков,
находящихся  в  муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  для  целей,  не
связанных  со  строительством,  на   территории  Залазнинского  сельского
поселения», утвержденным Залазнинской сельской  Думой от 24.03.2006 № 32.

8.4.  Организация  и  проведение  периодических  специализированных  и
универсальных  ярмарок   осуществляется  на  основании  распоряжения
администрации  Залазнинского  сельского  поселения  на  право  проведения
ярмарок.

8.5.  Не  допускается  загрязнение  и  замусоривание  торговых  мест,
складирование тары, запасов товаров у киосков, палаток, павильонов, а также
использование их под складские цели.

8.6.  На  территориях,  отведенных  под  жилой  фонд,   административных
зданий,  учреждений  культуры,  образования,  здравоохранения,  предприятий
торговли,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания  всех  форм
собственности,   должны  быть  в  достаточном  количестве  установлены
контейнеры  для  ТБО,  которые  должны  обслуживаться  по  договорам
специализированными организациями.

8.7. Урны.
8.7.1. У входов в  административные и общественные здания, учреждения

культуры,  здравоохранения,  образования,  торговых предприятий,  предприятия
общественного  питания,  объектов  бытового  обслуживания  всех  форм
собственности, в парках необходимо устанавливать урны. Установка и ремонт
урн  осуществляется  по  мере  необходимости  организациями,  на  которые
возложена уборка указанных территорий. 

8.7.2. Очистка урн производится систематически по мере их наполнения.
За  установку  и  содержание  урн  в  чистоте  и  исправном  состоянии  несут
ответственность  собственники,  арендаторы  территорий  либо  ответственные
лица.  Урны,  расположенные  на  остановках  пассажирского  транспорта,
очищаются  и  дезинфицируются  организациями,  осуществляющими  уборку
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остановок,  а  урны,  установленные  у  торговых  объектов  -  торговыми
организациями.

8.7.3.  Юридические и физические лица,  осуществляющие на территории
сельского поселения деятельность, связанную с посещением населения объектов,
самостоятельно  за  свой  счет  приобретают  и  устанавливают  достаточное
количество урн у данных объектов.

8.8. Кладбища.
8.8.1.  Порядок  деятельности,  эксплуатации  и  содержания  кладбища

определяется решениями Залазнинской сельской Думы.
8.8.2.  Организации,  обслуживающие  кладбище,  должны  проводить

расчистку  и  благоустройство  закрепленных  территорий  (удаление  сухостоя  и
валежника,  санитарную  рубку  леса,  скашивание  травы,   разреживание
кустарника, расчистку проездов от снега). 

8.9. Туалеты.
8.9.1.  Юридические и физические лица,  осуществляющие на территории

сельского поселения деятельность,  связанную с посещением населения,  в  том
числе  такие  объекты,  как  строительные  площадки  на  период  строительства
объектов,  объекты торговли,  общественного питания,  оптовые,  мелкооптовые,
вещевые,  продуктовые  склады,  рынки,  ярмарки,  автозаправочные  станции,
автостоянки,   автомойки,  станции  технического  обслуживания  автомобилей,
парки  культуры  и  отдыха,  зоны  отдыха  и  пляжи,  объекты  коммунально-
бытового назначения, кладбища, обязаны обеспечить наличие на закрепленных
территориях  стационарных  туалетов  (или  биотуалетов  при  отсутствии
канализации) как для сотрудников, так и для посетителей. 

8.9.2. Туалеты размещаются в специально оборудованных помещениях или
на выделенных площадках.    

8.9.3.  Ответственность  за  содержание  туалетов  возлагается  на  его
владельца или обслуживающую организацию.

8.9.4. Переполнение туалетов фекалиями не допускается.
8.9.5.  Уборка  (чистка)  туалетов  производится  его  владельцем  или

обслуживающей организацией по мере загрязнения,  но не реже одного раза в
день. 

         9. Содержание домашних животных
9.1. Собаки,  принадлежащие  гражданам  и  организациям,  подлежат

обязательной  регистрации,  ежегодной  перерегистрации  и  вакцинации  против
бешенства в государственной ветеринарной службе. 

9.2. Государственная ветеринарная служба, осуществляющая регистрацию
собак, выдает владельцу регистрационное удостоверение. 

9.3. Владельцы собак и кошек обязаны:
9.3.1.  Регистрировать,  ежегодно  перерегистрировать  собаку,  ежегодно

прививать животное против бешенства в ветеринарном лечебном учреждении,
имеющем  лицензию  на  ветеринарную  деятельность  и  разрешение
государственной ветеринарной службы на проведение вакцинации. 

9.3.2.  Обеспечивать  надлежащее  содержание  собак  и  кошек.
Гуманно обращаться с животными, не выбрасывать их, не оставлять надолго без
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присмотра, пищи, воды, не избивать и в случае заболевания животного вовремя
прибегнуть к ветеринарной помощи.

9.3.3.  Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность для
окружающих  людей  и  других  животных,  содержать  собак  в  границах
отведенного земельного участка, на огражденных территориях домовладений.

9.3.4. При переходе через улицу и вблизи дорог владелец собаки (или лицо,
осуществляющее ее выгул) обязан взять ее за поводок во избежание дорожно-
транспортных происшествий и гибели собаки на проезжей части.

9.3.5.  При  невозможности  дальнейшего  содержания  животное  должно
быть  передано  другому  владельцу  или  сдано  в  специализированную
организацию. 

9.3.6.    Принимать меры по предотвращению и прекращению издаваемых
животными громких звуков, нарушающих спокойствие граждан в период с 22 до
6 часов утра.

9.4.  Запрещается  выгуливать  собак  на  детских,  игровых,  спортивных
площадках, на территориях образовательных и медицинских учреждений. При
отсутствии  специальной  площадки  выгул  собак  допускается  на  пустырях  и
других местах, разрешенных (отведенных) службами администрации сельского
поселения.

9.5.  Запрещается  выбрасывать  труп  животного.  Труп  сдается  в
специализированную  организацию.  Регистрационное  удостоверение  собаки
сдается в ветеринарное учреждение, где она была зарегистрирована. 

9.6.  Содержание  безнадзорных  домашних  животных  в  Залазнинском
сельском поселении регламентируется  постановлением Правительства Кировской
области  от  18.04.2012  №  148/201  «О  Порядке  отлова,  учета,  содержания  и
использования  безнадзорных  домашних  животных  на  территории  Кировской
области». 

9.7. Ответственность за нарушение Правил содержания собак и кошек в
населенных пунктах устанавливается законом Кировской области от 04.12.2007
№ 200 «Об административной ответственности в Кировской области».

10. Обустройство и содержание надземных и подземных инженерных
сооружений, включая уличное освещение

10.1. Искусственные сооружения (мосты, водопропускные объекты,  лотки,
кюветы) должны соответствовать действующим требованиям.

10.2.  Сети  наружного  освещения  должны  содержаться  в  исправном
состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию.

10.3.  Включение  и  отключение  наружных  осветительных  установок
осуществляется в соответствии с графиком, устанавливаемым администрацией
сельского поселения.

 10.4. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с
обрывом электрических  проводов  или повреждением опор,  следует  устранять
незамедлительно после обнаружения или получения соответствующих сведений.

 10.5.  Ответственность  за  содержание  люков  и  оголовков  колодцев
подземных  коммуникаций  возлагается  на  их  собственника   (арендатора).
Собственники  (арендаторы)  подземных коммуникаций и  сооружений обязаны
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своевременно осуществлять ремонт колодцев,  оперативно принимать меры по
своевременному  устранению  утечки,  образованию  наледи,  содержать
территорию около люков (крышки) колодцев, камер в исправном состоянии.

 10.6.  Собственники   (арендаторы)   подземных  инженерных
коммуникаций:

-  в  течение  суток  обеспечивают  ликвидацию  последствий  аварий,
связанных с функционированием коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь,
разлив жидкости и пр.);

-  обеспечивают  безопасность  движения  транспортных  средств  и
пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций,
колодцев, установки люков, в том числе осуществляют в необходимых случаях
установку  ограждений  и  соответствующих  дорожных  знаков,  обеспечивают
освещение  мест  аварий  в  темное  время  суток,  оповещают  население  через
средства массовой информации;

- обеспечивают предотвращение сливов воды и иных жидкостей в кюветы,
на проезжую часть дорог и улицы города.

 10.7. Наличие открытых люков не допускается.
 10.8.  Владельцы (арендаторы) подземных коммуникаций и сооружений

обязаны  устанавливать  люки  (крышки)  колодцев  камер  на  уровне  дорожных
покрытий.  При  их  несоответствии  требованиям  СНИП  исправление  высоты
люков  должно  осуществляться  по  первому  требованию  соответствующих
органов в течение 48 часов. 

 10.9. Восстановление дорожного покрытия проезжей части и тротуара в
местах  регулировки  крышек  должно  выполняться  после  окончания  работ  по
регулировке в  течение  48 часов.  На весь  период производства  работ должны
быть  установлены предупреждающие  дорожные  знаки  и  освещение  в  ночное
время.

10.10.  Уборка  и  очистка  канав,  труб  и  дренажей,  предназначенных  для
отвода  поверхностных  и  грунтовых  вод,  очистка  коллекторов  ливневой
канализации,  дождеприёмников  производится  предприятиями,  организациями,
физическими и юридическими лицами, независимо от  форм собственности, у
которых эти сооружения находятся на основной или прилегающей территории.

10.11.  Ведомственные  водоотводные  сооружения  обслуживаются  теми
ведомствами, на чьём балансе находятся эти сооружения.

10.12. Владельцы (арендаторы) объектов водопроводно-канализационного
хозяйства несут ответственность за содержание территорий в радиусе 10 метров
около водоразборных колонок, а также за исправное состояние устройств  для
стоков  воды.

10.13.  Уборка  и  очистка  канав,  труб  и  дренажей,  предназначенных  для
отвода  поверхностных  и  грунтовых  вод  с  улиц  и  дорог,   производится
предприятиями или организациями, обслуживающими данные объекты.

Ведомственные  водоотводные  сооружения  обслуживаются  теми
организациями, в чьей собственности находятся эти сооружения.

10.14. Запрещается сброс в водосточную сеть промышленных и бытовых
жидких отходов.
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11.  Организация благоустройства и озеленения территории
поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий 

11.1.  Содержание зеленых насаждений осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.

11.2.  Руководители  предприятий,  организаций,  учреждений,  владельцы
строений, имеющих зеленые насаждения на своей территории, обязаны:

- обеспечивать полную сохранность и уход за зелеными насаждениями;
- производить восстановительные посадки деревьев, кустарников, текущий

ремонт газонов.
11.3. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и надлежащий

уход за ними в соответствии с правилами агротехники возлагается:
- в парках, лесопарках, зонах отдыха и т.д. - на организации, за которыми

закреплены данные территории;
-  на  дворовых  территориях  -  на  собственников  жилых  помещений  (в

индивидуальном  жилищном  фонде),  управляющие  и  (или)  обслуживающие
жилищный фонд организации, товарищества собственников жилья, жилищные и
жилищно-строительные кооперативы;

-    на закрепленных территориях - на владельцев территорий;
-  на  территориях,  отведенных  под  застройку,  -  на  руководителей

организаций, которым предоставлены земельные участки, а со дня начала работ -
на  строительные  организации  в  соответствии  с  требованиями  проекта
организации строительства;

- в охранных зонах наземных коммуникаций, в том числе электрических
сетей, сетей освещения, радиолиний, - на владельцев указанных коммуникаций.

   11.4. При  ведении ремонтных, строительных и прочих работ, связанных
с нарушением почвенного слоя, заказчики и строительные организации обязаны
соблюдать следующие требования:

-  ограждать  деревья,  находящиеся  в  зоне  строительства,  сплошными
инвентарными  щитами  2 x 1 м,  щиты  располагать  не  ближе  0,5  м  от  ствола
дерева, при прокладке подземных коммуникаций край траншеи должен быть не
ближе 3-х метров от корневой шейки дерева и не менее 1,5 метра от корневой
шейки кустарника;

-  при  реконструкции,  строительстве  дорог,  тротуаров  и  т.п.  в  районе
существующих  зеленых  насаждений  не  допускать  изменения  существующих
вертикальных отметок;

-  по  окончании  производства  указанных  выше  работ  необходимо
восстановить  нарушенные  земельные  участки  и  насаждения.  Восстановление
должно быть предусмотрено в проекте производства работ.

 11.5. Работы по озеленению должны выполняться в соответствии со СНиП
3-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории.
Озеленение», при этом кусты высаживать на расстоянии, не ближе 1,5 м от стен
зданий, деревья не ближе 5 м .

11.6. Посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и
параметрам, установленным государственным стандартом. 
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11.7.Предприятиям,организациям  всех  форм  собственности,  владельцам
индивидуальных жилых домов, имеющим зеленые насаждения и газоны (дерн,
травяное покрытие) на закрепленных территориях необходимо:

-   обеспечить сохранность насаждений;
-  обеспечить  квалифицированный  уход  за  насаждениями,  дорожками  и

оборудованием в соответствии с технологиями содержания зеленых насаждений;
-  обеспечить  уборку  сухостоя  и  аварийных  деревьев,  вырезку  сухих  и

поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических
средств регулирования дорожного движения, замазку ран и дупел на деревьях;

-  при наличии водоемов на объектах зеленого хозяйства содержать их в
чистоте и производить их капитальную очистку не менее одного раза в 10 лет.

11.8. Запрещается:
-  на улицах и переулках города, в садах, парках, во дворах и других местах

осуществлять  вырубку  деревьев  и  кустарников  без  соответствующего
разрешения,  разводить  костры  и  нарушать  правила  противопожарной
безопасности, уничтожать газоны и цветники;

- самовольно устанавливать на озеленённые территории палатки, ларьки,
киоски, аттракционы и т.п.;

- производить передвижение и стоянку транспортных средств на газонах и
цветниках, за исключением случаев проведения необходимых работ на данных
территориях с условием обязательного проведения восстановительных работ;

-  устраивать  отдых и игры на озеленённых территориях,  мемориальных
зонах парков, являющихся объектами озеленения общего пользования;

-  складировать  на  озелененных  территориях  строительные  и  прочие
материалы, устраивать свалки мусора, снега, льда, сбрасывать смет и мусор на
газоны;

- раскапывать озелененные территории под огороды;
- сжигать на улицах, переулках, во дворах листья, траву, ветки и бытовой

мусор, сметать листья в кюветы в период массового листопада,  засыпать ими
стволы деревьев и кустарников;

- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия
мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- подвешивать  на  деревьях  гамаки,  качели,  веревки  для  сушки  белья,
забивать  в  стволы  деревьев  гвозди,  прикреплять  рекламные  щиты,
электропровода, электрогирлянды из лампочек, флажковые гирлянды, колючую
проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;

- выпас домашнего скота и птицы в парках, на озеленённых территориях,
улицах, местах отдыха, стадионах, детских и спортивных площадках;

- складировать на газонах траву после окоса;
- ходить по газонам, выгуливать на них домашних животных;
-  надрезать  деревья   для  добычи  сока,  смолы,  наносить  им  иные

механические повреждения;
11.9.  Строительство  подъездных  путей,  прокладка  коммуникаций,  если

они  проходят  вблизи  зеленых  насаждений,  производство  других  работ
допускается лишь по предварительному согласованию с сектором архитектуры и
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градостроительства  администрации  Омутнинского  района,  администрацией
сельского поселения.

12. Организация сбора и вывоза бытовых отходов  и мусора

12.1. Санитарное содержание (очистка)  территорий включает в себя сбор и
вывоз твердых и жидких бытовых и крупногабаритных отходов в соответствии с
действующим законодательством.

Особенности сбора и вывоза отходов регламентируются Порядком сбора,
транспортирования, утилизации твердых бытовых и промышленных отходов на
территории  Залазнинского  сельского  поселения,  утвержденным  Залазнинской
сельской Думой от 28.08.2008 № 39.

12.2.  Все  виды  бытовых  отходов  и  мусора  должны  собираться  и
вывозиться  по  планово-  регулярной системе  путем  накопления  и  временного
хранения  бытовых  отходов  в  специальных  мусоросборниках  (контейнерах),
которые  устанавливаются  на  специально  оборудованных  контейнерных
площадках в необходимом количестве в соответствии с нормами накопления или
путем непосредственного сбора ТБО в мусороуборочную технику.

12.3. Контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов (ТБО)
необходимо  размещать  на  расстоянии  не  менее  20  метров  от  жилых  домов,
детских  учреждений,  спортивных  площадок  и  от  мест  отдыха  населения.   В
условиях  сложившейся  жилой  застройки  по  согласованию  с  органами
Роспотребнадзора допускается сокращение нормируемых разрывов. Запрещается
устанавливать  контейнеры  на  улицах  (без  согласования  с  администрацией
сельского  поселения),  тротуарах,  газонах  и  в  проходных  арках  домов.
Максимальное  расстояние  от  жилых  домов  до  контейнерных  площадок  не
должно превышать 100 метров.

12.4. Контейнерные площадки должны быть с твердым покрытием, иметь с
трех  сторон  ограждение  высотой  не  менее  1,2  м  и  удобный  подъезд
автотранспорта.

12.5.  Места  размещения  контейнерных  площадок  на  территориях,
закрепленных  за  землевладельцами,  землепользователями,  собственниками,
арендаторами,  согласовываются  с   администрацией  сельского  поселения,
организацией,  осуществляющей  вывоз  ТБО,  организацией,  обслуживающей
жилищный фонд.

12.6.  Контейнеры  должны  быть  в  технически  исправном  состоянии,
закрывающимися,  чистыми  и  покрашенными,  иметь  маркировку  с  указанием
наименования организации (предприятия), осуществляющей вывоз ТБО.

12.7.  Юридическим  и  физическим  лицам,  осуществляющим  свою
деятельность  на  территории  муниципального  образования  Залазнинское
сельское  поселение,  арендаторам  или  собственникам  нежилых  помещений,
гражданам,  имеющим  в  собственности  индивидуальный  жилищный  фонд,
товариществам  собственников  жилья,  жилищным  и  жилищно-строительным
кооперативам,  управляющим  и  (или)  обслуживающим  жилищный  фонд
организациям,  необходимо  за  месяц  до  конца  года  заключить  договоры  на
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предстоящий  год  на  вывоз  ТБО  со  специализированными  организациями,
производящими вывоз и утилизацию отходов.

ТБО следует вывозить на полигоны, жидкие бытовые отходы - на сливные
станции  или  поля  ассенизации.  Промышленные,  не  утилизируемые  на
производстве  отходы  и  отходы,  образующиеся  при  строительстве,  ремонте
зданий и сооружений, вывозятся транспортом предприятий на полигоны.

12.8.  Ответственность  за  проведение  мероприятий  по  устранению
техногенных  загрязнений  (разлив  ртутьсодержащих  веществ,  нефтепродуктов,
сточных вод и т.д.) возлагается на руководителей предприятий и учреждений, на
чьей территории произошло загрязнение.

12.9.  Движение  мусороуборочной  техники,  осуществляющей
непосредственный  сбор  бытовых  отходов  от  населения,  осуществляется  в
строгом  соответствии  с  графиками,  содержащими сведения  о  периодичности,
времени движения и пунктах остановок мусороуборочной техники. 

Ответственность за срыв графика вывоза бытовых отходов возлагается на
специализированное предприятие.

12.10. Ответственность за техническое и санитарное состояние сменяемых
контейнеров-сборников несет специализированное предприятие по уборке или
другая привлеченная к этой работе организация.

12.11.Ответственность  за  техническое  и  санитарное  состояние
стационарных контейнеров, контейнерных площадок, выгребных ям, чистоту и
порядок вокруг них несут их владельцы.

12.12.  Переполнение  контейнеров  мусором  не  допускается.   После
выгрузки  мусора  из  контейнеров-сборников  в  мусоровоз,   работник
специализированного предприятия, производивший выгрузку, обязан подобрать
мусор  в  радиусе  5  метров,  аналогично  -  и  другие  организации.  В  случае
образования свалки мусора на контейнерной площадке, возникшей из-за срыва
графика  вывоза  ТБО,  ликвидацию  свалки  производит  специализированное
предприятие,  осуществляющее  вывоз  ТБО,  или  возмещает  затраты  владельцу
площадки на уборку такой свалки.

12.13.  Ответственность  за  содержание  контейнеров,  мусоросборников  и
территорий,  прилегающих  к  месту  выгрузки  отходов,  несут  юридические  и
физические лица, в ведении которых находится дом.

12.14.  Сбор,  вывоз  и  утилизацию  промышленных  твердых  и  жидких
отходов  осуществляют  юридические  лица,  производящие  эти  отходы,  с
соблюдением  всех  природоохранных  норм  и  правил,  с  учетом  максимально
возможного  их  вторичного  использования.  Указанные  действия  с  опасными
отходами  осуществляются  по  договору  с  лицами,  имеющими  лицензию  на
оказание данного вида услуг. Неопасные отходы могут вывозиться на полигон
ТБО по договорам с владельцем полигона.

12.15.  КГО  собираются  на  специально  отведенных  площадках  или  в
контейнеры большой вместимости и вывозятся на полигон ТБО организацией, в
ведении которой находится дом.

12.16.  Опасные  отходы  сдаются  в  организации,  имеющие  лицензию  на
прием, переработку и обезвреживание данного вида отходов.
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12.17.  Вывоз  шлака  с  дворовых  территорий,  где  имеются  котельные,
работающие на твердом топливе, производится  собственниками  (арендаторами)
котельных.

12.18.  Тара  и  прочий  упаковочный  материал  от  торговых  организаций
должны  систематически  вывозиться.  Временное  складирование  тары  следует
производить в специальных помещениях.

12.19.  Сбор  и  удаление  отходов  лечебно-профилактических  учреждений
производится  в  соответствии  с  требованиями  санитарных  правил  и  норм,
согласно действующему законодательству. 

12.20.  Сбор,  хранение,  удаление  и  захоронение  отходов,  содержащих
радиоактивные  вещества,  должны  осуществляться  в  соответствии  с
требованиями санитарных правил, согласно действующему законодательству.

12.21. Физические лица должны:
12.21.1.  Соблюдать правила обращения с отходами.
12.21.2.  Бытовые  отходы  складывать  только  в  мусоросборники

(контейнеры),  установленные  на  специальных  площадках,  иные  сборники
отходов или пользоваться услугами специализированной техники, производящей
планово-регулярный вывоз отходов.

12.21.3.  Не допускать наличие в бытовых отходах веществ и предметов,
запрещенных к вывозу на полигон ТБО;

12.21.4.   Соблюдать   действующие  экологические,  санитарно-
гигиенические и противоэпидемиологические нормы и правила.

12.21.5.  Оплачивать  в  установленном порядке  расходы по обращению с
отходами.  Граждане,  проживающие  в  индивидуальных  домах,  обязаны
заключать договоры на вывоз отходов со специализированными организациями,
производящими вывоз и утилизацию отходов.

12.21.6.  Вывоз бытовых отходов самостоятельно на полигон ТБО должен
быть подтвержден документом о его фактическом принятии.

12.21.7.  Самостоятельно  или  силами  мусоровывозящей  организации  на
основании  отдельной  заявки,  вывозить  строительный  мусор  и  отходы,
образующиеся  в  результате строительства, переустройства, и  перепланировок
жилых и нежилых зданий, помещений.

12.22.  Для  сбора  отходов,  образующихся  в  садоводческих,  гаражно-
строительных кооперативах, оборудуются площадки для складирования мусора.

12.23.   Размещение отходов  в не установленных для этого местах, равно
как отсутствие документов на  передачу права собственности на отходы, при
отсутствии отходов на территории собственника отходов,  квалифицируется как
нарушение настоящих Правил.

12.24. Запрещается:
12.24.1.  Выбрасывать  мусор  на  улицах  и  площадях,  парках,  в  местах

торговли,  мини-рынках,  пляжах и в других общественных местах,  выставлять
тару с мусором и бытовыми отходами на улицах.

12.24.2. Выливать жидкие отходы во дворах и на улицах. Использовать для
этого  колодцы,  водосточную  и  дренажную  сеть,  а  также  пользоваться
поглощающими ямами, закапывать бытовой мусор и нечистоты в землю.
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12.24.4.  Устраивать  выпуск  сточных  вод  из  неканализованных  жилых
домов в водосточную и дренажную сеть, на рельеф, в кюветы и др. территории. 

12.24.5. Размещение площадок для сбора и временного хранения ТБО на
проезжей части, газонах, тротуарах и в проходных арках домов.

12.24.6.  Транспортирование  отходов  и  мусора  способом,  допускающим
загрязнение  территорий  по  пути  следования  транспортного  средства,
перевозящего отходы.

13. Производство работ по переустройству подземных 
коммуникационных сооружений

13.1. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт подземных
инженерных  коммуникаций  может  выполняться  при  наличии  разработанной
технической  документации,  проекта  согласования  в  установленном  порядке,
разрешения  (ордера)  на  производство  работ  в  соответствии  Положением  о
порядке производства земляных работ на территории Залазнинского сельского
поселения  Омутнинского  района  Кировской  области,  утверждённым
постановлением  администрации   Залазнинского  сельского  поселения  от
23.05.2014 № 35.  

Для  получения  разрешения  необходимо  предоставить  в  администрацию
сельского поселения заявление,  которое рассматривается в течение 7 рабочих
дней с момента регистрации.

13.2.  Земляные  работы,  связанные  с  переустройством  подземных
сооружений,  строительством  и  ремонтом  зданий  и  дорог,  проведение
благоустройства,  озеленение  территорий,  бурение  скважин,  установка  мачт,
опор-столбов,  рытье  котлованов,  отчуждение  тротуаров,  газонов  и  дорог
(подъездных путей) для стройплощадок производятся только после получения
специального  разрешения  (ордера),  выдаваемого  администрацией  сельского
поселения.

13.3. Работы по просроченному разрешению (ордеру) запрещаются.
13.4.  Руководители  предприятий,  исполнители  работ  должны  назначить

лиц, ответственных за производство работ, которые должны находиться на месте
производства работ, имея при себе разрешение (ордер) и проект производства
работ.

13.5. В случае невыполнения условий, указанных в разрешении (ордере)
или правилах производства работ при переустройстве подземных коммуникаций
и сооружений, выдача разрешений (ордеров) этим предприятиям и организациям
для  проведения  работ  прекращается  и  может  быть  составлен  протокол  об
административном  правонарушении,  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

13.6.  При  авариях  эксплуатирующая  организация  должна  немедленно
устранить ее причины и последствия в сроки, установленные органами местного
самоуправления.

13.7.  Производство  земляных  работ  при  авариях  без  оформления
разрешения  (ордера)  допускается  в  течение  трех  дней  с  обязательным
уведомлением  служб  местной  администрации.  В  случае  невозможности
окончания  работ  в  трехдневный  срок  эксплуатирующей  организацией
оформляется  разрешение  в  установленном  порядке.  При  несоблюдении
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установленных в разрешении (ордере) сроков, а также при его не оформлении,
предприятия несут ответственность в установленном порядке.

13.8. При производстве земляных работ должно обеспечиваться:
- санитарное состояние территорий, безопасность движения пешеходов и

транспорта,  устройство  въездов  во  двор  домовладений,  предприятий,
организаций,  а  также  подходы  к  жилым,  служебным,  торговым,  учебным,
детским и другим зданиям. Через траншеи должны быть установлены мостики
для пешеходов в соответствии с Правилами по производству земляных работ.

13.9.  Место  разрытий  должно  ограждаться  типовым  ограждением  с
указанием  наименования  организации,  номера  телефона  и  фамилии
производителя работ. При производстве земляных работ, требующих закрытия
проезда, устанавливаются по утвержденным схемам органами ГИБДД дорожные
знаки. С наступлением темноты места разрытий освещаются.

13.10.  Восстановление асфальтового покрытия на всю ширину проезжей
части,  тротуара,  газона  и  плодородного  слоя  почвы  осуществляется
предприятием,  организацией,  производящей  вскрытие  по  установленной
технологии. Эти же предприятия, организации в недельный срок обязаны убрать
после восстановительных работ грунт, материалы и конструкции, строительный
мусор,  ограждения.  Предприятия,  организации,  не  имеющие  возможности
выполнять  работы  по  восстановлению  дорожного  покрытия  и  зеленых
насаждений  своими  силами,  должны  заключать  договоры  со
специализированными  организациями.  Заключение  договора  не  снимает
ответственности  с  предприятий,  организаций,  производящих  работы,  за
восстановление элементов благоустройства.

13.11.  Руководители  предприятий,  организаций  и  другие  должностные
лица,  индивидуальные  предприниматели  и  физические  лица  несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации  за  недоброкачественное  и  несвоевременное  выполнение  работ  и
восстановление  покрытий  дорог  и  тротуаров,  зеленых  насаждений,  газонов,
элементов благоустройства,  нарушенных при производстве  земляных работ,  а
также  административную ответственность  за  невыполнение  данных  Правил  в
соответствии с законодательством.

14. Организация благоустройства территорий общего пользования

14.1.  Уборочные  работы  производятся  в  соответствии  с  требованиями
настоящих  Правил,  Правил  и  норм  технической  эксплуатации  жилищного
фонда,  утвержденных  постановлением  Государственного  комитета  РФ  по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170.

14.2. Уборка придомовых территорий, мест массового пребывания людей
(территории рынков, торговых зон и др.) производится по мере необходимости в
течение всего рабочего дня.

14.3.  Собственники  нежилых  помещений  (предприятий  торговли,
общественного питания, по оказанию услуг населению и т.п.), расположенных в
жилых  домах,  а  также  во  встроенно-пристроенных  помещениях,  обязаны
содержать прилегающие территории в надлежащем санитарном состоянии.

14.4.  Уборка  прилегающей  к  нежилому  помещению  территории,
находящейся  в  границах  домовладения,  производится  юридическими  и

25



физическими лицами,  являющиеся  собственниками или  арендаторами данных
помещений.

14.5. Содержание в чистоте и исправном состоянии подъездных путей к
предприятиям  и  организациям,  строительным  площадкам,  а  также  к
микрорайонам  жилищного  фонда  является  обязанностью  предприятий  и
организаций, на прилегающих территориях которых они находятся.

14.6. Уборка территорий общего пользования предусматривает:
14.6.1. Уборку прилегающей территории, тротуаров, пешеходных дорожек,

входящих  в  состав  закрепленной  территории,  осуществляют  лица,  в
собственности,  владении  или  пользовании  которых  находятся  закрепленные
территории, прилегающие территории и придомовые территории с тротуарами,
отведенными  для  жилых  домов,  -   собственники   жилых  помещений  (в
индивидуальном  жилищном  фонде),  управляющие  и  (или)  обслуживающие
жилищный фонд организации, товарищества собственников жилья, жилищные и
жилищно-строительные кооперативы.

 14.6.2.  Уборку  объектов  озеленения  (парки,  газоны),  в  том  числе
расположенных  на  них  тротуаров,  пешеходных  зон,  лестничных  сходов,  -
организации за которыми закреплены данные территории или организации,  в
эксплуатации,  пользовании  или  аренде  которых  находятся  данные  объекты
озеленения.

14.6.3. Уборку остановочных площадок  пассажирского транспорта - лица,
в  закрепленную  территорию  которых  входит  остановочная  площадка  или
подрядная  организацию, отвечающая за  уборку тротуаров и газонов в районе
остановочной площадки.

14.6.4. Уборку разворотных площадок на конечных станциях автобусов и
размещенных  на  них  остановок  -  подрядные  организации,  осуществляющие
уборку проезжей части прилегающих улиц по графику. 

14.6.5.  Уборку  мест  временной  уличной  торговли,  территорий,
прилегающих  к  объектам  торговли  (рынки,  ярмарки,  торговые  павильоны,
быстровозводимые  торговые  комплексы,  палатки,  киоски  и  т.д.),  в  пределах
закрепленной  территории  осуществляют  владельцы  объектов  торговли.  Не
допускается  складирование  тары  на  прилегающих  газонах,  крышах  торговых
палаток, киосков и т.д.

14.6.6.  Уборку  территорий,  прилегающих  к  трансформаторным  и
распределительным  подстанциям,  тепловым  пунктам,  насосным  станциям,
другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без
обслуживающего  персонала),  а  также  к  опорам  ЛЭП,  -  на  организацию-
владельца объекта - в пределах закрепленной территории.

14.6.7.  Уборку  и  вывоз  бытового  мусора,  снега  с  территорий парковок,
автостоянок, гаражей и т.п. - эксплуатирующие данные объекты физические и
юридические лица.

14.7. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка
воды  из  котлованов,  аварийные  ситуации  на  трубопроводах  и  т.д.),
ответственность  за  их  ликвидацию  (в  зимний  период  -  скол  и  вывоз  льда)
возлагается на организации, допустившие нарушения.
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14.8.  Рубка  деревьев  и  их  вывоз  осуществляется  организациями,
производящими  работы  по  удалению  сухостойных,  аварийных,  потерявших
декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах.

Упавшие  деревья  должны  быть  удалены  владельцами  территории  с
проезжей  части  дорог,  тротуаров,  от  воздушных  сетей,  фасадов  жилых  и
производственных зданий - в течение 6 часов с момента обнаружения.

15. Ответственность за нарушение настоящих Правил

Физические  и  юридические  лица,  виновные  в  нарушении  настоящих
Правил,  несут  административную  ответственность  в  порядке,  определенном
Кодексом  РФ  об  административных  правонарушениях,  законом  Кировской
области  от  04.12.2007  №  200  «Об  административной  ответственности  в
Кировской области».

16. Контроль за выполнением Правил 
Контроль  за  выполнением  настоящих  Правил  осуществляется

администрацией  муниципального  образования  посредством  систематического
наблюдения за  исполнением требований настоящих Правил,  принятия мер по
пресечению  и  (или)  устранению  выявленных  нарушений  и  привлечения
виновных лиц к административной ответственности.

Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, и периодичность
осуществления  контроля  устанавливаются  правовым  актом  администрации
муниципального образования.

 В случае выявления нарушений установленных  настоящими Правилами
требований  к  содержанию  объектов  благоустройства,  зданий,  строений,
сооружений, уполномоченные должностные лица вправе требовать  устранения
таких  нарушений  путем  предупреждений,  обязательных  для  исполнения  в
установленный срок.  При  выдаче  предупреждения  устанавливается  разумный
срок,  необходимый  для  устранения  нарушения  с  момента  вручения
предупреждения.

При  выявлении  уполномоченными  должностным  лицом  нарушений
требований  к  содержанию  зданий,  строений,  сооружений,  создающих  угрозу
причинения вреда  жизни или здоровью граждан, предупреждение выдается в
обязательном  порядке.  Срок  устранения  нарушений,  создающих  угрозу
причинения вреда жизни или здоровью граждан, не может превышать 24 часов.

Предупреждении,  содержащее  требования  по  устранению  и  срок
устранения  нарушений,  оформляется  индивидуальным  правовым  актом
администрации (должностного лица)

(пункт введен решение Залазнинской сельской Думы от 12.02.2016 № 1)
____________________
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