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                                              РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ                       
ШОЛОХОВСКИЙ  РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУБРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
_________________________________________________________________________________

                                                               РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов 
Дубровского сельского поселения
от 14.02.2012 г. № 138  «Об утверждении
Правил    благоустройства  и  санитарного 
содержания  населенных      пунктов 
Дубровского сельского поселения»



Принято Собранием депутатов 
Дубровского сельского поселения

20. 02 . 2014г.

   В целях организации благоустройства и надлежащего санитарного содержания территории Дубровского сельского поселения в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЭ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дубровское сельское поселение», Собрание депутатов Дубровского сельского поселения


РЕШИЛО:
 1.  Внести в Решение Собрания депутатов от 14.02.2012г. № 138 «Об утверждении Правил благоустройства и  санитарного содержания  населенных      пунктов  Дубровского сельского поселения» следующие изменения и дополнения:
1.1.  В статье 1:
 а) пункт 1.3 дополнить  абзацами следующего содержания: 
  «места массового отдыха - участок озелененной территории, выделенный и закрепленный в соответствии с действующим законодательством, соответствующим образом обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве объектов и оборудования места отдыха»;
 «выжигание сухой растительности - повреждение или уничтожение вследствие пожаров травянистой и древесно-кустарниковой растительности и, как следствие, уничтожение плодородного слоя почвы, среды обитания объектов животного мира, загрязнение атмосферного воздуха»;
б) пункт 1.4. дополнить подпунктом 12 «Особые требования к доступности среды населенных пунктов».
1.2.    В статье 2:  
а) пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.Юридические и физические лица производят систематическую уборку, в соответствии с санитарными нормами и правилами, (ручную, механическую) жилых, социальных, административных, промышленных, торговых и прочих зданий  и строений  дворовых территорий. В  зимнее время расчистку от снега дворовых  территорий и вывозом его в специально отведенные места».
б) пункты 2.4 , 2.6. считать утратившим силу.
1.3. Статью 2: дополнить пунктом  2.17. «Организациями и домовладельцами на своих земельных участках проводится систематическая борьба с сорной растительностью, в том числе растениями, вызывающими аллергическую реакцию у населения. Недопустимо произрастание на территории домовладений, придомовых и производственных земельных участках наркосодержащих растений».
       	1.4. В статье 4 подпункт 4.12.3. считать утратившим силу.
1.5. В статье 11:
а) пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют: Должностные лица Администрации Дубровского сельского поселения наделённые полномочиями по контролю нормативно – правовыми актами  Администрации Дубровского сельского поселения».
1.6. Правила благоустройства  и санитарного содержания населенных пунктов  Дубровского сельского поселения дополнить статьей 12  «Порядок уборки сухой  растительности»:
«12.1. На территории Дубровского сельского поселения запрещается выжигание сухой растительности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
12.2. Владельцы земельных участков, осуществляющие покос травянистой растительности на территории поселения, на территориях хозяйствующих субъектов, обеспечивают мероприятия по своевременной утилизации скошенной растительности.
12.3. Владельцы земельных участков обязаны:
1) не допускать выжигания сухой растительности, соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил и нормативов;
2) в случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности незамедлительно информировать об этом Администрацию Дубровского  сельского поселения, обеспечить мероприятия по тушению пожара и предотвращению распространения очага возгорания. 
3) принимать меры по обеспечению надлежащей охраны используемых земель для исключения несанкционированного поджога сухой растительности или случайного возгорания, вызванного климатическими факторами;
4) регулярно проводить противопожарные мероприятия, обеспечивать наличие первичных средств пожаротушения и охрану земельных участков от поджога; 
12.4. Мероприятия по мониторингу случаев выжигания сухой растительности на территории Дубровского  сельского поселения проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства».
1.7. Правила благоустройства  и санитарного содержания населенных пунктов  Дубровского сельского поселения дополнить статьей 13  «Организация и благоустройство мест массового отдыха».
«13.1.Благоустройство мест массового пребывания граждан осуществляется ответственными лицами и обслуживающими организациями определяемыми в соответствии с действующим законодательством. 
13.2. К местам массового пребывания граждан относятся:
-  места отдыха населения - скверы, парки;
- места активного отдыха и зрелищных мероприятий - стадионы, игровые комплексы, открытые сценические площадки;
- территории, прилегающие к административным и общественным зданиям, строениям и учреждениям (учреждениям культуры, кинотеатрам, школам, дошкольным учреждениям, поликлиникам, больницам);
- кладбища и мемориалы.
13.3. Ответственные лица обязаны:
- выполнять работы по благоустройству мест массового пребывания граждан в соответствии с проектами, согласованными с администрацией поселения;
- устанавливать в местах массового пребывания граждан урны для сбора мелкого мусора и своевременно очищать их;
- в непосредственной близости к местам массового пребывания граждан, а также возле административных зданий, строений и сооружений, промышленных предприятий, обустроить парковки (парковочные карманы), технологические и вспомогательные площадки в соответствии с действующими нормативными требованиями.
13.4. На территориях мест массового пребывания граждан запрещается:
- хранить тару и торговое оборудование в не предназначенных для этого местах;
- загрязнять территорию отходами производства и потребления;
- мыть транспортные средства;
- повреждать газоны, объекты естественного и искусственного озеленения;
- сидеть на столах и спинках скамеек;
-повреждать малые архитектурные формы и перемещать их с установленных мест;
- выгуливать и купать домашних животных».
1.8. Правила благоустройства  и санитарного содержания населенных пунктов  Дубровского сельского поселения дополнить статьей 14  «Особые требования к доступности среды населенных пунктов»
«14.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.
        14.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляется собственником, а при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией».
1.9. Правила благоустройства  и санитарного содержания населенных пунктов  Дубровского сельского поселения дополнить статьей 15 «Порядок праздничного оформления территории».
«15.1. Праздничное оформление территории муниципального образования выполняется по решению Администрации Дубровского  сельского поселения  на период проведения  праздников, торжественных  мероприятий, связанных со знаменательными событиями и датами.
15.2.Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории Дубровского  сельского поселения.
15.3. Работы по праздничному оформлению, связанные с проведением  торжественных и праздничных мероприятий, осуществляется организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с Администрацией Дубровского  сельского поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Дубровского  сельского поселения.
15.4. Праздничное оформление должно включать в себя: вывеску флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничных иллюминаций.
15.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.


Глава Дубровского  сельского поселения                                        М.А. Каргин
	                                                       

х. Дубровский
20.02.2014г.
№ 52































