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СОВЕТ ПРИВОЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
ОЧЕРЕДНАЯ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.06.2012                                                                            №    4                                                                                                                                                                                                      
хутор Привольный

Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Привольного сельского поселения Кавказского района

           В целях обеспечения санитарно-эстетического состояния Привольного сельского поселения Кавказского района,  предупреждения возникновения и распространения опасных заболеваний, общих для человека  и животных, руководствуясь Федеральным законом  от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Краснодарского края от  23 июля 2003 года № 608-КЗ  «Об административных правонарушениях», Приказа № 613 от 27.12.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» Министерства Регионального развития Российской Федерации, Совет Привольного сельского поселения Кавказского района р е ш и л:
Утвердить Правила благоустройства и санитарного содержания территории поселения (приложение);
	Решения Совета Привольного сельского поселения  от 13.08.2010 года № 2 «О правилах благоустройства территорий, обеспечения чистоты и порядка в хуторе Привольном и других населенных пунктах Привольного сельского поселения Кавказского района»; от 04.09.2010 года № 2 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Привольного сельского поселения Кавказского района от 13.08.2010 № 2  «О правилах благоустройства территорий, обеспечения чистоты и порядка в хуторе Привольном и других населенных пунктах Привольного сельского поселения Кавказского района признать утратившими силу.
	Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава Привольного сельского
Поселения Кавказского района                                                Е.А.Вишнякова

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
                                                         Привольного сельского поселения 
Кавказского района
                                                                                               от « 28 » июня 2012  № 2


Правила благоустройства и санитарного содержания территории 
Привольного сельского поселения 

Общие положения
 
1.1. Правила благоустройства территории Привольного сельского поселения (далее по тексту - Правила) в соответствии с действующим законодательством устанавливают порядок организации благоустройства, очистки и уборки территории населенных пунктов и обязательны для всех физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм.
1.2. В настоящих Правилах используются понятия:
- вещные права - право собственности, а также, в частности, право пожизненного наследуемого владения земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты; право хозяйственного ведения имуществом и право оперативного управления имуществом; 
- благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, повышение комфортности условий проживания для жителей Привольного сельского поселения, поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов Привольного сельского поселения;
- содержание и уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные для этого места отходов деятельности физических и юридических лиц, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;
- домовладелец - физическое (юридическое) лицо, пользующееся (использующее) жилым помещением, находящимся у него на праве собственности или иного вещного права;
- прилегающая территория - участок территории, непосредственно примыкающий к границе земельного участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения.
Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения определяются:
1) на улицах по длине занимаемого домовладением участка, по ширине - до проезжей части улицы;
2) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;
3) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
4) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров;
-	территория общего пользования - прилегающая территория и другая территория (парки, скверы, рощи, сады, бульвары, площади, улицы и т. д.);
-	место временного хранения отходов - участок земли, обустроенный в соответствии с требованиями законодательства, контейнерная площадка и контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых и других отходов;
-	производитель отходов - физическое или юридическое лицо, образующее отходы в результате жизненной и производственной деятельности человека. 
-	1.3. Настоящие Правила содержат разделы:
-	общие положения;
-	порядок производства дорожных и других земляных работ, благоустройства территории Привольного сельского поселения и устройства дорожных покрытий;
-	организация уборки и содержания территории Привольного сельского поселения;
-	правила уборки территорий Привольного сельского поселения в период с 01 апреля по 15 ноября;
-	правила уборки территорий в период с 16 ноября по 01 апреля;
-	обустройство и содержание контейнерных площадок;
-	порядок уборки территорий индивидуальных домов;
-	правила содержания транспортных средств;
-	внешнее благоустройство зданий и территорий;
-	размещение, установка и содержание малых архитектурных форм;
-	наружная реклама, световые вывески и витрины;
-	стационарная и уличная передвижная мелкорозничная торговля;
-	порядок сноса построенных строений на территории Привольного сельского поселения;
-	ответственность за нарушение Правил благоустройства и санитарного содержания поселения.


Порядок
производства дорожных и других земляных работ,
благоустройства территории Привольного сельского поселения  и устройства  дорожных покрытий

       2.1. Производство дорожных, строительных, аварийных и прочих земляных работ на территории Привольного сельского поселения всеми организациями, независимо от их ведомственной подчиненности, и частными лицами допускается только после получения разрешения на производство земляных работ в администрации Привольного сельского поселения.
Присоединение к водопроводным, канализационным, тепловым, газовым и электрическим сетям производится только с разрешения органов коммунального хозяйства, энергообеспечения и санитарного надзора. Устройство копаных, шахтных, забивных, фильтровых колодцев и одиночных буровых скважин в целях использования подземных вод для нужд, связанных с питьевым водоснабжением, а также в иных целях, может производиться после получения в установленном порядке разрешения. 
Предприятия и организации, на балансе которых находятся подземные коммуникации (канализации, водопровода, теплоснабжения, связи и пр.) обязаны систематически проверять состояние колодцев и люков и при их захламлении, разрушении отсутствия крышек люков немедленно восстанавливать.
Присоединение к водопроводным, канализационным, тепловым, газовым и электрическим сетям производится только с разрешения органов коммунального хозяйства, энергообеспечения и санитарного надзора. Устройство копаных, шахтных, забивных, фильтровых колодцев и одиночных буровых скважин в целях использования подземных вод для нужд, связанных с питьевым водоснабжением, а также в иных целях, может производиться после получения в установленном порядке соответствующего разрешения администрации.
Предприятия и организации, на балансе которых находятся подземные коммуникации (канализации, водопровода, теплоснабжения, связи и пр.) обязаны систематически проверять состояние колодцев и люков и при их захламлении, разрушении, отсутствия крышек люков немедленно восстанавливать.
2.2. Руководители организаций и другие должностные лица, а также физические лица, ответственные за производство работ, обязаны строго выполнять условия и сроки ведения работ, определенные настоящими правилами, и указанные в разрешении.
2.3. Руководители организаций, получившие разрешение на производство работ, обязаны известить не позднее, чем за сутки об этом телефонограммой Государственный противопожарный надзор, скорую медицинскую помощь, ОГИБДД, администрацию Привольного сельского поселения и организации, на балансе которых находятся подземные коммуникации. Руководители организаций, эксплуатирующих подземные сети и коммуникации, обязаны при необходимости обеспечивать своевременную явку своих представителей. 
           2.4. Строительство (ремонт) подземных коммуникаций должно вестись в технологической последовательности согласно плану производства работ при постоянном техническом и авторском надзоре.
2.5. При производстве работ плодородный слой почвы должен быть снят и использован при восстановлении разрытия.
               2.6. В случае проведения срочных аварийных работ, требующих разрытия улиц, разрешается производство таких работ без согласования с учреждениями и организациями, указанными в п. 2.1. в этом случае руководители организаций, осуществляющих проведение аварийных работ, незамедлительно уведомляют о проведении данных работ администрацию Привольного сельского поселения, а также организации и учреждения, указанные в п. 2.3., с последующим оформлением разрешения в 3-х дневный срок и обеспечивают обязательное присутствие на месте проведения срочных аварийных работ лиц, ответственных за их проведение.
           2.7. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего пользования при строительстве или ремонте подземных сетей и наземных сооружений производятся способами, установленными администрацией Привольного сельского поселения в границах и в сроки, указанные в разрешении.
           2.8. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в разрешении с обязательным уведомлением представителя органа, давшего разрешение.
           2.9. Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в разрешении.  
           2.10. За работы, произведенные с нарушением порядка, установленного в п. 2 виновные лица привлекаются к административной ответственности. 
Привлечение виновных лиц к административной ответственности, не освобождает их от обязанности по восстановлению элементов благоустройства в объемах указанных в заявке на разрытие.
Организациям, предприятиям, учреждениям новые разрешения не выдаются, в случае нарушения ими условий, предусмотренных п.2.5 и 2.6.
          2.11. Доставка материалов к месту работ разрешается не раньше, чем за 3 дня до начала работ, укладка материалов должна обеспечить сохранность элементов благоустройства, движение транспорта и пешеходов. Транспортировка должна производиться с обязательным соблюдением правил их перевозки.
Материалы от разборки объектов ремонта и строительства складируются по их видам в штабеля в огражденные места. Грунт, не пригодный для обратной засыпки, вывозится немедленно на свалку.
При производстве работ запрещается транспортировка самоходом гусеничного транспорта по дорогам, имеющим асфальтное покрытие.                                                                                      
После проведения строительных и ремонтных работ запрещается выезд автотранспорта, тракторной техники на дороги  с твердым покрытием, влекущий за собой вынос на проезжую часть дороги грязи, строительного мусора.
2.12. Запрещается заваливать землей и строительными материалами деревья, кустарники, газоны, люки колодцев, водосточные решетки, лотки и кюветы, перепускные трубы и дренажи, геодезические знаки, проезжую часть дороги, тротуары, пешеходные дорожки, не выделенные для производства работ.
2.13. Юридические и физические лица, производящие земляные работы несут ответственность за несвоевременную сдачу траншей под восстановление дорожных покрытий.
Организации, принимающие в эксплуатацию подземные сети, не должны выдавать разрешений на эксплуатацию подключенных объектов до тех пор, пока не будут восстановлены дорожные покрытия и элементы благоустройства и предъявлены акты на сдачу этих работ и исполнительная техническая документация.
2.14. При производстве работ запрещается:
- повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы городского благоустройства;
- приготавливать раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц, производить откачку воды из колодцев траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;
- оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ:
- занимать излишние площади под складирование строительных материалов, ограждение работ сверх установленных границ;
- загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать движение транспорта и пешеходов;
- выезд автотранспорта с перегрузом сыпучих материалов (керамзит, щебень, песок, шлак и пр.), с протеканием жидких материалов (растворов, ассенизированные воды, кислотные отработки и пр.). Ответственность за нарушение возлагается на водителя автотранспорта.                                                                                    
Сбросы воды производить в имеющиеся системы закрытой или открытой ливневой канализации, а при отсутствии таковой вывозить в емкостях.
2.15. При производстве работ закрытие уличного движения или ограждение проезда и установление направления объездов допускается с разрешения администрации сельского поселения  и ОГИБДД.
2.16. Место производства работ должно быть ограждено типовыми ограждениями установленного образца, обеспечивающими безопасность людей и движение транспорта.
С наступлением темноты место работ должно быть освещено фонарями с красным светом. Тип ограждения, количество и вид дорожных знаков, границы их установки при производстве работ на улицах города определяются по согласованию с ОГИБДД.
2.17. Поперечные разрытия на улицах поселения с интенсивным движением транспорта выполняются строго по графику,  как правило, в течение суток в ночное время, а в случаях, требующих более длительного времени, должны заканчиваться в срок установленный администрацией Привольного сельского поселения.
2.18. Для обеспечения безопасного проезда транспорта и прохода пешеходов через траншеи, организацией, гражданами производящими земляные работы, в обязательном порядке устанавливаются прочные настилы и мостики с перилами.
2.19. Работы, проводимые без разрешения и обнаруженные представителями органов, выдающих разрешение,  должны быть немедленно прекращены, а виновные привлечены к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.
              2.20. Юридические и физические лица обязаны качественно и своевременно выполнять земляные работы и восстановление дорожных покрытий.
        2.21. В случае повреждения подземных коммуникаций, возникновения аварийных ситуаций на водопроводных, канализационных и тепловых сетях, организации (физические лица), эксплуатирующие сети, обязаны принять меры для устранения аварий в нормативный срок, установленный действующим законодательством для устранения аварий.
              2.22. Наблюдение и контроль за производством работ и восстановлением элементов благоустройства производятся администрацией Привольного сельского поселения, органами внутренних дел (далее ОВД), организациями-заказчиками, предприятиями, организациями, эксплуатирующими коммуникации, объекты благоустройства и магистрали.
              2.23. Администрация Привольного сельского поселения имеет право отозвать разрешение на ведение земляных работ организациями, нарушающими настоящие Правила.
        2.24. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся над подземными коммуникациями в течение 2 лет после проведения земляных работ, должны быть устранены после обнаружения в 5-дневный срок физическими и юридическим лицами, производившими земляные работы.	
Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются владельцами коммуникаций либо на основании договора специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций.
         2.25. Производство работ по прокладке и ремонту подземных инженерных сетей, требующих разрытия улиц, имеющих асфальтовое покрытие, осуществляется в период с 16 апреля по 15 ноября.
В период с 16 ноября по 15 апреля разрешение на производство земляных работ, требующих разрытия улиц, имеющих асфальтовое покрытие, выдается только в случае проведения срочных аварийных работ.
2.26. Ответственными за содержание объектов в чистоте, согласно настоящим Правилам, и соблюдение установленного санитарного порядка являются: 
	на предприятиях, организациях и учреждениях – их руководители, если иное не установлено внутренним распорядительным документом;

на объектах торговли, оказания услуг - руководители, если иное не установлено внутренним распорядительным документом;
в садоводческих, дачных, гаражных, жилищно-строительных и пр. кооперативах и товариществах - их председатели;
	на незастроенных территориях - владельцы домов, объектов, либо лица ими уполномоченные.
2.27. При отсутствии закрепленных границ юридические и физические лица производят уборку, выкос сорной и карантинной растительности, и благоустройство на своих земельных участках и прилегающих к ним территориях. В следующей зависимости:
2.27.1.  Объекты коммунального назначения (насосные, газораспределительные станции, электрические подстанции, котельные и т.д.): на площади в радиусе до 25м;
2.27.2. Гаражи, хозяйственные постройки в зоне жилой застройки населенных пунктов: на площади в радиусе до 15м;
2.27.3. Линии электропередач 220В: вокруг опор в радиусе 2м;
2.27.4. Воздушные теплотрассы и высоковольтные линии электропередач: вдоль их прохождения по 5м в каждую сторону от теплотрассы или проекции крайнего провода;
2.27.5. Садовые, дачные и огороднические объединения, автокооперативы: на расстоянии до основных автомобильных дорог, в отсутствие таковых - на площади не менее 30 метров по периметру от границ земельных участков;
2.27.6. Другие предприятия, лица, содержащие социальные, административные, промышленные, рекреационные, торговые и прочие здания, строения и сооружения, независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности, в т.ч. палатки, павильоны, киоски, лотки и пр. - на площади до 25 м по периметру;
2.27.7. Школы, дошкольные учреждения, иные учебные заведения, а также владельцы индивидуальных жилых домов: в длину - в пределах границ их участков, в ширину - до середины улицы, площади, переулка, а при односторонней застройке до противоположной стороны улицы, включая обочину. В случае обособленного расположения объекта: по фасаду - до середины проезжей части, с остальных сторон уборке подлежит 15 м прилегающей территории с каждой стороны;
2.27.8. Причалы и территории, прилегающие к акватории прибрежных вод, убираются силами и средствами предприятий и организаций, в ведении которых они находятся или закреплены. Уборке подлежит территория в радиусе 25 метров;
2.27.9. Уборка вокруг остановочных павильонов пассажирского транспорта в радиусе 10 м, а так же их ремонт, кроме случаев, когда в остановочном павильоне функционирует торговая точка, осуществляется соответствующими транспортными предприятиями, за которыми они закреплены.
2.28. В случаях, когда расстояние между земельными участками не позволяет произвести закрепление территорий согласно п.п. 2.26.1.-2.26.10. (расстояние между участками меньше суммы расстояний установленных для каждого объекта в отдельности) уборка производится каждой из сторон на равновеликие расстояния.
2.28.1. Уборка и очистка канав, труб дренажей, предназначенных для отвода талых, дождевых и грунтовых вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневых канализаций и дождеприемных колодцев производится соответствующими предприятиями, эксплуатирующими эти сооружения; во дворах - домоуправлениями, домовладельцами, застройщиками; на территориях предприятий и организаций - предприятиями и организациями. Ведомственные водоотводные сооружения обслуживаются дорожными организациями соответствующих ведомств.
2.28.2. Ответственность за содержание территорий, прилегающих к акваториям рек и искусственных водоемов (прудов и прочих водных объектов), возлагается на собственников и других владельцев прилегающих земельных участков.
2.28.3 Общественные туалеты, свалки бытового мусора, полигоны промышленных и бытовых отходов, поля ассенизации содержатся предприятиями, организациями и учреждениями, в ведении которых они находятся.
2.29.    Установка урн.
2.29.1. Для предотвращения засорения улиц, площадей и других общественных мест мусором устанавливаются урны типов, согласованных с органами архитектуры. Ответственными за установку урн являются:
	предприятия, организации, учебные учреждения - около своих зданий, как правило, у входа и выхода;
	торгующие организации - у входа и выхода из торговых помещений, у палаток, ларьков, павильонов и т.д.;
	в иных случаях ответственные определяются правовым актом органов местного самоуправления сельского поселения.

2.29.2. Урны должны содержаться ответственными организациями в исправном и опрятном состоянии, очищаться от мусора по мере его накопления, но не реже одного раза в сутки.
2.30.    Сбор и вывоз отходов производства и потребления.
2.30.1. Для сбора отходов производства и потребления на территориях предприятий, организаций, объектов производства, торговли и оказания услуг всех форм собственности, в местах организованного отдыха устанавливаются контейнеры для сбора ТБО и бункеры накопители.

3. Организация уборки и содержания территории 
Привольного сельского поселения 

3.1. Уборка улиц, площадей, пляжей, мостов, тротуаров с тротуарными газонами, дворов, парков, скверов и прилегающих к ним территорий, рынков, свободных земельных участков осуществляется лицами, во владении которых они находятся.
3.2. Предприятия, учреждения и организации, всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, собственники и арендаторы объектов недвижимого имущества (помещений, зданий, построек и др.) обязаны убирать прилегающие территории, кроме закрепленных за предприятиями коммунального хозяйства, в длину - в пределах границ их участков, в ширину - не менее 5 метров, а индивидуальные владельцы домов, и лица, проживающие в домовладениях в длину - в пределах границ их участков, при ширине тротуара и газона менее 5 метров до проезжей части дороги.
3.3. Лица, указанные в п.п. 3.3. обязаны:
- производить уборку территорий от бытового, строительного мусора, опавшей листвы;
- своевременно уничтожать сорную растительность, карантинные, опасные, и особо опасные сорняки до их цветения и созревания семян, а также уничтожать вредителей зеленых насаждений;
 - производить своевременны покос травы (допустимая высота травы 10 см);
- осуществлять сохранность всех зеленых насаждений, имеющихся на их участках;
- соблюдать порядок размещения, установки и эксплуатации малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства.
Запрещается:
- оставлять бытовой, строительный мусор и грунт, выставлять тару с мусором в не отведенной для этой цели месте;
- складировать и выбрасывать отходы содержания животных;
- сбрасывать и выливать открытым способом загрязненную воду, кроме как в имеющиеся системы закрытой и открытой ливневой канализации, а при отсутствии таковой вывозить в емкостях;
- оставлять, а также осуществлять вывоз и выгрузку бытового, строительного мусора и грунта, выставлять тару с мусором в не отведенном для этой цели месте;
- при обрезке и вырубке деревьев и кустарников складировать ветки и стволы деревьев, дрова, как в пределах границ участков, так и на прилегающих, к проезжим частям улиц, тротуаров и газонов города;
- производить сжигание промышленных отходов, мусора, листьев, обрезков деревьев, как в пределах границ участка, так и на улицах, во дворах индивидуальных домовладений,  на территориях организаций;
- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в общественных дворах, парках, скверах, пляжах, зонгах отдыха и других местах общего пользования. 
3.5. Запрещается выносить мусор с дворовых территорий жилищного фонда на улицы населенного пункта. Складирование мусора после проведения уборки во дворах производится внутри дворовой территории с последующим вывозом на свалку.
3.6. Территории парков отдыха, скверов, внутри кладбищенских дорог и прилегающие к ним тротуары и проезды убираются и поддерживаются в надлежащем санитарном состоянии организациями, во владении которых они находятся.
3.7. Должностные лица, юридических лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность должны обеспечить уборку территорий, прилегающих к офисам, магазинам, палаткам, павильонам, киоскам, лоткам на расстоянии не менее 5 метров от них.
3.8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность обязаны содержать в надлежащем состоянии газоны, которые расположены на прилегающей к зданиям,  офисам, магазинам территориях на расстоянии 5 метров, а именно производить своевременный полив и покос газона. Указанные работы производить самостоятельно либо по договору на содержание газона со специализированным предприятием.
3.9. Уборка территорий автобусных остановок возлагается на автотранспортные организации, а также на предприятия, организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих уборку закрепленных за ними территорий.
3.10. Содержание водоотводных канав и труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых, талых и грунтовых вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой канализации и ливнеприемных колодцев производится организациями, эксплуатирующими эти сооружения. На территориях организаций жилищного фонда соответственно - силами организаций, обслуживающих жилищный фонд.
3.10.1. При очистке ливневой канализации, водоотводных канав и труб, донные осадки и мусор, извлеченные при этом, немедленно должны быть вывезены на свалку.
3.10.2. Ремонт и содержание в исправном состоянии подземных коммуникаций, колодцев и пожарных гидрантов (в зимний период утепление колодцев противопожарного водоснабжения) производятся владельцами коммуникаций.
3.11. Размеры врезных и водомерных колодцев должны быть выполнены в соответствии с техническими требованиями и закрыты стандартными канализационными люками.
3.12. Системы водоснабжения выполняются без нарушения технических норм, в соответствии с техническими нормами.
3.13. Водоразборные колонки общего пользования должны использоваться только для снабжения питьевой водой.
      3.14. Общественные туалеты, свалки бытового мусора, полигоны промышленных отходов, поля ассенизации, сливные станции должны содержаться в надлежащем состоянии организациями, во владении которых они находятся. Запрещается вывоз мусора в места, не предназначенные для этих целей. Несанкционированные свалки твердых отходов, образованные юридическими и физическими лицами, должны немедленно ликвидироваться ими своими силами и средствами. Запрещается  вывоз на несанкционированные свалки бытового мусора и промышленных отходов.
Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.
В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на несанкционированных свалках, удаление отходов и рекультивация территорий свалок производится лицами, обязанными обеспечивать уборку данной территории в соответствии с настоящими правилами.
3.15. Для предотвращения засорения центральных улиц, площадей и других общественных мест мусором устанавливаются урны: 
3.15.1. Предприятиями, осуществляющими уборку закрепленных территорий в местах, согласованных с администрацией Привольного сельского поселения;
3.15.2. Предприятиями, учреждениями, организациями арендаторами и застройщиками - против своих зданий, как правило, у входа и выхода;
3.15.3. Юридическими и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность - у входа и выхода из торговых помещений, у офисов, палаток, ларьков, павильонов и т.д. 
3.15.4. Предприятиями и организациями - в парках, в ведении которых они находятся;
       3.16. Урны должны содержаться в исправном  и опрятном состоянии, очищаться от мусора по мере его накопления, один раз в неделю промываться, а вкладыш - дезинфицироваться. За содержание урны в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.
        3.17. Вывоз твердых бытовых отходов для всех юридических и физических лиц является обязательным и осуществляется либо на договорной основе со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по вывозу твердых бытовых отходов, либо самовывозом с соблюдением требований к транспортированию опасных отходов, установленных действующим законодательством.
Все юридические и физические лица, имеющие в собственности и (или) владении на территории Привольного сельского поселения объекты недвижимости, вправе заключать договоры на вывоз ТБО.
В случае самовывоза твердых бытовых отходов на полигон ТБО подтверждением данного факта является документ (квитанция, талон, расходный ордер), выданный специализированной организацией. 
Периодичность самовывоза должна соответствовать нормам действующих СанПиН.
3.18. Допускается размещение транспортного средства без кузовных деталей или элементов ходовой части на прилегающей к домовладению, зданию территории в течение 30 календарных дней.
3.19. В местах прохождения подземных коммуникаций запрещается сбрасывать тяжести, устраивать всякого рода свалки, выливать растворы в виде кислот, щелочей, разводить огонь вблизи электротехнических установок и электросетей.
3.20. Запрещается повреждать элементы благоустройства территории поселения.
  3.21.   Юридические и физические лица, являющиеся собственниками и арендаторами жилых и нежилых зданий и помещений, производят систематическую уборку (ручную, механическую) отведенных им дворовых и прилегающих к ним территорий со своевременным вывозом мусора, а в зимнее время - снега в специально отведенные места в соответствии с Правилами благоустройства, утвержденными органами местного самоуправления.
Границы территорий, подлежащих уборке, определяются органами местного самоуправления муниципального образования на основании правовых документов, устанавливающих границы земельных участков, выделенных указанным выше лицам.
3.22. Размещение, установка и эксплуатация нестационарного торгового оборудования (в том числе холодильников, терминалов и любых видов товаров), располагаемого вне торговых помещений, осуществляется при согласовании с управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район, по согласованию с администрацией Привольного сельского поселения, при наличии оформленных документов, предусмотренных действующим законодательством для размещения нестационарного торгового оборудования. 
3.22.1. Самовольно установленное нестационарное торговое оборудование подлежит демонтажу.
3.23. Владельцы конструкций наружной рекламы обязаны производить уборку прилегающих территорий от бытового, строительного мусора, опавшей листвы, производить своевременный покос травы (допустимая высота травы 10 см), уничтожать сорную растительность в радиусе 10 метров от объектов рекламы.
В случае расположения наружной рекламы на внешних стенах ограждений, зданий, строений владелец рекламы несет ответственность за чистоту конструктивных элементов в радиусе 10 метров от объектов рекламы.
3.24. Запрещается производить сжигание промышленных отходов, мусора, листьев, обрезков деревьев, сухой растительности на территории Привольного сельского поселения, в том числе, на улицах, во дворах индивидуальных домовладений, жилых многоквартирных домов, на территориях предприятий, учреждений и организаций, всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, собственников и арендаторов объектов недвижимого имущества (помещений, зданий, построек и др.)
3.25.  Предприятиям, организациям и населению сбрасывать в водоемы бытовые, производственные отходы и загрязнять воду и прилегающую к водоему территорию; 
3.26. Сметать мусор на проезжую часть улиц, в ливнеприемники ливневой канализации;
3.37.   Производить посадку на газонах улиц овощей всех видов.

4. Правила уборки территории Привольного сельского поселения в период
 с 15 апреля по 15 ноября

4.1. В период с 15 апреля по 15 ноября субъектом предпринимательской деятельности, имеющим специальный транспорт, по плановой системе, в соответствии с графиком и по разовым заявкам производится уборка улиц, площадей  на территории поселения. 
4.2. Организации вправе заключать договоры со специализированными организациями на механизированную уборку улиц, площадей.

5. Правила уборки территории в период с 16 ноября по 15 апреля

5.1. В период с 16 ноября по 15 апреля специализированными организациями по плановой системе, в соответствии с графиком и по разовым заявкам производиться уборка территорий Привольного сельского поселения от опавшей листвы, вывоз снега,  льда, грязи.
5.2. Уборка снега начинается немедленно, с начала снегопада, и, во избежание гололеда, продолжается непрерывно до окончания снегопада.
Разрешается укладка свежевыпавшего снега в валы на всех улицах и площадях поселения, исключая территории автобусных остановок, с последующей немедленной вывозкой. Запрещается загромождение проездов, проходов.
5.3. Очистка крыш от снега и удаление наростов на карнизах, крышах и водосточных трубах производятся систематически силами и средствами владельцев зданий и сооружений, с обязательным соблюдением всех мер предосторожности, во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников и зеленых насаждений. Сброшенный с крыш снег немедленно вывозится.
5.4. Обработка хлоридами и пескосоляной смесью, разрешенными для этих целей материалами проезжей части улиц, площадей, мостов поселения производится по мере необходимости специализированными организациями коммунального хозяйства.
5.5. Тротуары, дорожки в парках и автобусные остановки пассажирского транспорта посыпаются соляно-песчаной массой и другими разрешенными для этих целей материалами.
5.6. Организации, обслуживающие подземные коммуникации обязаны:
- систематически проверять состояние колодцев, люков, в случае их неисправности или засорении мусором немедленно ремонтировать;
- производить немедленную уборку наледей на тротуарах и дорогах, образовавшихся в результате течи данных коммуникаций;
- запрещено производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц.
5.7. Юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обязаны обеспечить уборку снега, наледей от территорий, прилегающих к магазинам, офисам, палаткам, киоскам на расстоянии не менее 5 метров от них. 

6. Обустройство и содержание контейнерных площадок

6.1. Не допускается складирование строительного, бытового, промышленного мусора у контейнерных и других площадок для сбора мусора.
Должностные лица предприятий, учреждений, организаций, граждане, независимо от их правового  статуса и форм хозяйственной деятельности, при производстве строительных, ремонтных работ обязаны заключить договор со специализированной организацией  на вывоз строительного мусора или самостоятельно обеспечивают своевременный вывоз бытового, природного и строительного мусора, металлолома, тары и других загрязнителей, в специально отведенном месте на полигоне ТБО. 
6.2. Контейнеры должны своевременно очищаться, содержаться в исправном состоянии. 
6.3. Переполнение контейнеров и бункеров-накопителей мусором не допускается. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, производят работники организации, осуществляющей вывоз ТБО.
6.4. Ответственность за содержание контейнерных площадок, контейнеров для сбора ТБО и уборка прилегающих к ним участков возлагается на наймодателя или специализированное предприятие, выполняющее обязательства по договору с наймодателем.
6.5. Работы по содержанию контейнерных площадок, контейнеров для сбора ТБО и уборка прилегающих к ним участков в радиусе 2-х метров, возлагается на специализированное предприятие, выполняющее обязательство по договору.

7. Порядок уборки территорий индивидуальных домов

7.1. Территории индивидуальных домов должны содержаться в чистоте владельцами домовладений. 
7.2. Бытовой мусор и снег должны своевременно вывозиться. Запрещается собирать, хранить мусор на территории двора.
7.3. При наличии на территорий индивидуальных домов или придомовой территории контейнеров для вывоза ТБО контейнеры должны быть своевременно очищаться, содержаться в исправном состоянии и дезинфицироваться. Дезинфекция контейнеров производится после каждого опорожнения, а площадь вокруг них - ежедневно, стен выгребов – один раз в три дня. Дезинфекция производится предприятиями, осуществляющими санитарную очистку и владельцами контейнеров по договорам с ними.
7.4. Вывоз мусора и нечистот из домовладений производится спецавтохозяйством по санитарной очистке   и специальными организациями, имеющими специальный транспорт по плановой системе в соответствии с графиком и по разовым заявкам. Организации, не обслуживаемые предприятиями санитарной очистки, вывоз мусора производят своими силами и средствами в соответствие с установленными правилами.
7.5.  Собственники объектов недвижимого имущества, а также арендаторы обязаны содержать в образцовом порядке свой жилой дом, постройки, ограждение и придворовую территорию; в пределах границ участка домовладения, гаража производить очистку снега (пешеходную дорожку, выезд и водосточную канавку), от мусора всю придворную территорию и водосточную канавку от наносов, в гололед посыпать пешеходную дорожку песком или шлаком. Уборке подлежит территория в пределах границ земельного участка в ширину не менее 5 метров. 
Запрещено складирование всех строительных материалов возле домовладений. Привезенные строительные материалы, оборудование, другие предметы должны быть убраны с уличной территории в течение 3-х дней.
7.6. Владелец индивидуального жилого дома обязан своевременно уничтожать на прилегающей территории на расстоянии не менее 5 метров от домовладения сорную растительность и карантинные сорняки (амброзию и др.) производить своевременный покос травы (допустимая высота травы 10 см.).
7.7. Уничтожение и посадка деревьев на придворовой территории производится только по согласованию с администрацией Привольного сельского поселения:
7.7.1. Запрещается посадка деревьев и кустарников ближе 2-х метров от проложенных коммуникаций (электроснабжения, газа, водопровода, канализации, связи), а также вдоль воздушной линии электропередачи (на расстоянии 2-х метров с обеих сторон).
7.7.2. В местах прохождения подземных коммуникаций запрещается сбрасывать тяжести (свыше 5 т.), устраивать всякого рода свалки, выливать растворы в виде кислот, щелочей, разводить огонь вблизи электротехнических установок и электросетей.
7.8. На территории домовладения обязательно в соответствии с санитарными нормами должны быть ямы для захоронения компоста (листвы и др. растительных и перегнивающих отходов), а владельцы домашнего скота дополнительно оборудуют место для хранения навоза.                    
7.9. Домовладельцы, у которых земельные участки прилегают к реке  обязаны соблюдать установленную защитную зону - 15 метров и несут ответственность за засорение реки в пределах границ садово-огородного участка.
7.9.1. Запрещается на берегу водоема строить туалеты, сливать нечистоты в реку, загрязнять берега свалками мусора.
7.10. Размеры врезных и водомерных колодцев должны быть выполнены в соответствии с техническими требованиями и закрыты стандартными канализационными люками:
7.10.1. Системы водоснабжения, выполненные ранее с нарушением технических норм, подлежат переделке в срок, установленный эксплуатирующей организацией.
7.10.2. Водоразборные колонки могут использоваться только для снабжения питьевой водой.
7.10.3. Ответственность за техническое состояние, ремонт трубопроводов воды и канализации, запорной арматуры, колодцев, приборов учета воды в процессе эксплуатации отточки врезки несет владелец домовладения.
 7.11. Частное домовладение должно быть оснащено указателем наименования улицы и номера дома. Освещение номерного знака дома в ночное время производится домовладельцем фонарем мощностью не более 40 Ватт, подключенным к счетчику.
7.12. Владелец индивидуального жилого дома на территории домовладения обязан своевременно производить обрезку деревьев, не допуская их касания электрической, радио и телефонной проводки. Невыполнение этих условий является основанием для отключения от соответствующих коммуникаций.
7.13. Запрещается захламление и повреждение колодцев коммуникаций (канализации, связи, газа теплоснабжения и др.).
7.14. Запрещается складировать и выбрасывать отходы содержания животных на территории улиц, дворов, проезжую часть и так далее, за исключением территорий частных домовладений и специально отведенных для этих целей мест.
7.15. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к мусоросборникам и сливным (помойным) ямам.
7.16. На территории домовладения допускается размещение сливных (помойных) ям в соответствии с санитарными нормами и эксплуатационными требованиями.
7.16.1. Запрещается устройство сливных (помойных) ям за границей земельного участка частного домовладения (на земельных участках общего пользования, занятых улицами, проездами, тротуарами, автомобильными дорогами и на участках проложенных коммуникаций - далее по тексту уличной территории).
7.16.2. Сливные (помойные) ямы должны располагаться не более 3-х метров от границ смежных участков частных домовладений. 
7.16.3. Сливные ямы допускается размещать на границе смежных участков частных домовладений при условии совместного использования сливной ямы (с возможностью разделения ее на два отсека) для канализации бытовых стоков жилых домов (летних кухонь и иных объектов, обеспеченных системой водоснабжения) собственников смежных участков. 
7.17. Оборудованные без соблюдения санитарных норм и эксплуатационных требований сливные (помойные) ямы на участках частных домовладений и уличной территории, вне зависимости от времени их устройства и эксплуатации, должны быть ликвидированы в течение 30-ти дней. 
7.18. При принудительной ликвидации (сносе сливных (помойных)) ям руководствоваться пунктами 13.6.-13.11. настоящих Правил.
7.19. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО).
7.20. Сброс ЖБО от предприятий, организаций, учреждений и частных домовладений осуществляется в канализационную сеть с последующей очисткой на очистных сооружениях.
7.21. Вывоз ЖБО производится специализированными предприятиями на договорной основе.
7.22. Заключение договора на вывоз ЖБО для всех юридических и физических лиц, использующих в качестве накопителя стоков выгребные ямы, является обязательным.

8. Правила содержания транспортных средств

 8.1. Владельцы всех видов транспорта, независимо от форм собственности, должны выпускать транспорт на улицы поселения в чистом виде и технически исправном состоянии.
8.2. Мойка автотранспорта и других механизмов допускается только в специально отведенных для этих целей местах. Запрещается мойка автотранспорта возле водоразборных питьевых колонок и местах общего пользования.
8.3. Не допускается парковка и стоянка транспорта, прицепов и других механических средств, а также хранение оборудования во дворах и на территориях общего пользования, на прилегающих к домам и частным домовладениям территориях, на тротуарах и газонах, детских площадках, других местах, не предназначенных для этих целей.

9. Внешнее благоустройство зданий и территорий

9.1. Реконструкция и ремонт пешеходных тротуаров производится в соответствии с утвержденным проектом, в границах закрепленной территории, с разрешения отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район и Управления дорог.
9.2. Запрещается самовольное изменение назначения помещений в квартирах, перепланировка и реконструкция жилых комнат, помещений без разрешения балансодержателя и согласования проектной документации управления архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район и надзорных служб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Изменение фасадов зданий, связанное с ликвидацией или изменением отдельных деталей, включая колеры окраски, а также устройство новых и реконструкцию существующих оконных и дверных проемов, козырьков, балконов производится в соответствии с проектной документаций, согласованной с управлением архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район, и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
9.4. Жилищно-эксплуатационные службы, в ведении которых находятся жилые помещения, на фасадах жилых домов должны размещаться домовые знаки (аншлаги) - номер дома и наименование улицы:
- указатели наименований улиц, переулков устанавливаются на перекрестках с обеих сторон квартала;
- крупные номерные знаки (высота цифр 30-35 см), соответствующие номеру дома, располагаются на отдельных строениях (корпусах) последовательно с левой стороны дворовых фасадов со стороны внутриквартальных проездов. Если здание выходит на внутриквартальный проезд торцом, домовой знак устанавливается с левой стороны торцового фасада.
9.5. Полигонометрические знаки (стенные реперы) указатели расположения геодезических знаков размещаются на цоколях зданий.
Указатели расположения пожарных гидрантов, водоемов, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сетей, указатели расположения объектов хозяйства поселения, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах зданий при условии сохранения отделки фасада.
9.6. Улицы, пешеходные дорожки, площади, внутриквартальные проезды оснащаются осветительными приборами и установками, являющимися элементами уличного освещения поселения. Включение уличного освещения осуществляется обслуживающим предприятием в темное время суток. 
9.7. Юридические и физические лица, обязаны содержать в чистоте и производить текущий ремонт фасада здания, в которых они осуществляют предпринимательскую и иную деятельность.
9.8.      Уборка автодорог возлагается:
9.8.1.  Обочины дорог и разделительные полосы должны быть обкошены и очищены от крупногабаритного и другого мусора. Высота травяного покрова на обочинах дорог и на разделительных полосах, выполненных в виде газонов не должна превышать 15-20 см.
9.8.2. На дорогах федерального, областного и местного значения уборка мусора и покос травы производится обслуживающей организацией на всю ширину полосы отвода дороги.
9.8.3. В полосе отвода дорог поселений, имеющих поперечный профиль шоссейных дорог высота травяного покрова не должна превышать 15 см.
9.8.4.  Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с утвержденной ГИБДД в установленном порядке дислокацией. Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений. Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.
9.8.5.  Информационные указатели, километровые знаки, шумозащитные стенки, металлические ограждения (отбойники), дорожные знаки, парапеты и др. должны быть окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, очищены от грязи и промыты. Все надписи на указателях должны быть четко различимы.
9.8.6.  Собственники, землевладельцы, землепользователи земельных участков сельскохозяйственного назначения обязаны производить санитарную очистку лесополос, находящихся на используемом земельном участке или примыкающих к нему. 
9.8.7.   Территории рынков должны быть благоустроены, иметь твердое покрытие. Ограждение, оборудованное место для накопления отходов и общественный туалет. Туалет устанавливается на расстоянии не менее 50 м от торговых мест.



10. Размещение, установка и содержание малых архитектурных форм

10.1. Застройка  поселения осуществляется в соответствии с генеральным планом и проектом детальной планировки.
10.2. На основе правил застройки и проектно-планировочной документации устанавливаются требования к застройке на отдельные части территории поселения.
10.3. Размещение, установка и эксплуатация малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства: киосков, павильонов, палаток, объектов сезонной и выездной торговли, сезонных рынков, летних кафе, оград, заборов, газонных ограждений, остановочных павильонов, телефонных кабин, ограждений тротуаров, детских и спортивных площадок, фонарей, опорных столбов и иных объектов, прокладка инженерных сетей осуществляются     согласование проекта, при этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка с отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район, с последующим разрешением администрации Привольного сельского поселения, оформленного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район.
10.4. Сезонные сооружения должны быть легкой сборной конструкции, устанавливаются на период сезонной торговли и демонтируются после ее окончания.
10.5. Самовольно установленные объекты торговли и бытового обслуживания, малые архитектурные формы и иные объекты, согласно п. 10.3 настоящей статьи, подлежат демонтажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.6. Установленные летние кафе, палатки, малые архитектурные формы, объекты торговли и бытового обслуживания допускается использовать только по прямому назначению.
10.7. Запрещается возводить к магазинам, киоскам, павильонам, объектам сезонной и выездной торговли различного рода пристройки, козырьки, ограждения, навесы, не предусмотренные проектной документацией, складировать тару и запасы товаров около них, а также использовать их для складских целей.
10.8. Запрещается установка ограждения строительных площадок с уменьшением пешеходных дорожек и тротуаров.
10.9. Самовольно возведенные и установленные гаражи, сараи и строения на муниципальных землях, построенные с нарушением СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство», подлежат сносу в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.10. Граждане и должностные лица, уклоняющиеся от регистрации строений, препятствующие проведению их инвентаризации, привлекаются к административной ответственности.
10.11. Предприятия, учреждения, организации, независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, собственники, арендаторы и застройщики обязаны содержать в образцовом порядке все сооружения малых архитектурных  форм, указанные в п. п.10.3 и производить:
- ремонт и окраску, согласовывая колеры окраски с местными органами архитектуры;
- окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, оград, газонных и тротуарных  ограждений, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, малых спортивных  сооружений, элементов благоустройства садов, парков, рекламных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек и других объектов - производить не  реже двух раз в год, а ремонт - по мере необходимости, в зависимости от технического состояния;
- окраску гаражей, металлических ворот, каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, жилых, общественных и промышленных зданий  производить не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости.
10.12. В границах закрепленных и прилегающих территорий к объектам  указанным в п.п. 10.3, обязаны:
- производить уборку территории от бытового, строительного мусора, опавшей листвы;
- своевременно уничтожать сорную растительность, карантинные, опасные и особо опасные сорняки до их цветения и созревания семян;
- производить своевременный покос травы до 10 см.
10.13. Владельцы малых архитектурных форм, точек выносной и мелкорозничной торговли, обязаны содержать их и прилегающую территорию в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии. Своевременно (или по требованию органов местного самоуправления) производить ремонт, отделку и окраску, в соответствии с выданным разрешением.
10.14. Обязательным для владельцев малых архитектурных форм, точек выносной и мелкорозничной торговли является установка емкостей для сбора бытовых отходов и заключение договора со специализированной организацией на их вывоз.
10.15. Окраска, побелка каменных, железобетонных и металлических оград, ворот, опор уличного освещения, киосков, жилых, общественных и промышленных зданий производится не реже одного раза в год или по требованию администрации Привольного сельского поселения.
Запрещается:
- оставлять бытовой, строительный мусор и грунт;
- выставлять тару с мусором;

11. Наружная реклама, световые вывески и витрины

11.1. Установка и эксплуатация наружной рекламы, световых вывесок и рекламное оформление витрин осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О рекламе»  № 108-ФЗ от 18.07.1995 года.
11.2. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, ежедневно включают их с наступлением темноты, обеспечивают своевременную замену перегоревших газо-световых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески выключаются.
11.3. Витрины оборудуются специальной осветительной арматурой. 
11.4. Расклейка газет, плакатов, афиш, различного вида объявлений и рекламы разрешается только на специально установленных щитах или рекламных тумбах.
11.5. Размещение афиш, объявлений, листовок и плакатов на фасадах зданий, столбах, деревьях, остановочных павильонах, элементах внешнего благоустройства и других, не предназначенных для этой цели местах запрещается.
11.6. Размещение, установка и эксплуатация рекламных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, наружной рекламы, вывесок, установок декоративной подсветки зданий и памятников осуществляется по согласованию с администрацией Привольного сельского поселения. 

12 Стационарная и уличная передвижная мелкорозничная торговля

12.1. Разрешение на строительство новых, установку и перенос существующих киосков, павильонов, палаток, летних кафе, овощных базаров и других форм стационарной уличной торговли, в том числе сезонных на главных улицах  поселения, выдаются управление архитектуры и градостроительства и подлежат регистрации в администрации муниципального образования Кавказский район.
12.2.  Разрешение на строительство и установку типовых киосков, павильонов, палаток выдается администрацией Кавказского района по согласованию с администрацией Привольного сельского поселения и по согласованию с Роспотребнадзором.
12.3. При согласовании разрешений на строительство и установку сооружений стационарной уличной торговли администрация Привольного сельского поселения  исходит из следующих положений:
- преимущественным правом на разрешение стационарной уличной торговли пользуются торговля периодической печатью, цветами, прохладительными напитками, овощами и фруктами (в сезон). Продовольственные павильоны, киоски и палатки, за исключением указанных выше, разрешается устанавливать в тех местах, где отсутствуют соответствующие магазины;
- сезонные сооружения для торговли овощами и фруктами должны быть легкой сборной конструкции устанавливаются на период сезонной торговли и убираются после ее окончания;
- запрещения возводить к киоскам, павильонам, палаткам различного рода пристройки, козырьки загородки, навесы,  не предусмотренные согласованными проектами, складировать тару и запасы товаров около них, а также использовать для складских целей. 
Разрешение на установку объектов передвижной мелкорозничной торговли лотков, тележек, столиков, автоматов выдается администрацией Кавказского района по согласованию с администрацией Привольного сельского поселения и Роспотребнадзора.
12.4. Установленные в Привольном сельском поселении киоски, павильоны, палатки, летние кафе, малые архитектурные формы торговли и бытового обслуживания допускается использовать только по прямому назначению, указанному в соответствующем решении на его эксплуатацию, выданном администрацией Кавказского района.
12.4.1. Юридическим и физическим лицам производить торговлю фруктами, овощами и другими продуктами на улицах, площадях, стадионах и других местах, не отведенных для этих целей.
  12.5. При систематическом нарушении правил содержания и эксплуатации малой архитектурной формы и прилегающей к ней территории, ее владельцев лишают соответствующего права на ее дальнейшую эксплуатацию.
В этом случае соответствующее разрешение аннулируется, а владелец, обязан демонтировать объект малой архитектурной формы и освободить занимаемую площадку в установленный срок.

13. Порядок сноса незаконно построенных строений
на территории Привольного сельского поселения

13.1. В целях обеспечения соблюдения всеми физическими лицами, должностными лицами и юридическими лицами требований земельного и градостроительного законодательства, эффективного использования и охраны  земель поселения, предотвращения самовольного строительства, соблюдения норм и правил планировки и застройки поселения:
а) заказчик-застройщик с момента закрепления земельного участка несет ответственность за его надлежащее содержание, санитарное состояние и целевое использование;
б) передача участков производится в установленном законом порядке.
13.2. Каждый пользователь строений и временных сооружений, расположенных в жилой застройке обязан:
- в установленном законом порядке оформить правоустанавливающие  документы, на использование земельного участка и расположенные на нем строения или сооружения;
- проходить перерегистрацию в управлении архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район документов на установку временных сооружений, с присвоением регистрационного номера;
- заключить договор на аренду земельного участка, ежегодно осуществлять плату за землю в соответствии с действующим законодательством;
- благоустроить и содержать в надлежащем порядке прилегающую к земельному участку территорию.
13.3.  При выявлении самовольно возведенных сооружений и строений владельцы данных объектов привлекаются к административной ответственности за незаконное занятие земельного участка. При этом владельцу самовольно возведенных сооружений и строений выдается предписание о сносе или переносе данных объектов или обращении в суд с иском о признании права собственности на самовольную постройку.
13.4. По истечении срока предписания  администрация Привольного сельского поселения проверяет его исполнение. В случае невыполнения предписания виновное лицо, повторно привлекается к административной ответственности. 
13.5. В отношении лиц, не выполнивших требование о сносе или переносе самовольных построек, администрация Привольного сельского поселения выносит постановление о принудительном сносе данных объектов. Вынесенное постановление подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации.
13.6. Затраты по сносу или переносу самовольных построек осуществляется за счет владельца данных объектов.
13.7. Снос или перенос самовольных построек осуществляется привлеченными организациями.
13.8. ОВД в пределах своей компетенции оказывают помощь должностным лицам, осуществляющим снос незаконных строений:
- по заявке направляют на место сноса строений наряд милиции для обеспечения общественного порядка (заявка подается в ОВД не позднее 3-х суток до назначенного срока сноса строений);
- составляют протоколы об административной ответственности в отношении должностных лиц и физических лиц, препятствующих осуществлению контроля за состоянием использованием и охраной земель.
13.9. Владельцев самовольных построек письменно уведомляют о принятии Главой  Привольного сельского поселения  распоряжения о сносе или переносе самовольных построек не позднее 15 дней до назначенного срока с требованием освободить данные объекты от находящегося там имущества.
В случае отказа владельца подписать извещение или предупреждение об ознакомлении с принятым распоряжением, в извещении делается соответствующая запись и подписывается не менее чем двумя свидетелями.
В этом случае администрация Привольного сельского поселения  за нанесение повреждений имуществу ответственности не несет.
13.10. Работы по сносу или переносу самовольных построек осуществляются силами привлеченных специализированных организаций с использованием технических средств, необходимых для проведения данных работ. 
Имущество, находящееся в сносимых или переносимых объектах описывается и составляется акт в 2-х экземплярах, один из которых передается владельцу.
13.11. Если в самовольной постройке в момент вскрытия находится автомобильный транспорт (автомобиль, мотоцикл), он транспортируется на платную штрафную стоянку ОГИБДД и передается под охрану. Транспорт выдается владельцу только после оплаты его за хранение.
13.12. Имущество, находящееся в строении или сооружении на момент его сноса (кроме транспорта) вывозится в специально выделенное помещение, опечатывается и сдается под охрану.
По требованию владельца имущество передается ему после оплаты услуг по его хранению.
13.13. Самовольно возведенные сборно-разборные сооружения, которые можно демонтировать, разбираются и перевозятся в специализированное помещение в порядке, установленном п. 13.13.
Срок хранения данного имущества - не более 3-х месяцев.  По истечении этого срока имущество реализуется на аукционе с последующей передачей вырученных средств владельцам за вычетом сумм, затраченных на хранение и проведение аукциона.
13.15.  По выполнению работы по сносу, транспортировке имущества и транспорта, составляется смета расходов на проведение работы.
Сумма затрат взыскивается с владельцев в добровольном либо судебном порядке. 

14.   Порядок содержания жилых и нежилых зданий, строений и сооружений на территории Привольного сельского поселения 
 
14.1. Владельцам зданий, строений, домовладений и сооружений (юридическим и физическим лицам) вменяется в обязанность содержание фасадов, принадлежащих им зданий и всех элементов внешнего благоустройства, относящихся к ним в образцовом техническом и эстетическом состоянии.
14.2. Ремонт, окраска зданий, домовладений выполняются за счет средств и силами их владельцев или строительными организациями на договорной основе.
14.3. Предприятия, организации, ведомства, граждане, владеющие домами на праве личной собственности, обязаны эксплуатировать здания, строения и сооружения, а так же производить их ремонт в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
14.4. Все вновь возводимые усадебные, одно- двухквартирные жилые дома должны быть расположены от:
	красной линии улиц не менее чем на 5 метров;
	 красной линии проездов не менее чем на 3 метра;
	 границы смежного участка не менее чем на 3 метра.

14.5. Расстояние от вновь возводимых хозяйственных построек до:
	красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 метров;

границы соседнего участка – не менее 4 метров; 
жилых строений – не менее 15 метров. 
14.6. Для отвода воды с крыш домовладелец обязан установить водосборные желоба и организовать водосток в отводную канаву, устроенную на своем земельном участке, на расстоянии не менее 1 метра от смежного земельного участка.
14.7. Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых повреждений (разрушения отделочного слоя и водосточных труб, воронок, изменения цветового фона и т.п.), занимающих более 10% фасадной поверхности.
14.8. Необходимость и периодичность проведения работ по ремонту и окраске фасадов зданий определяются:
	владельцами исходя из существующего состояния фасада;

- администрацией сельского поселения – с обязательной выдачей  соответствующих предписаний.
14.9. Ремонт и окраска фасадов зданий, не представляющих историко-архитектурную ценность, выполняется в соответствии с паспортом колеров либо эскизным проектом, согласованным с отделом градостроительства администрации района.
14.10. При проведении работ на фасадах зданий, представляющих историко-архитектурную ценность, необходимо наличие специального проекта, согласованного с органами по охране памятников истории и культуры.
14.11. Изменение некоторых деталей фасадов зданий, устройство новых балконов, оконных и дверных проемов (входов) обязательно согласовываются с отделом градостроительства администрации района.
14.12. После окончания работ на фасадах зданий обязательна очистка, мойка прилегающих строений и территорий (пешеходных дорожек, улиц, газонов и т.д.).
14.13. Строительный мусор, образуемый при ремонте зданий, должен собираться и ежедневно вывозится в места санкционированного складирования.
14.14. На фасаде каждого дома владелец устанавливает номерной знак утвержденного образца. Ответственность за исправность номерного знака несет владелец дома.
14.15. За установку и содержание на фасадах зданий вывесок, реклам, аншлагов, номерных знаков несут ответственность владельцы зданий.

15. Ответственность за нарушение Правил благоустройства
и санитарного содержания города

15.1. За невыполнение или нарушение настоящих правил лицо привлекается к административной ответственности согласно закону Краснодарского края № 608-КЗ  «Об административных правонарушениях» от 23 июля 2003 года.
15.2. Юридические и физические лица, нанесшие своими противоправными действиями или бездействием ущерб населенному пункту, обязаны возместить нанесенный ущерб.
15.3. В случае отказа (уклонения) от возмещения ущерба в указанный срок ущерб взыскивается в судебном порядке.


Глава Привольного сельского
поселения Кавказского района                                                    Е.А.Вишнякова

