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КАРИНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  ДУМА
СЛОБОДСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ   ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ


04.06.2013                                                                                                                           № 8/34
с.Карино

Об утверждении Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании   Каринское   сельское поселение         Слободского района Кировской области.


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Каринское  сельское поселения Слободского района Кировской области Каринская сельская Дума РЕШИЛА:
	Утвердить Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании Каринское сельское поселение Слободского района Кировской области» в новой редакции. Прилагается.
	Решение Каринской  сельской Думы первого созыва от 11.10.2006 № 14/34 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании  Каринское сельское поселение» считать утратившим силу.

Опубликовать настоящее решение  в официальном печатном издании поселения «Информационный бюллетень».




Глава поселения							            Р.З.Митюков
















УТВЕРЖДЕНЫ
								решением Каринской
								сельской Думы
								от 04.06.2013  № 8/34
Правила
благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании  Каринское  сельское поселение Слободского района Кировской области 
( в  редакции  Решения  Каринской Думы от 21.10.19 №28/88)

I. Общие положения

1.1. Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании Каринское сельское поселение Слободского района Кировской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.98 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 30.03.99 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. N 170 "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда", санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.1079-01, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области, Уставом  муниципального образования Каринское сельское поселение Слободского района  Кировской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Каринское  сельское поселение Слободского района  Кировской области (далее - органы местного самоуправления).
1.2. Правила устанавливают порядок содержания и организации уборки территории муниципального образования Каринское сельское поселение Слободского района  Кировской области (далее - поселение), проведения ремонтных и строительных работ зданий, сооружений.
1.3. В Правилах используются следующие основные понятия:
1.3.1. Внешний облик поселения - архитектурно-художественное и санитарно-техническое состояние зданий, строений, сооружений, объектов благоустройства, малых архитектурных форм, а также территорий, свободных от застройки и т. д.
1.3.2. Объекты внешнего благоустройства - зеленые насаждения, дороги и элементы их благоустройства, пешеходные и велосипедные дорожки, объекты инженерной защиты территории, уличное освещение, объекты санитарной уборки, пляжи и переправы, кладбища и другие объекты, отнесенные действующими нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами к объектам внешнего благоустройства.
1.3.3. Благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения, повышение комфортности условий проживания для жителей поселения, поддержание единого архитектурного облика поселения.
1.3.4. 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.
1.3.5. Малые архитектурные формы - переносные и переставные устройства и конструкции, имеющие функциональное, различное назначение и обеспечивающие необходимый эстетический уровень (скамейки, вазы, урны и т. д.).
1.3.6. Зеленый фонд поселения - совокупность зеленых насаждений, древесных, кустарниковых и травянистых растений, расположенных на территории поселения.
1.3.7. Восстановительная стоимость зеленых насаждений - материальная компенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым насаждениям, находящимся на территории поселения, взимаемая при санкционированных пересадке или сносе зеленых насаждений, а также при их повреждении или уничтожении.
1.3.8. 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.
1.3.9. Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.
1.3.10. (Утратил силу).
1.3.11. Домовладелец - физическое (юридическое) лицо, пользующееся (использующее) жилым помещением, находящимся у него на праве собственности или по договору (соглашению) с собственником жилого помещения или лицом, уполномоченным собственником.
1.3.12. Содержание территории - комплекс мероприятий по обеспечению надлежащего состояния территории.
1.3.13. Организация по содержанию жилищного фонда - специализированная организация, выполняющая работы или организующая выполнение работ по эксплуатации, ремонту и обслуживанию жилых помещений, в т. ч. управляющая организация.
1.3.14. Подземные коммуникации - система сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и др., проходящая под землей.

2. Общие требования к содержанию территории поселения

2.1. Содержание территории поселения заключается в проведении мероприятий, обеспечивающих:
содержание и обустройство улиц, инженерных сооружений (мостов, дамб, путепроводов и т. д.), объектов уличного освещения, зеленого фонда, малых архитектурных форм и других объектов;
содержание кладбищ;
организацию уборки территории поселения от мусора, отходов, организацию их своевременной вывозки;
обустройство внутриквартальных и дворовых территорий: содержание фасадов, крыш, козырьков, выступающих элементов, в том числе балконов, отмостков зданий, строений, сооружений и иных объектов, расположенных на территории поселения, пожарных лестниц, витрин, оград, газонных ограждений, заборов, вывесок, рекламных и телефонных установок, остановок общественного транспорта, а также содержание внутриквартальных проездов, подъездов, тротуаров и дворов;
надлежащее санитарное обустройство поселения: обустройство площадок для сбора бытовых и пищевых отходов, наличие контейнеров для отходов (за исключением случаев, когда их сбор организован непосредственно в спецавтомобили), площадок для чистки одежды, мебели и сушки белья, выгула домашних животных, установку урн в местах общего пользования в соответствии с нормативными требованиями;
уборку территории 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 и захоронение бытовых и других отходов, очистку от мусора и растительности родников, ручьев, канав, лотков, люков ливневой канализации и других водопропускных устройств.
2.2. Запрещается:
складировать тару вне торговых сооружений, оставлять на улице тару и мусор после окончания передвижной мелкорозничной торговли;
повреждать и переставлять малые архитектурные формы (скамейки, вазы, урны и т. д.);
оставлять брошенные транспортные средства, механизмы и прочее на территории поселения вне специально отведенных для этого мест;
производить мойку автотранспорта и автотехники у водостоков, водоемов и водоразборных колонок, расположенных в черте поселения;
устраивать несанкционированные свалки мусора, в том числе рядом с контейнерами для уборки мусора;
сжигать мусор, несанкционированные свалки;
разводить костры;
запрещается самовольная вырубка и обрезка деревьев и кустарников.


3. Содержание жилых и нежилых зданий и сооружений. Внешнее благоустройство зданий и территорий

3.1. Содержание придомовых территорий, внешнее благоустройство жилых домов осуществляют домовладельцы либо в соответствии с договором на управление домом или на обслуживание дома соответственно управляющая или обслуживающая организация (далее - организации по содержанию жилищного фонда).
Содержание прилегающих территорий, внешнее благоустройство нежилых зданий, строений, помещений осуществляют собственники, арендаторы, иные лица, владеющие указанными зданиями, строениями, помещениями на ином праве. Содержание прилегающих территорий осуществляется в границах, указанных в пункте 1.3.10 настоящих Правил.
3.2. На фасадах зданий домов в соответствии с проектом, утвержденным администрацией поселения, размещаются указатели наименования улицы, переулка, и пр.
3.3. Строительство, реконструкция, реставрация объектов, отнесенных к памятникам истории и культуры, осуществляется с обязательным согласованием проекта в государственном органе охраны памятников.
Разрешение на проведение земляных работ в пределах охранной зоны таких объектов выдается соответствующими государственными органами охраны памятников.
3.4. На жилых домах:
3.4.1 Таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде, должны вывешивать у входа в подъезд (лестничную клетку). Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде, доме. 
3.4.2. Таблички с номерами квартир следует устанавливать на двери каждой квартиры, при этом следует принимать документально подтвержденную для данного домовладения нумерацию квартир.
3.5. Флагодержатели следует устанавливать по проекту на фасаде каждого дома, утвержденному администрацией поселения.
3.6. 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 ЖКХ, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада и по согласованию с администрацией поселения.
3.7. Ремонт и замена указателей, перечисленных в пункте 3.4.1, и флагодержателей должны проводить организации по содержанию жилищного фонда по мере необходимости. За сохранность и исправность знаков, указанных в пункте 3.6, должны отвечать организации, их установившие.
Установка памятных досок на фасадах зданий допускается по решению Каринской сельской  Думы.
3.8. Все виды внешнего облика поселения, а также оформление интерьеров зданий подлежат обязательному согласованию с администрацией поселения.
3.9. Ремонт фасадов жилых и нежилых зданий и сооружений производится на основании паспортов отделки фасадов.
Паспорт отделки фасада должен содержать указания о планируемых к применению материалах, способах отделки и цвете фасада и архитектурных деталей, историческую справку (при необходимости), два варианта эскиза в цвете, проект благоустройства территории.
3.10. Все юридические лица и граждане поселения, собственники и пользователи жилья и других строений обязаны эксплуатировать здания, сооружения и производить их ремонт в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации, следить за состоянием и установкой всех видов внешнего благоустройства, освещением в пределах отведенной территории, исправным содержанием зданий, фасадов, заборов, вывесок на зданиях, домовых номерных знаков, осуществлять их ремонт и окраску.
3.11. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилых и нежилых зданий, объектов социально-культурного, коммунального назначения и благоустройства осуществляется на основании постановления администрации Слободского района и разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт), получаемых заказчиком в администрации Слободского района.
3.12. Законченные строительством объекты вводятся в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта, получаемого в администрации Слободского района только после полного окончания работ по благоустройству, предусмотренных проектом, за исключением объектов, сдаваемых в I и IV кварталах, благоустройство которых согласовано СНиП-3.0104-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов", переносится на летний период с окончанием работ в первом полугодии.
           3.13. Запрещается:
самовольное осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, изменение фасадов жилых домов и нежилых зданий (в том числе покраска);
расклейка на стенах зданий плакатов, объявлений и т. д.;
вывешивание белья, одежды, ковров и прочих предметов на свободных земельных участках, выходящих на проезжую часть;
мытье автомашин на придомовой территории, на улицах поселения ;
самовольное строительство строений, сооружений (в т. ч. гаражей, оград, бань, сараев, заборов), переоборудование балконов и лоджий;
окрашивание оконных переплетов с наружной стороны краской (использование цвета пластиковых окон), отличающейся по цвету от установленного для данного здания;
загромождение улиц и дворов металлическим ломом, дровами, строительным и бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами;
выливание во дворы домов, улиц поселения, сточные канавы - помоев, выбрасывание пищевых и других отходов, мусора, навоза;
крепление к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей (флагштоков и других устройств) без разрешения, выдаваемого администрацией поселения (согласования администрации поселения).
3.14. В жилищном фонде:
3.14.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна вывешивать на месте, доступном для посетителей, списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов:
местных органов самоуправления;
пожарной охраны;
отделения полиции;
скорой медицинской помощи;
службы газового хозяйства;
санитарно-эпидемиологической станции;
аварийных служб жилищного хозяйства, в обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах;
органов Государственной жилищной инспекции.
3.14.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда следят за недопущением:
загромождения балконов, подвалов, лестничных площадок (мест общего пользования) предметами домашнего обихода (мебелью, тарой, дровами и другими);
вывешивания белья, одежды, ковров и прочих предметов на свободных земельных участках, выходящих на проезжую часть ;
мытья автомашин на придомовой территории;
самовольное строительство строений, сооружений (в т. ч. гаражей, оград, бань, сараев, заборов), переоборудование  балконов и лоджий;
окрашивания оконных переплетов с наружной стороны краской (использования цвета пластиковых окон), отличающейся по цвету от установленного для данного здания;
загромождения придомовой территории металлическим ломом, дровами, строительным и бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами;
выливания во дворы домов, улиц поселения, в сточные канавы помоев, выбрасывания пищевых и других отходов, мусора, навоза, а также закапывания или сжигания его во дворах;
крепления к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей (флагштоков и других устройств).
3.15. Временная укладка строительных материалов на территории домовладения допускается при условии сохранения пожарных проездов, сохранности зеленых насаждений и не затемнения  окон жилых помещений.
3.16. Складирование тары торговых организаций и других арендаторов, размещенных в жилых домах, на открытой территории домовладения не допускается.
3.18. Устройство и расположение на придомовой территории площадок для выгула собак допускается по согласованию с администрацией поселения и службой санитарного эпидемиологического надзора в установленном порядке.
3.19. Домовладения, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребы дворовых туалетов и сборники для жидких отходов с непроницаемым дном и стенками, иметь решетку с ячейками не более 5 x 5 см и крышку, препятствующие попаданию крупных предметов в яму.
Запрещаются устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос мусора на уличные проезды.
3.20. Слив жидких отходов на придомовую, прилегающую территории, в дренажную и ливневую канализацию, на проезжую часть дорог, улицы, тротуары запрещается.
3.21. В жилых зонах, на придомовых территориях владельцам транспортных средств запрещается:
движение со скоростью более 20 км/ч;
сквозное движение;
учебная езда;
стоянка с работающим двигателем;
стоянка грузовых автомобилей;
стоянка автомобилей у контейнерных площадок под ТБО.
Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и других сооружений, препятствующих проезду транспортных средств во внутриквартальные проезды, проезды к домовладениям, запрещается. Установка таких преграждений допускается только с разрешения администрации поселения.

4. Уборка придомовой территории. Организация уборки территории

4.1. Уборка площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов придомовых территорий жилищного фонда должна производиться организациями по обслуживанию жилищного фонда; тротуары допускается убирать специализированными службами.
Уборка предоставленной и прилегающей территории должна производиться соответствующими собственниками, владельцами или по договору специализированными организациями.
4.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда, владельцы и пользователи нежилых зданий, помещений обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой, прилегающей территории.
4.3. Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках, согласованных с организациями по обслуживанию жилищного фонда.
4.4. Уборка придомовых, прилегающих территорий должна проводиться в следующей последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости - посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории.
4.5. Уборку, кроме снегоочистки, которая производится во время снегопадов, следует проводить в режиме, в утренние или вечерние часы.
Механизированную уборку придомовых территорий допускается проводить в дневное время при скоростях машин до 4 км/час.
4.6. Вывоз крупногабаритного мусора, отходов (старая мебель, велосипеды, остатки от текущего, капитального ремонта и т. п.) должен производиться на городскую свалку, в жилищном фонде - самими жильцами (собственниками, нанимателями, арендаторами жилых помещений), в нежилых помещениях - собственниками, пользователями и иными владельцами.
Летняя уборка
4.11. Летняя уборка придомовых, прилегающих территорий: подметание, мойка или поливка вручную или с помощью спецмашин, должна выполняться преимущественно в ранние утренние и поздние вечерние часы
4.12. В границах поселения  юридические и физические лица, являющиеся землепользователями, землевладельцами, собственниками, арендаторами, обязаны систематически проводить стрижку или скашивание сеяных и дикорастущих трав при превышении высоты травостоя 15 - 20 см.
Зимняя уборка
4.13. Периодичность выполнения зимних уборочных работ по очистке тротуаров во время снегопада (сдвижка и подметание снега), следует принимать после окончания снегопада.
               4.14. Накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах - формироваться в валы.
4.15. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу, а во дворах - к местам складирования.
4.16. Сдвинутый с внутриквартальных проездов снег следует укладывать в кучи и валы, расположенные параллельно бортовому камню, или складировать вдоль проезда при помощи, как правило, снегоочистительной техники.

4.17. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать, оставляя слой снега для последующего его уплотнения.
4.18. При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий песко-соляной смесью должна производиться по норме 0,2 - 0,3 кг/м при помощи распределителей.
4.19. Обработку покрытий следует производить крупнозернистым и среднезернистым речным песком, не содержащим камней и глинистых включений. Песок должен быть просеян через сито с отверстиями диаметром 5 мм и заблаговременно смешан с поваренной солью в количестве 5 - 8 % массы песка.
4.20. Организации по обслуживанию жилищного фонда, владельцы, пользователи нежилых зданий, помещений с наступлением весны должны организовать на придомовых, прилегающих территориях:
промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;
систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

5. Установка и содержание малых архитектурных форм, временных объектов, средств наружной рекламы. Содержание урн, искусственных сооружений, водоемов и пляжей, подземных инженерных сооружений, кладбищ, туалетов

5.1. Малые архитектурные формы, временные объекты
5.1.1. Установка малых архитектурных форм производится в соответствии с проектом по согласованию с администрацией поселения.
5.1.2. Установка временных объектов (металлических гаражей, хозяйственных построек, торговых павильонов, киосков, палаток, остановочных павильонов, летних кафе, сборных быстро возводимых конструкций) допускается в соответствии с Положением о порядке предоставления земельных участков под временные объекты на территории сельского поселения, утвержденным постановлением главы администрации Слободского района.
Самовольная установка временных объектов запрещается.
Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет в соответствии с действующим законодательством.
5.1.3. Собственники, владельцы, пользователи обязаны содержать малые архитектурные формы, производить их ремонт и окраску.
5.1.4. Внесение изменений в оформление фасадов временных объектов (в том числе изменение цвета) оформляется эскизами и согласовывается с администрацией сельского поселения.
5.1.5. Окраску киосков, павильонов, палаток, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек необходимо производить не реже одного  раза в год.
Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий необходимо производить не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости.
Запрещается самовольно возводить к киоскам, павильонам, палаткам различного рода пристройки, козырьки, навесы, ставни, не предусмотренные проектами.
5.2. Наружная реклама
5.2.1 Размещение и эксплуатация средств наружной рекламы осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе".                       Запрещается: 
самовольное размещение средств наружной рекламы и информации;
размещение средств наружной рекламы на памятниках истории и культуры и объектах, представляющих историческую, культурную и художественную ценность.
5.2.2. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.
В случае неисправности отдельных знаков реклама или вывески должны выключаться полностью.
5.2.3. Витрины должны быть оборудованы специальными осветительными приборами.
5.2.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается только на специально установленных стендах.
5.2.5. Запрещается расклеивать газеты, объявления, афиши и плакаты и т. д. на опорах освещения, электропередачи, контактной сети электротранспорта, на фасадах зданий, малых архитектурных форм.
5.3. Водоемы и пляжи
Содержание в надлежащем состоянии водоемов и пляжей осуществляется владельцами территории, на которой они располагаются.
Запрещается:
засорять водные объекты;
сбрасывать в водные объекты сточные воды без лицензии на водопользование и заключенного в соответствии с ней договора пользования водным объектом;
мыть автотранспорт;
проезд автотранспорта на пляж;
самовольно производить гидротехническое строительство.
В пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в черте поселения устанавливается специальный режим хозяйственных и иных видов деятельности в соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах.
5.4. Содержание подземных инженерных коммуникаций
5.4.1. Ответственность за содержание люков подземных коммуникаций возлагается на их владельца.
Владельцы подземных коммуникаций и сооружений обязаны своевременно осуществлять ремонт колодцев, оперативно принимать меры по устранению утечки, образованию наледи, устанавливать и содержать территорию около люков (крышки) колодцев, камер в исправном состоянии на проезжей части улиц, тротуарах, газонах, проездах, дворовых территориях. При их несоответствии требованиям действующего законодательства исправление высоты люков должно осуществляться по требованию соответствующих органов.
В случае, если владельцем подземных коммуникаций на их содержание и эксплуатацию заключен договор, ответственность возлагается на обслуживающую и эксплуатирующую организацию.
5.4.2. Владельцы (обслуживающие, эксплуатирующие организации) подземных инженерных коммуникаций:
в течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий,связанных с функционированием коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, 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 аварийных и плановых сливов воды и иных жидкостей в ливневую канализацию, на проезжую часть дорог и улицы города.
5.4.3. Наличие открытых люков не допускается.
5.4.4. В случаях проведения ремонтных дорожных работ, связанных со срезкой или поднятием асфальтового покрытия, находящиеся в исправном состоянии колодцы поднимает исполнитель дорожных работ.
5.4.5. Уборка и очистка канав, труб и дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой канализации, дождеприемников производится предприятиями или организациями независимо от форм собственности. Внутриквартальная ливневая канализация в жилых микрорайонах поселения  обслуживается собственниками жилых домов, организациями, эксплуатирующими жилищный фонд. Ведомственные водоотводные сооружения обслуживаются владельцами этих сооружений.
5.4.6. Владельцы (обслуживающие, эксплуатирующие организации) объектов водопроводно-канализационного хозяйства несут ответственность за содержание прилегающей территории в радиусе 10 метров около водоразборных колонок с устройством и содержанием стоков для воды.
5.5. Кладбища
Организация работы кладбищ должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 
5.9. Туалеты
Общественные туалеты должны содержаться владельцами в исправном, надлежащем санитарном состоянии, с проведением двухразовой ежедневной уборки.


6. Организация строительных и ремонтных работ

6.1. При осуществлении ремонтных, строительных работ на территории поселения  организации, ответственные за производство работ, обязаны обеспечить наличие аншлагов, освещаемых в темное время суток, содержащих сведения относительно реквизитов, контактных телефонов организаций, производящих работы, сроков производства работ.
6.2. Подъездные пути к строительным площадкам, местам производства строительных, ремонтных работ должны иметь твердое покрытие, соответствующее установленным требованиям, исключающее вынос грязи и мусора с территории строительной площадки.
6.3. Строительные площадки и места производства работ должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими удаление грязи с шасси и иных загрязненных частей транспортных средств и механизмов.
6.4. Строительные площадки на территории поселения в обязательном порядке должны быть огорожены забором в соответствии с установленными требованиями.
В местах движения пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улиц.
Содержание заборов, козырьков, тротуаров, включая удаление мусора в непосредственной близости от забора, осуществляется организациями, производящими работы.
В случае установки ограждений строительных площадок с занятием под эти цели тротуаров, объектов озеленения, дорог обязательно согласование данных действий с администрацией поселения, органами ГИБДД, Государственной службой охраны окружающей среды и природопользования.
6.5. Запрещается:
самовольно подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и другие стоки к ливневой канализации;
самовольно устанавливать строительные леса,
ограждения, заборы;
складировать строительные материалы, детали и конструкции на городских улицах, тротуарах, кюветах и газонах независимо от принадлежности земельного участка (кроме стройплощадок).

7. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций

7.1. Строительство инженерных сетей осуществляется на основании разрешения на строительство, проведения процедуры выбора и предоставления земельного участка.
7.2. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производятся только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного администрацией сельского поселения.
Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефонограмме или по уведомлению администрации сельского поселения с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.
7.3. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций выдается администрацией поселения при предъявлении: проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций; схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с ГИБДД; условий производства работ, согласованных с администрацией поселения; календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.
При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ выдается только по согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.
7.4. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц не допускается.
7.5. При реконструкции действующих подземных коммуникаций необходимо предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.
7.6. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов.
Проектирование коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей.
7.7. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами допускается соответствующими организациями при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуаров) теми же материалами на полную ширину независимо от ширины траншеи.
Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью.
7.8. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скверов все организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, обязаны в срок до 1 ноября, предшествующего строительству года, сообщить в администрацию поселения  о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.
Организациям, своевременно не выполнившим требования настоящего пункта Правил, разрешение на производство работ не выдается.
7.9. Сроки производства работ устанавливаются соответствующим проектом в соответствии с действующими нормами продолжительности строительства.
При строительстве коммуникаций с продолжительностью работ более 2 месяцев разрешение выдается на отдельные участки, но не более чем на 2 месяца.
Если в течение 5 дней со дня выдачи разрешения организация не приступила к работам, оно аннулируется.
7.10. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, получившими разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией поселения (указанные в ордере на производство земляных работ).
7.11. До начала производства работ по разрытию необходимо:
7.11.1.Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной с ГИБДД схемой.
7.11.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.
Ограждение должно иметь опрятный вид, при производстве работ вблизи проезжей части должна обеспечиваться видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями.
Ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать попадание посторонних на стройплощадку.
На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не более чем 200 метров друг от друга.
7.11.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, после изменения администрацией Слободского района  временно маршрута пассажирского транспорта, поместить соответствующие объявления в печати с указанием маршрута и сроков работ.
7.11.4. Согласовать в установленном порядке осуществление сноса или пересадку зеленых насаждений.
7.12. Разрешение на производство работ должно находиться на месте работ и предъявляться по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением настоящих Правил.
7.13. В разрешении на производство работ устанавливаются сроки и условия производства работ.
7.14. До начала земляных работ строительная организация вызывает на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ.
Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению организацией, производящей земляные работы.
7.15. При производстве всех видов земляных работ в охранной зоне кабельной линии связи работы производить только при получении письменного согласия от предприятия связи, в ведении которого находятся линии связи.
7.16. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове.
7.17. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбираются и вывозятся производителем работ в специально отведенное место, согласованное с администрацией поселения.
Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.
При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт немедленно вывозится.
При необходимости строительная организация обеспечивает планировку грунта на отвале.
7.18. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком и песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.
7.19. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.
7.20. Запрещается засыпка траншеи грунтом без необходимого уплотнения.
7.21. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, должны быть устранены организациями, получившими разрешение на производство работ, в течение суток.
Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организациями - владельцами коммуникаций либо на основании договора специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций.
7.22. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным ордерам признается самовольным проведением земляных работ.

8. Содержание и эксплуатация дорог сельского поселения

8.1. Строительство и реконструкция, капитальный и текущий ремонт, содержание дорог местного значения, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения  осуществляются специализированными организациями по договорам, заключенным с администрацией поселения, в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на текущий финансовый год.
8.2. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляются специализированными организациями по договорам, заключенным с администрацией поселения, в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на текущий финансовый год.
8.3. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.
Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения должны быть немедленно огорожены и в течение 6 часов восстановлены организациями, в ведении которых находятся коммуникации.
8.4. Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и колодцев производятся организациями, обслуживающими данные объекты.
8.5. С целью сохранения дорожных покрытий на территории поселения запрещается:
подвоз груза волоком;
сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на проезжую часть дорог рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
движение и стоянка автотранспорта на внутри-квартальных пешеходных дорожках, тротуарах.
8.6. Особенности уборки проезжей части дорог в весенне-летний период
8.6.1. Весенне-летняя уборка дорог производится с апреля по октябрь и предусматривает:
подметание дорожных покрытий и тротуаров, уборку грунтовых наносов в лотках, срезку газонов, уборку остановок общественного транспорта (ООТ), погрузку и вывоз мусора и грунта;
Землевладельцы, землепользователи придорожных газонов обязаны систематически проводить стрижку или скашивание сеяных и дикорастущих трав при превышении высоты травостоя 15 - 20 см.
Кучи листьев, мусора, веток, находящиеся в прилотковой части улицы, на придорожных газонах, должны быть вывезены в течение 3 дней с момента обнаружения. 
8.6.2. Ручная уборка тротуаров:
тротуар должен быть вычищен, не иметь скопления грязи, мусора, смета;
газоны, прилегающие к тротуару, должны быть убраны от листвы и случайного мусора;
трава на газонах должна быть скошена, собрана в кучи и вывезена.
Уборка тротуаров производится также в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящих Правил.
8.7. Особенности уборки проезжей части дорог в осенне-зимний период
8.7.1. Уборка территории поселения в осенне-зимний период проводится с октября по апрель и предусматривает сгребание и подметание снега, скалывание снега и льда, переброску и вывоз снега, обработку дорожных покрытий тротуаров и дворов противогололедными материалами.
Эти работы должны проводиться так, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта и передвижение пешеходов.
8.7.2. Уборка и вывозка снега и льда с улиц начинаются немедленно с начала снегопада и производятся в первую очередь с центральных улиц поселения, автобусных маршрутов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.
Места отвала снега должны быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.
8.7.3. Для обеспечения нормальных условий работы транспорта и движения пешеходов подрядные организации должны немедленно приступать к расчистке дорог и тротуаров, посыпать их песком и другими противогололедными материалами. Применение соли в чистом виде запрещается. Применение песчано-соляной смеси (ПСС) разрешается в пределах норм, согласованных с Государственной службой охраны окружающей среды и природопользования Кировской области.
8.7.4. При появлении гололеда в первую очередь посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.
8.7.5. Формирование снежных валов, снежного наката, колейности не допускается:
на пересечении всех дорог и улиц в зоне треугольников видимости;
ближе 5 м от пешеходных переходов;
во въездах на прилегающие территории (дворы, внутриквартальные проезды и пр.).
Валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд к остановкам общественного транспорта.
8.7.6. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы могут укладываться либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.
8.7.7. Категорически запрещается сбрасывание снега на проезжую часть улиц после их очистки уборочной техникой, а также выталкивание снега с прилегающих территорий на дороги и улицы.
8.7.8. Собственники зданий, строений и сооружений, организации по обслуживанию зданий, строений, сооружений обеспечивают удаление сосулек льда и снега с крыш и элементов фасада здания с обязательным применением мер предосторожности для пешеходов, транспортных средств, другого имущества граждан и организаций с соблюдением правил техники безопасности, а также немедленную уборку территории после производства работ.
8.7.9. Работы по очистке дорог от наледи, образовавшейся в результате течи водопроводных и канализационных сетей, производятся владельцами сетей в течение 6 часов с момента обнаружения.
8.7.10. Уборка тротуаров (механизированная и ручная):
механизированная уборка тротуаров должна сочетаться с ручной; необходимо, чтобы недоступные для механизированной уборки места убирались вручную до прохода машины;
тротуары должны быть очищены от снега на всю ширину убираемой площади (согласно актам замеров), иметь ровную поверхность, в условиях гололеда должны быть посыпаны песком;
при наличии лестничных сходов тротуары должны быть вычищены под скребок;
при пересечении тротуара с проезжей частью на пешеходных переходах вал, образовавшийся после прохождения снегоуборочной техники, должен быть убран;
бордюрный камень на остановках общественного транспорта должен быть полностью очищен от уплотненного снега и льда.
Уборка тротуаров производится также в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящих Правил.

9. Сбор и вывоз твердых, жидких и прочих отходов с территории поселения

9.1. Организацию уборки земельных участков на территории поселения, не принадлежащей юридическим или физическим лицам, не относящейся к предоставленным или прилегающим территориям, осуществляет администрация поселения по соглашениям, заключенным со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения  на текущий финансовый год.
9.2. Каждая промышленная организация обязана создать защитные зеленые полосы, оградить жилые кварталы от производственных сооружений, благоустроить и содержать в исправности и чистоте выезды из организации на магистрали и улицы.
9.3. На территории поселения  запрещается накапливать и размещать отходы и мусор в несанкционированных местах.
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 за счет лиц, обязанных обеспечить уборку данной территории.
9.4. Твердые бытовые отходы (ТБО) должны собираться в специальные мусоросборники (далее - контейнеры) вместимостью 0,75 куб. м, которые устанавливаются на специально оборудованных контейнерных площадках с твердым покрытием, в необходимом количестве в соответствии с нормами накопления.
Контейнерные площадки для сбора ТБО размещаются специализированной организацией, отобранной администрацией поселения, на расстоянии не менее 20 метров, но не более 100 метров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения. Запрещается устанавливать контейнеры на улицах, тротуарах, газонах.
Места размещения контейнерных площадок согласовываются с Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе, администрацией района, организацией, осуществляющей вывоз ТБО, организацией, обслуживающей жилой фонд.
9.5. Ответственность за своевременный вывоз ТБО из контейнеров, а также уборку контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий на расстоянии 10 метров возлагается на специализированную организацию, занимающуюся сбором и вывозом ТБО.
9.6. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по контейнерной или бестарной системе в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами.
9.7. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производят работники организации, осуществляющей вывоз отходов.
9.8. Вывоз отходов (в т. ч. крупногабаритного мусора) организациями, а также иными производителями отходов производятся самостоятельно по талонам на объект размещения отходов, свалку, либо на основании договоров со специализированными организациями, на городскую свалку.
Вывоз отходов (в т. ч. крупногабаритного мусора) из жилых домов производится собственниками и владельцами жилых помещений самостоятельно по талонам на объект размещения отходов,  городскую свалку, либо в соответствии с договорами специализированными организациями.
9.9. Все владельцы жилых помещений, жилых домов, не имеющие постоянных талонов на вывоз отходов на объект размещения отходов, городскую свалку, обязаны ежемесячно оплачивать специализированным организациям, отобранным управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, собственниками (по частному жилому сектору администрацией поселения) вывоз отходов.
9.10. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.
9.11. Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими лицензию, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
9.12. Не допускается наличие в отходах веществ и предметов, запрещенных к вывозу на объект размещения отходов: ядовитых, радиоактивных, огнеопасных, химических, металлических, ртути и соединений тяжелых металлов. Опасные отходы на объект размещения отходов не принимаются.
9.13. Сбор и удаление отходов лечебно-профилактических учреждений производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений".
           9.14. Сбор, вывоз и утилизацию промышленных твердых и жидких отходов с соблюдением природоохранных норм и правил, с учетом максимально возможного их вторичного использования, осуществляют организации, в процессе производства которых образуются эти отходы. Указанные действия с опасными отходами осуществляются по договору с лицами, имеющими лицензию на оказание данного вида услуг.
9.15. В случае, если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов возлагаются на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в соответствии с Правилами.
9.16. Вывоз строительного мусора от ремонта производится силами лиц, осуществляющих ремонт, в специально отведенные для этого места, согласованные с администрацией поселения.
Запрещается складирование строительного мусора в места временного хранения отходов.
9.17. На территории поселения  запрещается сжигание отходов и мусора.
9.18. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера - не более 0,35 куб. м (урны, баки). Установка емкостей для временного хранения отходов и их очистка осуществляются лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий.
9.19. Уборку и очистку автобусных остановок производят организации, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.
9.20. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагаются на организации, в чьей собственности находятся колонки.
9.21. Содержание и уборка от мусора и листвы садов, скверов, парков, находящихся в собственности организаций, домовладельцев либо на прилегающих территориях, производятся силами и средствами этих организаций, домовладельцев самостоятельно или по договорам со специализированными организациями.
9.22. Очистка и уборка от мусора и смета водосточных канав, лотков, труб, дренажа, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод во дворах, производятся силами и средствами домовладельцев самостоятельно или по договорам со специализированными организациями.
Очистку и уборку от мусора и смета водосточных канав, лотков, труб, дренажа, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц поселения , производят организации, в обязанность которых входит уборка территорий улиц.
9.23. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются организациями, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. В случае если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществляет организация, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации указанного имущества.
9.25. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами.
Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещается.
9.26. Сбор брошенных на проезжей части дорог предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные дороги.
9.27. Администрация поселения может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения.
Привлечение граждан к выполнению указанных работ осуществляется на основании постановления главы администрации поселения.
9.28. Жилые здания, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребные ямы с устройством вытяжной трубы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками, иметь решетку с ячейками не более 5 x 5 см и крышку, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.
9.29. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам специализированными организациями на объект размещения отходов, городскую  свалку.
9.30. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к выгребным ямам.
9.31. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при производстве аварийных работ разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.
9.32. Запрещается:
   9.32.1. Выбрасывать мусор на улицах и площадях, парках и скверах, в местах торговли, пляжах и в других общественных местах, выставлять тару с мусором и бытовыми отходами на улицах.
  9.32.2. Выливать жидкие отходы во дворах и на улицах. Использовать для этого колодцы, водостоки ливневой канализации, а также пользоваться поглощающими ямами, закапывать бытовой мусор и нечистоты в землю.
  9.32.3. Устанавливать в одном дворе несколько одинаковых санитарных устройств (туалетов, выгребных ям).
  9.32.4. Устраивать выпуск сточных вод из неканализованных жилых домов в ливневую канализацию, на рельеф, в кюветы. Устройство местной канализации разрешается только с согласия и выполнения условий, выданных территориальным отделом территориального управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе.

10. Организация и проведение санитарного дня

10.1. Для проведения повсеместной периодической уборки в поселении устанавливается единый санитарный день - пятница.
10.2. В единый санитарный день руководители предприятий, учреждений, организаций обязаны:
силами своих коллективов и транспорта производить на предоставленной и прилегающих территориях тщательную уборку с обязательным и немедленным вывозом собранного мусора;
своевременно производить скос травы и сорной растительности.
10.3. В жилищном фонде жильцы (собственники, наниматели, арендаторы жилых помещений), в нежилых помещениях собственники, пользователи и иные владельцы в этот день обязаны своими силами производить на прилегающей территории тщательную уборку с обязательным и немедленным вывозом собранного мусора.

11. Содержание зеленого фонда

11.1. Озеленение территории поселения осуществляется в соответствии со СНиП 3-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории. Озеленение».
11.2. Озеленение территории поселения, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, содержание и охрана осуществляются специализированными организациями по договорам с администрацией поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения на текущий финансовый год.
11.3. Контроль за состоянием и использованием зеленого фонда поселения осуществляется Государственной службой охраны окружающей среды и природопользования Кировской области, обслуживающей организацией, занимающейся озеленением поселения.
11.4. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.
11.5. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры допускается производить только по проектам, согласованным с администрацией поселения.
11.6. Лица, указанные в подпунктах 11.2 и 11.4 настоящих Правил, обязаны:
обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);
осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения, при наличии соответствующего разрешения, выданного в соответствии с Правилами;
производить санитарную, омолаживающую и формовочную обрезку кроны.
принимать меры борьбы с вредителями и болезнями, производить замазку ран и дупел на деревьях;
проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
11.7. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при этом ветки удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги - над "наружной" почкой, не задевая ее.
При санитарной обрезке кроны удалению подлежат поврежденные побеги, побеги отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально.
При омолаживающей обрезке деревьев ветви следует укорачивать на 1/2 - 3/4 длины.
При формовочной обрезке ветки обрезаются до 50 % длины годичного прироста.
11.8. На площадях зеленых насаждений запрещается: ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
            ломать или иным образом уничтожать и причинять вред деревьям, кустарникам, ветвям, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
разбивать палатки и разводить костры;
засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
портить скульптуры, скамейки, ограды;
добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, размещать на деревьях объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;
парковать автотранспортные средства на газонах;
пасти скот;
раскапывать озелененные территории под огороды;
выгуливать на газонах и цветниках домашних животных;
сбрасывать смет и мусор на газоны;
производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;
складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;
устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки.
11.9. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
11.10. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах поселения, производится только по письменному разрешению администрации поселения.
11.11. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, взимается восстановительная стоимость.
11.12. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после оплаты восстановительной стоимости.
Если указанные насаждения подлежат пересадке, она производится без уплаты восстановительной стоимости.
Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяются администрацией поселения.
Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет поселения.
11.13. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.
11.14. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезка, пересадка деревьев и кустарников производятся силами и средствами специализированной организации - на улицах, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта; организации по содержанию жилищного фонда - на внутридворовых территориях многоэтажной жилой застройки; лесхоза или иной специализированной организации - в зеленых зонах, находящихся в их ведении.
Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдельных граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости определяется по ценам на здоровые деревья.
11.15. При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, ответственные за сохранность зеленых насаждений, должны немедленно поставить в известность администрацию поселения  для принятия необходимых мер.
11.16. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки (в границах земельного участка) осуществляется собственником земельного участка самостоятельно за счет собственных средств.
11.17. При организации стройплощадок вблизи объектов озеленения следует предпринимать меры к сохранению целостности зеленых насаждений посредством огораживания, частичной обрезки низких и широких крон, охранительной обвязки стволов деревьев, связывания крон кустарников, засыпки гравием участков почвы под растениями, расположенными рядом с проездами и стоянками транспортных средств и иной техники, в целях предупреждения уплотнения почвы.
11.18. При ведении ремонтных, строительных и прочих работ, связанных с нарушением почвенного слоя, необходимо снимать и сохранять плодородный слой почвы для его дальнейшего использования в земельном строительстве. По окончании производства указанных выше работ необходимо восстановить нарушенные земельные участки и насаждения. Восстановление должно быть предусмотрено в проекте производства работ.

12. Наружное освещение на территории поселения

12.1. Сети наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию.
12.2. Включение и отключение наружных осветительных установок осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым администрацией поселения.
12.3. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует устранять незамедлительно после обнаружения или получения соответствующих сведений.
12.4. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц осуществляются специализированными организациями по договорам с администрацией поселения.

13. Содержание домашних животных на территории поселения

13.1. Владельцы домашних животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.
13.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.
13.3. Запрещается передвижение животных на территории поселения без сопровождающих лиц.
13.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных администрацией поселения местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.
13.5. Отлову подлежат собаки, а также кошки, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица.
13.6. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией поселения  в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения  на эти цели.
14. Контроль за исполнением настоящих Правил 
14.1. Правила подлежат обязательному исполнению на всей территории поселения.
За неисполнение Правил граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Кировской области.
14.2. Контроль за соблюдением Правил осуществляют должностные лица администрации поселения, муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства поселения, управляющих домами организаций, а также по согласованию службы санитарного эпидемиологического надзора, органы внутренних дел, службы охраны окружающей среды и природопользования.
Указанные должностные лица вправе в случае выявления фактов нарушений Правил выдать предписание установленной формы об устранении нарушений (прилагается).
14.3. Право составления административных протоколов за нарушение Правил имеют следующие должностные лица:
1) глава администрации поселения, заместитель главы администрации поселения;
2) должностные лица органов местного самоуправления поселения;
3) должностные лица муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
4) должностные лица органов внутренних дел ;
14.4. Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается виновными лицами в порядке, установленном действующим законодательством.
14.5. Материалы об административных правонарушениях настоящих Правил рассматриваются административной комиссией Слободского района Кировской области.
 14.6. Наложение штрафов и других административных взысканий не освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений.

15. Требования к созданию, благоустройству и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и площадок для складирования отдельных групп коммунальных отходов. 

15.1 Физические и юридические лица независимо от организационно-правовых форм обязаны обеспечить содержание, своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.
15.2 Организация содержания территорий общего пользования осуществляется администрацией  Каринского поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.
15.3 Все виды бытовых отходов и мусора должны собираться в специальные мусоросборники (контейнеры), которые устанавливаются на специально оборудованных контейнерных площадках в необходимом количестве в соответствии с нормами накопления либо на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
15.4 Контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) необходимо размещать на расстоянии не менее 20 метров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения. Максимальное расстояние от жилых домов до контейнерных площадок не должно превышать 100 метров.
15.4.1. В исключительных случаях в условиях сложившейся жилой застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от мест временного хранения ТКО, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием жилищно-эксплуатационной организации, администрации Каринского поселения, специализированной организации, осуществляющей услугу по вывозу ТКО) и с учетом решения собрания жителей. 
15.4.2. Контейнерные площадки должны быть с твердым (бетонным или асфальтобетонным) покрытием, ограничены бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру или иметь с трех сторон ограждение (профилированный лист, металлическая сетка) высотой не менее 1,2 м и удобный подъезд спец автотранспорта. При условии отсутствия на контейнерах для сбора ТКО устройств для защиты от осадков контейнерная площадка должна быть оборудована навесом (крышей) высотой, позволяющей свободную погрузку выгрузку контейнеров спец автотранспортом.
Обустройство площадки контейнерами с крышками (евроконтейнерами) допускается без оборудования навесом (крышей).
15.4.3. Контейнеры должны быть в исправном состоянии, чистыми и окрашенными, за исключением пластиковых и оцинкованных контейнеров, с указанием наименования организации (предприятия), осуществляющей вывоз ТКО. 
15.5 Контейнерные площадки, находящиеся в собственности граждан проживающих в индивидуальных жилых строениях, личных подсобных хозяйствах, должны располагаться на территории домовладения, соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь бетонное или асфальтобетонное покрытие, с трех сторон ограждение высотой не менее 1,2 м либо огорожено бордюрным камнем, расстояние до жилых помещений может быть не менее 8-12м, в обязательном порядке должен быть обеспечен подъезд спец автотранспорта для сбора ТКО на территорию домовладения. Обязанность приобретения «индивидуальных» контейнеров лежит на гражданах, проживающих в таких помещениях.
15.6 Обязанность по обустройству и последующему содержанию контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов возлагается на собственников, владельцев зданий, строений сооружений, нежилых помещений, граждан, имеющих в собственности индивидуальный жилищный фонд, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, управляющие и (или) обслуживающие жилищный фонд организации, дачные, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы и кооперативы по эксплуатации ям, закрепленных за данной контейнерной площадкой, либо организацию, осуществляющую вывоз ТКО по договору с собственником площадки.
15.6.1.Уборка контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов осуществляется ежедневно. Переполнение контейнеров и бункеров, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов, не допускается.
15.6.2. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производится организациями, осуществляющими вывоз отходов.
15.7 Все контейнерные площадки, предназначенные для накопления ТКО и КГО должны быть внесены в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, который ведется администрацией Слободского муниципального района. 
Администрация  Каринского поселения в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по согласованию создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на территории муниципального образования «Каринское  сельское  поселение Слободского района Кировской области» принимает решение о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и передают данную информацию в администрацию Слободского муниципального района для внесения в Реестр мест (площадок) накопления ТКО.
15.8 Юридические и физические лица, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Каринское  сельское  поселение Слободского района Кировской области», собственники, владельцы зданий, строений сооружений, нежилых помещений, граждане, имеющие в собственности индивидуальный жилищный фонд, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, управляющие и (или) обслуживающие жилищный фонд организации, дачные, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы и кооперативы по эксплуатации ям для хранения овощей обязаны заключить договоры на вывоз ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО, в соответствии с утвержденными среднегодовыми нормами накопления ТКО.
15.9 Юридические и физические лица, являющиеся собственниками твердых коммунальных отходов, обязаны обеспечить вывоз таких отходов.
15.10 ТКО 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 специальные полигоны.
15.11 Ответственность за проведение мероприятий по устранению техногенных загрязнений возлагается на руководителей предприятий и учреждений, на чьей территории произошло загрязнение.
15.12 Запрещается:
15.12.1. бросать, складировать любые виды отходов, мусора, а также ветки и деревья вне установленных мест их сбора, складирования и хранения, перемещать отходы и мусор с целью складирования за границы закрепленных территорий;
15.12.2. размещать тару (упаковку) вне торговых сооружений, оставлять на улице тару (упаковку) и мусор после окончания передвижной мелкорозничной торговли;
15.12.3. сжигать любого вида мусор и тару;
15.12.4. устанавливать контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов вне контейнерных площадок;
15.12.5. повреждать, опрокидывать или перемещать в другие места размещенные в установленном порядке контейнеры для сбора бытовых отходов либо установленные малые архитектурные формы (скамейки, вазоны, урны и т.д.);
15.12.6. оставление  транспортных средств в непосредственной близости от мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и площадок для складирования отдельных групп коммунальных отходов, создание транспортными средствами иных препятствий гражданам, организациям, спец автотранспорту, иным лицам использованию контейнеров, складированию, погрузке-выгрузке отходов.  
15.12.7. воспрепятствование проведению специализированной техникой работ по очистке и уборке территорий от снега и льда, мусора, выразившееся в оставлении автомототранспортных средств на срок более 24 часов, а также в период с 22 до 6 часов на проезжей части дорог в населенных пунктах, за исключением случаев аварийной остановки, либо в любое время года и суток во дворах домов в местах хранения твердых и жидких бытовых отходов, затрудняющее их отгрузку;
15.12.8. на территории населенного и другие отходы потребления..

16. О порядке определеия границ прилегающих территорий для целей благоустройства территории Каринского  сельского  поселения.

16.1. Понятие прилегающей территории.

В целях настоящих Правил под прилегающей территорией понимается территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары) и которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленными настоящими Правилами .

16.2.Порядок определения границ прилегающих территорий

1. Границы прилегающей территории определяются правилами благоустройства , соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании Каринское сельское поселение Слободского района Кировской области.
2. Границы прилегающей территории определяются в метрах, по периметру, при этом по каждой стороне периметра граница устанавливается индивидуально, в следующем порядке:
1) для жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства, жилых домов блокированной застройки):
а) в случае, если жилой дом расположен на земельном участке, который образован, - от границ земельного участка и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 6 метров;
б) в случае, если земельный участок не образован, - от ограждения вокруг жилого дома и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 6 метров;
в) в случае, если земельный участок не образован и не имеет ограждения вокруг жилого дома, - от границ жилого дома и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 6 метров;
2) для многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом расположен на земельном участке, который образован не по границам этого дома, - от границ земельного участка, но не более 6 метров;
3) для встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, строений, сооружений:
а) в случае, если встроенно-пристроенные к многоквартирным домам нежилые здания, строения, сооружения расположены на земельном участке, который образован, - от границ земельного участка вдоль встроенно-пристроенных нежилых зданий, строений, сооружений и до дорог (в случае размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, строений, сооружений вдоль дорог), а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров;
б) в случае, если земельный участок под встроенно-пристроенными к многоквартирным домам нежилыми зданиями, строениями, сооружениями не образован, - от границ встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, строений, сооружений и до дорог (в случае размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, строений, сооружений вдоль дорог), а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров;
4) для отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений:
а) в случае, если нежилое здание, строение, сооружение расположено на земельном участке, который образован, - от границ земельного участка и до дорог (в случае размещения нежилых зданий, строений, сооружений вдоль дорог), включая дороги для подъезда на территорию нежилого здания, строения, сооружения, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров;
б) в случае, если земельный участок не образован, - от ограждения вокруг нежилого здания, строения, сооружения и до дорог (в случае размещения нежилых зданий, строений, сооружений вдоль дорог), включая дороги для подъезда на территорию нежилого здания, строения, сооружения, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров;
в) в случае, если земельный участок не образован и не имеет ограждения, - от границ нежилого здания, строения, сооружения и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров;
5) для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, используемых для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных услуг (далее - нестационарные объекты), размещенных без предоставления земельного участка, либо если земельный участок под ним не образован или границы его местоположения не уточнены, - от данных объектов и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 3 метров;
6) для нестационарных объектов, размещенных на земельных участках, которые образованы, - от границ земельного участка и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 3 метров;
7) для строительных площадок - от ограждения строительной площадки, а в случае его отсутствия - от границ земельного участка, который образован, и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 10 метров.
16.3. При наличии установленных в соответствии с законодательством красных линий границы прилегающих территорий определяются с их учетом.
16.4. В случае, если граница прилегающей территории, определенная в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, включает в себя земельные участки, у которых имеются собственники и (или) иные законные владельцы, то граница прилегающей территории устанавливается до границ указанных земельных участков.
16.5. При пересечении двух и более прилегающих территорий границы прилегающей территории определяются пропорционально общей площади зданий, строений, сооружений и образованных земельных участков, к которым устанавливается прилегающая территория.
16.6. Исходя из особенностей расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков, относительно которых устанавливается прилегающая территория, в том числе геологических, наличия зон с особыми условиями использования территорий, границы прилегающей территории могут быть изменены в сторону увеличения путем заключения соглашения между собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка и администрацией муниципального Слободского района Кировской области.

                            
Вопросы, касающиеся благоустройства Каринского сельского поселения и не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.























ПРЕДПИСАНИЕ N ________
по устранению выявленных нарушений правил благоустройства, соблюдения
чистоты и порядка в Каринском сельском поселении 
Слободского района  Кировской области
с. Карино                                      "____" _______ 20___ г.
Комиссией в составе:
1. ______________________________________________________________________
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
2. ______________________________________________________________________
                  (должность, фамилия, имя, отчество)
проведена проверка соблюдения правил благоустройства, соблюдения  чистоты
и порядка  в сельском поселении юридическим лицом (физическим лицом)
_________________________________________________________________________
    (полное наименование юридического лица или физического лица, адрес)
     В целях устранения выявленных при проверке нарушений в  соответствии
с  Законом  Кировской   области   от   04.12.2007   г.   N   200-ЗО   "Об
административной  ответственности  в  Кировской  области",  а   также   в
соответствии с __________________________________________________________
            (указать ссылку на Правила благоустройства поселения)
ПРЕДПИСЫВАЮ:
_________________________________________________________________________
             (наименование лица, которому выдается предписание)



Содержание   предписания 
 Срок  исполнения предписания
Основание  вынесения

























































































     Должностное лицо, составившее предписание
_________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О., подпись)
     Предписание получено _______________________________________________
                              (Ф.И.О., должность, дата, подпись)
                                 













