                     СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
УГЛЯНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 
Р Е Ш Е Н И Е
от 20.05.2021 г. № 21-VI-СНД
О проекте изменений в Правила благоустройства 
территории Углянского сельского поселения, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Углянского 
сельского поселения № 56 от 20.10. 2017 г ( в редакции 
решение  № 112- V-СНД  от 26.05.2020 г.)                                                           
            В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. №711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов", Уставом  Углянского сельского поселения, Совет народных депутатов  Углянского сельского поселения
РЕШИЛ:
      1.Принять проект решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории Углянского сельского поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов Углянского 
сельского поселения № 56 от 20.10. 2017 г ( в редакции  № 112- V-СНД  от 26.05.2020 г.)                                                           изложив ст. 40 «Организация сбор и вывоза твердых и жидких отходов» в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
      2.Назначить и провести публичные слушания по принятию  проекта решения СНД Углянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района «О внесения изменений и дополнений  в решение СНД Углянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района № 56 от 20.10.2017 г. «Об утверждении Правил благоустройства территории Углянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области» на 22 июня  2021 г. на 11 час.00 мин. по адресу: Воронежская область, Верхнехавский район, с. Углянец, ул. Ломоносова,д. 167 В;
      3. Утвердить график разработки и утверждения проекта изменений  в правила благоустройства Углянского сельского поселения, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
       4. Для подготовки и проведения публичных слушаний  по обсуждению проекта решения о внесении  изменений в правила благоустройства создать общественную комиссию, согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении вопроса по внесению изменений в Правила благоустройства территории Углянского сельского поселения Углянского муниципального района Воронежской области, согласно приложения № 4.
6. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом сельского поселения и разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Углянского сельского поселения  



Глава Углянского
сельского поселения


Н.А.Захарова

 


                                                                 

                                                                           ПРОЕКТ

                                СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
УГЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

«____»_____________2020 г. №_____
    с. Углдянец

О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории Углянского сельского поселения, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Углянского 
сельского поселения № 56 от 20.10. 2017 г ( в редакции 
решение  № 112- V-СНД  от 26.05.2020 г.)                                                           

   В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. №711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов", Уставом  Углянского сельского поселения, Совет народных депутатов  Углянского сельского поселения
РЕШИЛ:
      1.Внести  изменения в Правила благоустройства  территории Углянского сельского поселения, утвержденные  решением Совета народных депутатов Углянского  сельского поселения № 56 от 20.10. 2017 г ( в редакции решение  № 112- V-СНД  от 26.05.2020 г.) изменения, изложив статью 40 «Организация сбор и вывоза твердых и жидких отходов» в новой редакции, согласно приложению № 1                                           
к настоящему решению.
     2.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Углянского сельского поселения wwwuglanskoe.ru, в сети «Интернет».
     3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
     4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.


    Глава Углянского сельского поселения                   Н.А.Захарова



                                                                                 Приложение № 1
 к проекту решения СНД 
Углянского сельского поселения
от «__»___________2021 г.

    1.1.  Статья. 40  Организация сбор и вывоза твердых и жидких отходов 

1.1.1. Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение твердых коммунальных отходов производства и потребления (далее — ТКО) с 01.01.2020 года осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО, который координирует весь цикл движения ТКО — от контейнерной площадки до конечного объекта переработки или захоронения.
Юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, являющиеся собственниками земельных участков, зданий, строений и сооружений, встроенных нежилых помещений или их арендаторами (пользователями), если это предусмотрено договором между собственником и арендатором (пользователем), а также лица, оказывающие услуги по управлению и обслуживанию (управляющие и обслуживающие организации), обязаны заключить договора на вывоз ТКО с региональным оператором. Сбор и вывоз ТКО с территорий индивидуальных жилых домов осуществляется в соответствии с единым публичным договором.
1.1.2. Не допускается выброс отходов и (или) их сжигание на территории сельского поселения, в том числе на контейнерных площадках, контейнерах, урнах для сбора отходов.
1.2. Организация сбора отходов.
1.2.1. Складирование ТКО осуществляется в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках.  Запрещается складирование отходов в других местах.
      в контейнеры для сбора отходов запрещается выброс трупов животных, птиц, горюче-смазочных материалов, автошин, аккумуляторов, металлолома, других биологических отходов, крупногабаритных отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.
Сбор крупногабаритного мусора осуществляется в местах, предназначенных для этих целей и (или) бункеры-накопители.
1.2.2. Контейнеры, бункеры-накопители и ограждения контейнерных площадок должны быть в технически исправном состоянии.
1.2.3. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных контейнерных площадках.
Бункеры-накопители устанавливаются на специально оборудованных площадках.
Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
1.2.4. Контейнерные площадки для сбора отходов должны быть с твердым покрытием, удобным подъездом специализированного автотранспорта, иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 м, чтобы не допускать попадания отходов на прилегающую территорию.
Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из плотного (железобетонного, кирпичного, металлического) материала, не допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или деревянного материала.
1.2.5. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, детских игровых и спортивных площадок на расстояние не менее 20 м  и не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 и место для складирования крупногабаритных бытовых отходов,исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения норм п. 8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10, эти расстояния устанавливаются комиссией с участием уполномоченных сотрудников администрации сельского поселения.
Акты комиссии должны утверждаться администрацией сельского поселения.
1.2.6. Контейнерные площадки должны быть оборудованы специальными средствами для размещения следующей информации:
       1. дата и время вывоза отходов;
	№ телефона организации, осуществляющей вывоз отходов;

наименование организации, осуществляющей вывоз отходов;
№ телефона должностного лица, ответственного за содержание контейнерной площадки.
1.2.7. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, которым соответствующие объекты жилищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещном праве либо в управлении которых они находятся, должны обеспечить свободный подъезд к контейнерам, бункерам-накопителям, обеспечить своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное состояние в случаях снежных заносов, гололеда и т.п.
1.2.8. Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей местах в соответствии с санитарными нормами и правилами.
Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и превышение лимитов на их размещение запрещается.
1.2.9. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей отходами не допускается. Ответственность за своевременный вывоз контейнеров лежит на региональном операторе.
1.2.10. Временное складирование растительного и иного грунта разрешается только на специально отведенных участках по согласованию с администрацией сельского поселения.
1.2.11. У входа в предприятия сферы услуг, скверы, зоны отдыха, у входа в учреждения образования, здравоохранения и других местах массового посещения населения, у каждого подъезда жилых многоквартирных домов, на остановках пассажирского транспорта должны быть установлены стационарные урны. Запрещается устанавливать временные урны в виде бумажных коробок, ведер и других изделий, не предназначенных для этих целей.
Установку урн производит юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в собственности, аренде или ином вещном праве либо в управлении которых находятся данные объекты.
Покраска и санитарная обработка урн осуществляется организацией, ответственной за содержание данной территории, по мере необходимости.
2.3. Организация вывоза отходов.
2.3.1. Вывоз отходов осуществляется региональным оператором по обращению с отходами. Вывоз отходов должен проводиться в соответствии с графиком вывоза отходов, в котором указаны адреса точки сбора отходов, дата и время вывоза.
	случае несоблюдения графика вывоза отходов, ухудшения санитарной обстановки или нанесения вреда окружающей среде в населенном пункте, региональный оператор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Организация сбора и вывоза отходов с территорий  частных домовладений.
2.4.1. Владельцы частных домовладений обязаны осуществлять складирование отходов в специально отведенные места, которые определяются и организовываются администрацией сельского поселения. Места сбора отходов должны иметь свободные подъездные пути.
2.4.2. Вывоз отходов с территории частных домовладений осуществляется по контейнерной или бестарной системе. Способ сбора и уборки определяет администрация сельского поселения.
2.4.3. Владельцы частных домовладений обязаны не допускать образования свалок, загрязнений собственных и прилегающих территорий.
2.4.4. Вывоз отходов осуществляется региональным оператором.
2.4.5. Вывоз отходов с территорий частных домовладений производится на основании графика вывоза отходов.
2.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление данного вида деятельности.
2.6. Организация сбора, вывоза и утилизации ртутьсодержащих отходов.
2.6.1. Ртутьсодержащие отходы 1 класса опасности, представляющие угрозу стойкого загрязнения окружающей среды и нанесения вреда здоровью человека, подлежат обезвреживанию на специализированных объектах по демеркуризации ртутьсодержащих отходов. К ртутьсодержащим отходам относятся изделия, устройства и приборы, содержащие ртуть, потерявшие потребительские свойства: отработавшие ртутные лампы, ртутьсодержащие трубки, ртутные вентили и термометры, приборы и брак.
2.6.2. Обезвреживание ртутьсодержащих отходов на объектах демеркуризации, а также сдача металлической ртути на специализированные предприятия, осуществляющие сбор, хранение и утилизацию данных видов отходов, производятся по договорам, заключаемым между поставщиком ртутьсодержащих отходов, ртути и приемщиком.
2.7. Порядок сбора, накопления и хранения ртутьсодержащих отходов.
2.7.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения, подлежат обязательному сбору, вывозу, утилизации специализированными организациями. Категорически запрещается захоронение, уничтожение ртуть содержащих отходов вне отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров — накопителей, отведенных для сбора твердых бытовых отходов и отходов производства и потребления.

 2.8. На территории сельского поселения запрещается:

2.8.1. стоянка и хранение сельскохозяйственной техники и инвентаря, тракторных телег, прицепов, грузовых и большегрузных машин, автобусов, кунгов, ларьков, прицепов и тележек для перевозки ульев, и иной техники на придомовой и прилегающей территории;
2.8.2. хранение технически неисправных и разукомплектованных транспортных средств, резинотехнических отходов, запасных частей, а также иного оборудования, агрегатов на прилегающей территории;
2.8.3. осуществлять мойку грузового и  легкового автотранспорта,  сельскохозяйственной техники, а также проводить ремонтные работы и техобслуживание на придомовой и прилегающей территории;
2.8.4. складировать и хранить строительные и иные материалы (щебень, отсев, кирпич, песок, грунт, доски, железобетонные изделия, емкости, металл и т.д.), строительный мусор, крупногабаритный мусор, металлолом, отходы древесного и растительного происхождения (спиленные деревья, ветки, скошенную траву и т.д.), грубые и сочные корма на прилегающей территории;
2.8.5. устраивать на территории поселения несанкционированные свалки отходов путем размещения и накапливания отходов производства и потребления в местах, не предназначенных для этих целей;
Лица, разместившие отходы производства и потребления в неустановленных для этого местах, обязаны за свой счет произвести уборку и очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию земельного участка.
2.8.6. осуществлять выгрузку бытового и строительного мусора, в т.ч. грунта, навоза домашних животных, спиленных ветвей деревьев, остатков растительности и кормов, в местах, не отведенных для этих целей, в т.ч. возле контейнерных площадок;
2.8.7. сжигать отходы производства и потребления, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах и площадях, в скверах и во дворах предприятий и организаций, жилых домов и индивидуальных домовладений и т.д., а также сжигать мусор в контейнерах – сборниках;
2.8.8. складировать в контейнеры с ТКО чрезвычайно опасные отходы (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак), трупы павших животных, биологические медицинские отходы, иные опасные отходы (чрезвычайно опасного, высоко опасного и умеренно опасного класса);
2.8.9. размещать отходы и мусор, за исключением специально отведенных мест и контейнеров для сбора отходов, осуществлять сброс бытовых сточных вод в водоотводящие канавы, кюветы, на рельеф, в водоприемные колодцы ливневой канализации, в водные объекты, допускать переливы из выгребных ям;
2.8.10. размещать рекламно-информационные материалы на зеленых насаждениях (деревьях, кустарниках и т.д.), водосточных трубах, уличных ограждениях, на асфальтовых и плиточных покрытиях и иных не отведенных для этих целей местах;
2.8.11. транспортировать грузы волоком, перегонять тракторы на гусеничном ходу по улицам, покрытым асфальтом;
2.8.12. перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, ветви деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение атмосферного воздуха и дорог;
2.8.13. производить без соответствующего разрешения на проведение земляных работ раскопки улиц, площадей, дворовых территорий общего пользования, а также не принимать меры к приведению в надлежащее состояние мест раскопок в установленные  разрешением на проведение земляных работ сроки;
2.8.14. вывозить и сваливать грунт, мусор, отходы, снег, лед в места, не предназначенные для этих целей;
2.8.15. бросать окурки, бумагу, мусор, стеклянную, пластиковую и иную тару, упаковку на газоны, тротуары, территории улиц, площадей, дворов, в парках, скверах и других общественных местах;
2.8.16. рисовать и наносить надписи на заборах, элементах ограждения,  фасадах многоквартирных  и частных домов, других зданий и сооружений;
2.8.17. сбрасывать смет и бытовой мусор на крышки колодцев, водоприемные решетки ливневой канализации, лотки, кюветы;
2.8.18. сгребать листву, снег и грязь к комлевой части деревьев, кустарников;
2.8.19. складировать тару вне торговых сооружений;
2.8.20. распространение в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени на территории сельского поселения (на площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в домах, в квартирах) с использованием: телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих устройств, а также посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах, строительного и иного шума.
2.8.21. Запрещается установка любых ограждений на прилегающей территории к частным домовладениям, в том числе в виде шин, металлических и деревянных балок, конструкций, насыпей, камней т.п.
2.8.22. Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов. Разрешение на размещение отходов в места временного хранения отходов дает администрация  Углянского  сельского поселения.

      3.Настоящее решение обнародовать, согласно Уставу Углянского сельского поселения и телекоммуникационной сети Интернет на сайте Углянского сельского поселения.
      4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.



Глава Углянского
сельского поселения                            Н.А.Захарова
                                                                 
                                                                

                                                                 Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
 Углянского сельского поселения
Верхнехавского муниципального района
 Воронежской	области
от 20.05.2021 г. № 21

ГРАФИК
разработки и утверждения правил благоустройства Углянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района

№ п/п
Мероприятие
Срок
Ответственный
1
Публикация проекта изменений правил благоустройства Углянского сельского поселения на сайте администрации
20.05.2021
Администрация Углянского сельского поселения
2
Прием предложений и замечаний по проекту изменений правил благоустройства
до 22.06.2021
Администрация Углянского сельского поселения
3
Проведение публичных слушаний по проекту правил благоустройства
22.06.2021
Администрация Углянского   сельского поселения
4
Утверждение и официальное опубликование изменений правил благоустройства Углянского сельского поселения
22.06.2021
Администрация Углянского сельского поселения
























Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
 Углянского сельского поселения
Верхнехавского муниципального района
 Воронежской	области
от 20.05.2021 г. № 21

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
для подготовки и проведения публичных слушаний 
по проекту изменений правил благоустройства

1.
Председатель комиссии

Глава Углянского сельского поселения- Захарова Надежда Александровна

2.
Секретарь комиссии

Главный специалист администрации – Гаврилова М.А.

Члены комиссии:


3.


Депутат Совета народных депутатов Углянского        сельского поселения- Евдокимова В.А.
4.


Депутат Совета народных депутатов Углянского сельского поселения- Деева Л.М.
5.


специалист администрации Углянского сельского поселения. Бородина И.А.


























                                                               

                                                                 Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов
 Углянского сельского поселения
Верхнехавского  муниципального района
 Воронежской	области
от 20.05.2021 г.№ 21 
Порядок учета предложений и участия граждан
в обсуждении проекта решения Совета народных депутатов
Углянского   сельского поселения "О внесении изменений в Правила благоустройства территории Углянского сельского поселения Воронежской области"
В целях предоставления жителям Углянского  сельского поселения возможности для участия в обсуждении и доработки проекта решения Совета народных депутатов Углянского сельского поселения "О внесении изменений в Правила благоустройства территории Углянского сельского поселения Воронежской области", проект решения Совета народных депутатов "О внесении изменений в Правила благоустройства территории Углянского сельского поселения муниципального района Воронежской области" согласно Устава Углянского сельского поселения и на официальном сайте администрации в сети "Интернет" wwwuglanskoe.ru
 Совет народных депутатов Углянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района обращается к жителям Углянского сельского поселения с просьбой направлять свои предложения в проект решения Совета народных депутатов Углянского сельского поселения "О внесении изменений в Правила благоустройства территории Углянского   сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области" в письменном виде по прилагаемой форме в комиссию по подготовке проекта решения не позднее 16 час.00 мин. 21.06.2021 года по адресу: Воронежская область Верхнехавскийй район с. Углянец, ул.Ломоносова дом 167 В, Совет народных депутатов Углянского сельского поселения (администрация) телефон 8(47343)75-330.
       Все поступившие предложения обязательно будут рассмотрены вышеназванной комиссией с участием лиц, направивших предложения.
                              Форма предлагаемых изменений
в проект решения Совета народных депутатов
Углянского сельского поселения

Ф.И.О., адрес места жительства, N телефона гражданина, направившего предложения
Текст проекта решения Совета народных депутатов Углянского сельского поселения "О внесении изменений в Правила благоустройства территории Углянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области", или текст проекта норматива (приложение)
Предлагаемая редакция в проект решения Совета народных депутатов Углянского сельского поселения "О внесении изменений в Правила благоустройства территории Углянского сельского поселения Воронежской области", или предлагаемая редакция в проект приложения
Перечень законодательных актов, на основании которых предлагается внести изменения или дополнения
 
ст. N ___________
п. N___________
абзац N _________
Изложение текста:
ст. N ___________
п. N___________
абзац N _________
Изложение текста:
N, дата и полное наименование Закона, номера статей, пунктов, подпунктов, абзацев и т.д.
Подпись лица, направившего предложение                                                    Ф./И./О./




























