
ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КУЧУГУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
«____»_____________2021 г. №_____
пос. совхоза «Нижнедевицкий»

О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории Кучугуровского 
сельского поселения, утвержденные решением 
Совета народных депутатов 
Кучугуровского сельского поселения 
от 26.12. 2017 г № 22


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  Кучугуровского  сельского поселения, Совет народных депутатов  Кучугуровского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории Кучугуровского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Кучугуровского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области  № 22 от 26.12.2017 г. следующие изменения:
1.1. Подпункт  «3.2. Организация сбора отходов» изложить в новой редакции:
3.2.1. «На территории поселения (далее - населенные пункты) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами (1) должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (далее - контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее - специальные площадки). 
Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами (далее - заинтересованные лица), независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. 
Все юридические лица и иные хозяйствующие субъекты должны иметь свои контейнеры на контейнерных площадках, размещенные согласно техническому паспорту на строение, и (или) бункеры-накопители или договоры на складирование отходов на контейнерных площадках с их владельцами.
3.2.2. На территориях общего пользования населенных пунктов владельцами этих территорий должны быть установлены урны, расстояние между урнами должно составлять не более 100 метров. Удаление отходов из урн должно обеспечиваться не реже 1 раза в сутки.
Складирование отходов должно осуществляться только в эти контейнеры. 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, обозначенных соответствующим указателем.
3.2.2. Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по сбору и транспортированию КГО, обеспечивает вывоз КГО по мере его накопления, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4°С и ниже, а при температуре плюс 5°С и выше - не реже 1 раза в 7 суток.
Транспортирование КГО со специальной площадки к месту осуществления деятельности по обращению с отходами должно проводиться с использованием специально оборудованного транспортного средства, обозначенного специальным знаком (далее - транспортное средство), на объект, предназначенный для обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов. 
14. Транспортирование ТКО (КГО) с контейнерных площадок должно производиться хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность по сбору и транспортированию ТКО, с использованием транспортных средств, оборудованных системами, устройствами, средствами, исключающими потери отходов.
15. Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по сбору и транспортированию КГО (ТКО), обеспечивает вывоз их по установленному им графику с 7 до 23 часов.
Допускается сбор и удаление (вывоз) ТКО (КГО) с территорий сельских поселений бестарным методом (без накопления ТКО (КГО) на контейнерных площадках).
Контейнеры, бункеры-накопители и ограждения контейнерных площадок должны быть в технически исправном состоянии.
3.2.3. Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) обрабатываться дезинфицирующими составами.
Обработку должны проводить организации, ответственные за содержание контейнерных площадок.
3.2.4. 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.
3.2.5. 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.
3.2.6. Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах - не менее 25 метров, в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров. 
Выбор места размещения контейнерной и (или) специальной площадки на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой размещения контейнерных площадок, определяемой органами местного самоуправления. 
Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО. 
В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов. 
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.
В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются комиссией с участием уполномоченных сотрудников администрации Кучугуровского сельского поселения, управляющей организации (или ТСЖ, ЖСК и т.п.). Акты комиссии должны утверждаться администрацией Кучугуровского сельского поселения.
3.2.7. Контейнерные площадки должны быть оборудованы специальными средствами для размещения следующей информации:
- дата и время вывоза отходов;
- № телефона организации, осуществляющей вывоз отходов;
- наименование организации, осуществляющей вывоз отходов;
- N телефона должностного лица, ответственного за содержание контейнерной площадки.
3.2.8. Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей должны быть очищены от отходов, содержаться в чистоте и порядке. Ответственность за содержание контейнерных площадок, бункеров-накопителей возлагается на юридические и физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым соответствующие объекты жилищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещном праве либо в управлении которых они находятся.
3.2.9. Ответственность за сбор отходов в контейнеры, бункеры-накопители возлагается на юридические, и физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым соответствующие объекты жилищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещном праве либо в управлении которых они находятся.
3.2.10. Ответственность за техническое состояние контейнеров и контейнерных площадок, содержание контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий, а также мест установки бункера-накопителя возлагается на юридические или физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым соответствующие объекты жилищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещном праве либо в управлении которых они находятся.
3.2.11. 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.
3.2.12. 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.
Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:
плюс 5°С и выше - не более 1 суток;
плюс 4°С и ниже - не более 3 суток.
Сортировка отходов из мусоросборников, а также из мусоровозов на контейнерных площадках не допускается.
Вывоз и сброс отходов в места, не предназначенные для обращения с отходами, запрещен.
Сжигание листьев деревьев, кустарников на территории населенных пунктов запрещено.
Собранные листья деревьев, кустарников подлежат вывозу на объекты размещения, обезвреживания или утилизации отходов.
Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и превышение лимитов на их размещение запрещается.
3.2.13. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей отходами не допускается.
3.2.14. Временное складирование растительного и иного грунта разрешается только на специально отведенных участках по согласованию с администрацией Кучугуровского сельского поселения.
3.2.15. Уборку отходов, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, производят работники организации, осуществляющей вывоз отходов.
3.2.16. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения образования, здравоохранения и других местах массового посещения населения, на улицах, 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.
Очистка урн производится организацией, ответственной за содержание данной территории, по мере их заполнения, но не реже одного раза в день. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта, очищаются и дезинфицируются организациями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых объектов, - владельцами торговых объектов.
Владелец контейнерной и (или) специальной площадки обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и (или) специальной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов в соответствии с приложением № 1 к Санитарным правилам.
При накоплении ТКО, в том числе при раздельном сборе отходов, владельцем контейнерной и (или) специальной площадки должна быть исключена возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку.
Контейнерная площадка и (или) специальная площадка после погрузки ТКО (КГО) в мусоровоз в случае их загрязнения при погрузке должны быть очищены от отходов владельцем контейнерной и (или) специальной площадки.
Мойка с дезинфекцией транспортного средства для перевозки отходов должна проводиться хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность по сбору и транспортированию ТКО (КГО), не реже 1 раза в 10 суток.»
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.

Глава Кучугуровского сельского поселения 
Нижнедевицкого
муниципального района                                              О.И.Корнева

Председатель Совета народных 
депутатов Кучугуровского сельского поселения 
Нижнедевицкого 
муниципального района                                              Л.Н.Шевченко

 

 






































Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
 Кучугуровскоого сельского поселения
Нижнедевицкого муниципального района
 Воронежской	области

от «____» ______ 2021 г № ___


ГРАФИК
разработки и утверждения правил благоустройства Кучугуровского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района 

№ п/п
Мероприятие
Срок
Ответственный
1
Публикация проекта изменений правил благоустройства Кучугуровского сельского поселения на сайте администрации
15.05.2021
Администрация Кучугуровского сельского поселения
2
Прием предложений и замечаний по проекту изменений правил благоустройства
до 01.06.2021
Администрация Кучугуровского сельского поселения
3
Проведение публичных слушаний по проекту правил благоустройства
01.06.2021
Администрация Кучугуровского сельского поселения
4
Утверждение и официальное опубликование изменений правил благоустройства Кучугуровского сельского поселения
01.06.2021
Администрация Кучугуровского сельского поселения






















Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
 Кучугуровского сельского поселения
Нижнедевицкого муниципального района
 Воронежской	области

от «___» ______ 2021 г №___

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

1.
Председатель комиссии
Глава Кучугуровского  сельского поселения- Корнева Ольга Ивановна 

2.
Заместитель председателя комиссии
Председатель Совета народных депутатов Кучугуровского сельского поселения –Шевченко Л.Н..
3
Секретарь комиссии
Ведущий специалист администрации-Пахомова С.В..

Члены комиссии:

4

Старший инспектор администрации-Кошелева О.М.
5

Депутат Совета народных депутатов Кучугуровского сельского поселения-Тостик В.В.





























Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов
 Кучугуровского сельского поселения
Нижнедевицкого  муниципального района
 Воронежской	области

от «___» _____ 2021 г № ___


Порядок учета предложений и участия граждан
в обсуждении проекта решения Совета народных депутатов
Кучугуровского сельского поселения "О внесении изменений в Правила благоустройства
территории Кучугуровского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области"

В целях предоставления жителям Кучугуровского сельского поселения возможности для участия в обсуждении и доработки проекта решения Совета народных депутатов Кучугуровского сельского поселения "О внесении изменений в Правила благоустройства территории Кучугуровского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области", проект решения Совета народных депутатов "О внесении изменений в Правила благоустройства территории Кучугуровского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области" обнародуются по адресу: 396862 Воронежская область, Нижнедевицкий район, пос.совхоза «Нижнедевицкий», улица Мира, дом 2 и на официальном сайте администрации в сети "Интернет" www. kuchugur.ru. 
 Совет народных депутатов Кучугуровского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района обращается к жителям Кучугуровского сельского поселения с просьбой направлять свои предложения в проект решения Совета народных депутатов Кучугуровского сельского поселения "О внесении изменений в Правила благоустройства территории Кучугуровского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области" в письменном виде по прилагаемой форме в комиссию по подготовке проекта решения не позднее 16 час.00 мин. 01.06.2021 года по адресу: Воронежская область  Нижнедевицкий район, пос.совхоза «Нижнедевицкий», улица Мира, дом 2, Совет народных депутатов Кучугуровского сельского поселения (администрация) телефон 71-1-72.
       Все поступившие предложения обязательно будут рассмотрены вышеназванной комиссией с участием лиц, направивших предложения.
















Форма предлагаемых изменений
в проект решения Совета народных депутатов
Кучугуровского сельского поселения

Ф.И.О., адрес места жительства, N телефона гражданина, направившего предложения
Текст проекта решения Совета народных депутатов Кучугуровского сельского поселения "О внесении изменений в Правила благоустройства территории Кучугуровского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области", или текст проекта норматива (приложение)
Предлагаемая редакция в проект решения Совета народных депутатов Кучугуровского сельского поселения "О внесении изменений в Правила благоустройства территории Кучугуровского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района 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./


