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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

 «НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

24.05.2019                                                              № 5/10

  

с. Никольское-на-Черемшане

  

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области от 22.08.2018 № 9/21 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области»
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев протест Ульяновской межрайонной природоохранной
прокуратуры от 15.03.2019 № 03-01-2019/5, Совет депутатов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области р е ш и л:

  

1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 22.08.2018 № 9/21, следующие изменения:

  

1.1. Абзац 12 пункта 1.5 Правил изложить в следующей редакции:

  

«- разводить костры, сжигать листву и сухую траву, тару, отходы производства и
потребления, загрязняющие воздух, дурнопахнущие вещества, в том числе на
внутренних территориях предприятий и домовладений, без специальных установок,
предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной
власти в области охраны окружающей среды;».

  

1.2. пункт 2.20.6 изложить в следующей редакции:

  

«2.20.6. Контроль за содержанием в надлежащем состоянии зеленых насаждений на
территории поселения, независимо от их правовой принадлежности, осуществляет
администрация поселения.

  

Ответственность за сохранность зеленых насаждений возлагается на
землепользователей и арендаторов строений, земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности.».
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1.3. Пункт 2.25.2 Правил исключить.

  

1.4. Пункт 3.9 Правил изложить в следующей редакции:

  

«Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов производится региональным
оператором на основании заключенного с собственниками твердых коммунальных
отходов договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами.

  

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
заключается в соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством
Российской Федерации.».

  

1.5. В пункте 1.6. статьи 1 абзац 2 изложить в следующей редакции:

  

«- благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий,
установленного настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению
санитарного и эстетического состояния территории города, по содержанию территории
города и расположенных на территории города объектов, в том числе территорий
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих
территорий;».

  

1.6. В пункте 1.6. статьи 1 абзац 32 изложить в следующей редакции:

  

«- прилегающая территория - территория общего пользования, 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, установленным
законом Ульяновской области;».
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1.7. Пункт 1.6. статьи 1 дополнить абзацем 40 следующего содержания:

  

«- элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и
оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные
формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные
щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.».

  

1.8. Статью 4 изложить в следующей редакции:

  

«4. Порядок участия собственников зданий, строений, сооружений, помещений в них в
благоустройстве прилегающих территорий

  

4.1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) (далее - лицо, ответственное за эксплуатацию
здания, строения, сооружения), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в
содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, определенных настоящими
Правилами.

  

Лицом, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения, является
собственник здания, строения, сооружения или лицо, которое владеет зданием,
строением, сооружением на ином законном основании.

  

В случае если земельный участок, находящийся во владении физического или
юридического лица, не оформлен в установленном порядке, уборке подлежит
территория по фактически сложившейся границе земельного участка, находящегося во
владении, а также прилегающая территория.

  

4.2. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений,
земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев
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помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы
или образованы по границам таких домов) обязаны:

  

1) содержать здания (помещения в них), включая жилые дома и сооружения, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
технического регулирования, пожарной безопасности, защиты прав потребителей;

  

2) производить окраску фасадов зданий и сооружений в соответствии с паспортами
объектов (в случае наличия в паспорте объекта информации о внешнем виде фасада
здания или сооружения), а также требованиями законодательства Российской
Федерации;

  

3) выполнять благоустройство зданий, сооружений и прилегающих территорий с
периодичностью, предусмотренной законодательством Российской Федерации;

  

4) производить в весенний и осенний периоды очистку существующих водоотводных
кюветов, перепусков с последующим вывозом мусора;

  

5) осуществлять иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством
в сфере содержания и благоустройства.

  

4.3. Благоустройство прилегающих территорий осуществляется собственниками зданий,
строений, сооружений, нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов
бытового обслуживания или иные лица, на которых в силу закона или договором
возложена обязанность по содержанию прилегающей территории. Перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения в отношении прилегающих территорий
определяются в соответствии с общими требованиями к перечню работ по
благоустройству и периодичности их выполнения, установленными настоящими
Правилами.

  

4.4. Границы прилегающих территорий определяются настоящими Правилами от границ

 5 / 9



Решение Совета депутатов №5/10 от 24.05.2019г.

Автор: Administrator
29.05.2019 08:55

земельных участков, образованных в установленном земельным законодательством
порядке (далее - земельные участки), к которым прилегают территории общего
пользования, либо от контура зданий, строений, сооружений, расположенных на
земельных участках, не образованных в установленном земельным законодательством
порядке, если к таким зданиям, строениям, сооружениям прилегают территории общего
пользования (далее - здания, строения, сооружения).

  

4.5. Границы прилегающей территории определяются на основании сведений о
земельном участке, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,
на расстоянии, не превышающем 10 метров от границ земельного участка, либо на
расстоянии, не превышающем 30 метров от контура здания, строения, сооружения, если
иное не установлено пунктом 4.7. настоящей статьи.

  

4.6. В случае определения границ прилегающих территорий применительно к смежным
зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам указанные границы
определяются на равном удалении от контуров соответствующих зданий, строений,
сооружений и границ земельных участков.

  

4.7. Границы прилегающей территории применительно к торговому,
торгово-развлекательному объекту или объекту общественного питания в зависимости
от площади соответствующего объекта определяются:

  

1) на расстоянии, не превышающем 10 метров от контура нестационарного торгового
объекта, расположенного на земельном участке, не образованном в установленном
земельным законодательством порядке;

  

2) на расстоянии, не превышающем 15 метров от границ земельного участка, на котором
расположен этот объект, либо на расстоянии, не превышающем 25 метров от его
контура, - если площадь объекта составляет не более 500 кв. метров;

  

3) на расстоянии, не превышающем 30 метров от границ земельного участка, на котором
расположен этот объект, либо на расстоянии, не превышающем 50 метров от его
контура, - если площадь объекта составляет более 500, но не более 1000 кв. метров;
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4) на расстоянии, не превышающем 50 метров от границ земельного участка, на котором
расположен этот объект, либо на расстоянии, не превышающем 80 метров от его
контура, - если площадь объекта составляет более 1000, но не более 3000 кв. метров;

  

5) на расстоянии, не превышающем 75 метров от границ земельного участка, на котором
расположен этот объект, либо на расстоянии, не превышающем 100 метров от его
контура, - если площадь объекта составляет более 3000 кв. метров.

  

Границы прилегающей территории применительно к зданию, строению, сооружению,
являющемуся объектом спорта, определяются на расстоянии, не превышающем 20
метров от контура соответствующего здания, строения, сооружения.

  

Границы прилегающей территории применительно к земельному участку, на котором
расположена автозаправочная станция либо автомобильная газозаправочная станция,
определяются на расстоянии, не превышающем 50 метров от границ такого земельного
участка.

  

Границы прилегающей территории применительно к трансформаторной или
электрической подстанции определяются на расстоянии, не превышающем 7 метров от
границ земельного участка, на котором она расположена, либо на расстоянии, не
превышающем 10 метров от ее контура.

  

Границы прилегающей территории применительно к земельному участку, на котором
расположено кладбище, определяются на расстоянии, не превышающем 15 метров от
границ такого земельного участка.

  

Границы прилегающей территории применительно к автомобильной дороге
определяются в границах полосы отвода данной автомобильной дороги.

  

Границы прилегающей территории применительно к железнодорожным путям,
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железнодорожным станциям, водоотводным и укрепительным устройствам, защитным
полосам лесов вдоль железнодорожных путей, линиям связи, устройствам
электроснабжения, производственным и иным зданиям, строениям, сооружениям,
устройствам и другим объектам железнодорожного транспорта определяются в
пределах полосы отвода железной дороги.

  

Границы прилегающей территории применительно к объекту индивидуального
жилищного строительства определяются на расстоянии, не превышающем 5 метров от
границ земельного участка, либо на расстоянии, не превышающем 20 метров от контура
здания, являющегося объектом индивидуального жилищного строительства.

  

4.8. Определенные и указанные в пункте 4.7. территории включают в себя тротуары,
зеленые насаждения, другие территории, но ограничиваются красной линией
автомобильной дороги, линией пересечения с прилегающей территорией другого
собственника.

  

4.9. В случае наложения прилегающих территорий друг на друга (кроме
многоквартирных домов) границы благоустройства территорий определяются по
соглашению собственников.

  

4.10. Организация благоустройства территорий, не закрепленных за собственниками и
иными лицами, осуществляется муниципальным казенным учреждением «Техническое
обслуживание» муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области в соответствии с установленными
полномочиями и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
поселения.».

  

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района.

  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставлю за собой.
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Глава муниципального образования                               А.А. Скорнякова
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