                      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
             МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
            МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
                  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
                       
                          РЕШЕНИЕ

29 августа 2006г. № 54                                   
Об утверждении Правил содержания
и обеспечения санитарного состояния
территории муниципального образования
Сосновское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области


          


Заслушав информацию председателя постоянной комиссии Совета депутатов МО Сосновское сельское поселение по промышленности, транспорту, связи, ЖКХ и сельскому хозяйству А.Н.Воробья, в соответствии со ст. 35, 37 Устава МО Сосновское сельское поселение Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территории населенных пунктов МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно Приложению 1.
2. Опубликовать решение в местной газете «Сосновский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Сосновский вестник».
4. Рекомендовать Главе администрации МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области А.Н.Соколову в 3-месячный срок принять необходимые правовые акты, направленные на реализацию указанных Правил.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по промышленности, транспорту, связи, ЖКХ и сельскому хозяйству Совета депутатов  А.Н.Воробья.





 Глава муниципального
 образования:                                                                                          Б.Н.Масевич






ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                                                                                      к решению 
                                                                                                                                     Совета депутатов
                                                                                                                     от 29 августа 2006г.№54


ПРАВИЛА
             СОДЕРЖАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
  НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ
                                  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
      В МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
                                                 РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территорий населенных пунктов в МО Сосновское  сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области (именуемые в дальнейшем "Правила") разработаны на основании:
1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
3. Федерального закона РФ от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
4. Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
5. Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
6. Федерального закона от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ (в ред. от 30.06.06.) "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".
7. Федерального закона  от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
8. Постановления Правительства Ленинградской области от 23 июля 1998 года N 27 "О Правилах содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области".
9. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 24 мая 2000 года N 227-рг "Об утверждении Правил обращения с отходами потребления на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, садоводческих, огороднических и дачных товариществ и садоводческих, огороднических и дачных кооперативов, расположенных в Ленинградской области".
10. Устава МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Статья 2

Настоящие Правила устанавливают порядок содержания, санитаркой очистки (уборки) территорий, вывоза твердых и жидких бытовых отходов и обеспечения должного санитарного состояния в населенных пунктах МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области (именуемого в дальнейшем "муниципальное образование") в целях обеспечения чистоты, порядка, высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания.

Статья 3

Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования и обязательны для выполнения всеми юридическими, физическими и должностными лицами.



Статья 4

Содержание и обеспечение санитарного состояния территории населенных пунктов муниципального образования организует глава муниципального образования.

Статья 5

Повседневное руководство и контроль над надлежащим содержанием и обеспечением санитарного состояния территорий населенных пунктов муниципального образования осуществляет Администрация муниципального образования в лице заместителя Главы Администрации МО Сосновское сельское поселение.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ

Статья 6

Землепользователями считаются любые юридические и физические лица, получившие земельный участок в собственность, постоянное (бессрочное), безвозмездное срочное пользование, пожизненно наследуемое владение, аренду, субаренду, обладатели сервитута в установленном порядке, независимо от цели его использования.

Статья 7

Территория землепользования - земельный участок, используемый землепользователем.

Статья 8

Муниципальная территория - земля, находящаяся в пределах административных границ муниципального образования в распоряжении администрации муниципального образования, кроме территорий, относящихся к территориям землепользования.

Статья 9

Прилегающая территория - нормативно ограниченный участок муниципальной территории, примыкающий к территории землепользования или зданию (строению, сооружению), определяемый в соответствии со статьей 19 настоящих Правил.

Статья 10

Закрепленная территория - участок местности со всеми объектами содержания и санитарной очистки, закрепленный в установленном настоящими Правилами порядке за юридическим или физическим лицом для содержания и санитарной очистки.
Закрепленная территория состоит:
- для землепользователей - из территории землепользования и прилегающей территории;
- для владельцев и арендаторов зданий и сооружений либо их части, а также помещений в них - из прилегающей территории.

Статья 11

Санитарная очистка - комплекс мероприятий, включающий в себя:
1. Регулярную уборку мусора с закрепленной территории.
2. Сбор и вывоз твердых бытовых, пищевых и жидких отходов, содержание в чистоте и технически исправном состоянии контейнеров и мест их установки.
3. Поддержание в чистоте зданий, строений, сооружений и малых архитектурных форм.

Статья 12

Содержание - комплекс профилактических, косметических и ремонтных мероприятий, проводимых с объектами или на объектах содержания с целью:
1. Поддержания рабочего, действующего, исправного состояния.
2. Предупреждения преждевременного износа, старения, разрушения, гибели.
3. Увеличения срока работы, службы, жизни.
4. Исправления повреждений, поломок, изъянов, неисправностей и устранения выявленных недостатков.
5. Восстановления и улучшения внешнего вида в соответствии с выданными техническими условиями или предписаниями в установленном порядке.

Статья 13

Объектами содержания и санитарной очистки являются:
1. Проезжая часть и пешеходные тротуары улиц .
2. Площади, мосты, набережные.
3. Парки, лесопарки, скверы, сады, аллеи, газоны, деревья, кустарники.
4. спортивные и детские площадки, площадки (места) аттракционов, стадионы, пляжи, туалеты.
5. Лестничные пролеты и площадки, подвалы, чердаки, крыши и дворы домов.
6. Фасады зданий и построек.
7. Малые архитектурные формы (беседки, теневые навесы, перголы, цветочницы, клумбы, скамейки, урны, рекламные стенды, ограды, телефонные будки (навесы), павильоны для ожидания автотранспорта).
8. Объекты инженерной коммунальной инфраструктуры (котельные, очистные сооружения, насосные станции, сооружения трансформаторных подстанций, трубопроводы для подачи горячей и холодной воды, газа, для отвода канализационных стоков, дождевой и талой воды, приемники и смотровые колодцы ливневой и общесплавной канализации, водоотводные (дренажные) канавы и желоба, столбы (опоры) уличного освещения, контейнеры для сбора отходов и площадки для их установки и др.).
9. Произведения монументально-декоративного искусства, памятники, объекты, представляющие историческую и архитектурную ценность.
10. Водоисточники и родники.
11. Кладбища.
12. Рынки, торговые павильоны, киоски, палатки, лотки.
13. Остановки городского транспорта.
14. Индивидуальные гаражи, расположенные в зоне жилой застройки, а также территории гаражно-строительных кооперативов и массового скопления гаражей.

Статья 14

Ответственные лица - юридические и физические лица, за кем в соответствии с настоящими Правилами закрепляется территория для содержания и санитарной очистки.
Ответственными лицами являются:
1. Все землепользователи.
2. Все владельцы (арендаторы и пользователи) и собственники зданий, строений и сооружений либо их части, а также помещений, находящихся в зданиях, строениях и сооружениях.
3. Иные лица, определяемые в соответствии со статьей 21 настоящих Правил.

Статья 15

Исполнители - муниципальные и другие специализированные предприятия, осуществляющие уборку территорий населенных пунктов, сбор и вывоз отходов производства и потребления в установленные для этого места, и другие работы и услуги по благоустройству и поддержанию территории населенных пунктов в чистоте и порядке, и имеющие лицензию на право обращения с отходами.

Статья 16

Свободное пространство - территория, не имеющая естественных (гранитная отвесная стена, береговая линия водоемов) либо искусственных (заборы и другие ограждения, стена здания, строения и сооружения) ограничений.


Глава 3. ПОРЯДОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ И НОРМАТИВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Статья 17

Вся территория населенных пунктов муниципального образования для содержания и санитарной очистки закрепляется за ответственными лицами.

Статья 18

Закрепление территории и установление ее границ производится на основании нормативов определения прилегающей территории Постановлением Главы администрации МО Сосновское сельское поселение
Процедуру закрепления территории и доведения информации о закрепленной территории до ответственных лиц, а также систему контроля над содержанием и санитарной очисткой закрепленной территории устанавливает администрация муниципального образования.

Статья 19

Прилегающая территория устанавливается:
1. Для территории землепользования, а также отдельно стоящих зданий, строений и сооружений:
а) на ширину 10 метров свободного пространства по периметру (для торговых павильонов и киосков - на ширину 5 м по периметру);
б) если у территории землепользования имеется санитарно-защитная зона, превышающая 10 метров в ширину по периметру, - в границах санитарно-защитной зоны;
в) при расстоянии между двумя соседними территориями землепользования либо отдельно стоящими зданиями, строениями и сооружениями менее 20 метров - до середины участка, расположенного между ними;
г) для помещений, находящихся в отдельно стоящих зданиях, строениях и сооружениях, - по длине занимаемого ответственным лицом участка здания по периметру на ширину 10 метров свободного пространства.
2. Для зданий, строений и сооружений и помещений в них, расположенных в местах сплошной застройки вдоль проезжей части улиц:
- на улицах с двухсторонней и односторонней застройкой - по длине занимаемого ответственным лицом участка вдоль улицы и на ширину тротуара плюс один метр проезжей части.

Статья 20

Объекты содержания и санитарной очистки и территории, закрепляемые за муниципальными предприятиями ЖКХ, утверждает Глава администрации муниципального образования  по предложению органа по управлению ЖКХ. 

Глава 4. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

Статья 21

Ответственными за содержание и санитарную очистку закрепленных территорий населенных пунктов являются:
1. На участках жилых домов, дворовых и прилегающих к ним территориях, в том числе на детских площадках, расположенных на дворовой территории, на чердаках и в подвалах домов, а также внутри подъездов на участках от входной двери в подъезд до квартирной площадки 1-го этажа - руководители жилищно-эксплуатационных предприятий, управляющих компаний и иных организаций.
2. На территориях землепользования предприятий, учреждений, заведений и других организаций и прилегающих к ним территориях - соответствующие руководители.
3. На территориях землепользования, принадлежащих гражданам на правах частной собственности, и прилегающих к ним территориях - землепользователи.
4. На муниципальных территориях, закрепленных за муниципальными предприятиями ЖКХ, - руководители соответствующих предприятий.
5. На территориях зон отчуждения Октябрьской железной дороги (железнодорожные пути, насыпи и откосы вдоль железнодорожного полотна, переезды, мосты через железную дорогу, железнодорожные здания, строения и сооружения) и прилегающих к ним территориях - руководители железнодорожных организаций, в ведении которых они находятся.
7. На территориях, отведенных под проектирование и застройку, где не ведутся работы, и прилегающих к ним территориях, - физические лица, индивидуальные предприниматели или руководители юридических лиц, которым отведены земельные участки.
8. На территориях, в зданиях, сооружениях и помещениях в них, где ведется строительство или другие работы, и прилегающих к ним территориях - руководители организаций, являющихся генеральным подрядчиком строительных или других работ.
9. На территориях, прилегающих к магазинам, киоскам, ларькам, павильонам и другим объектам торговли, - владельцы объектов торговли.
10. На участках опор линий электропередач, охранных зон кабелей, газопроводов, нефтепроводов, магистральных водопроводов, теплопроводов и других инженерных коммунальных сетей - владельцы этих сооружений.
11. На остановках городского транспорта, кроме конечных, - физические лица, индивидуальные предприниматели или руководители юридических лиц, на территории землепользования или прилегающих территориях которых находятся остановки.
12. На конечных остановках, стоянках автобусов и такси и прилегающих к ним территориях - руководители соответствующих автотранспортных предприятий, коммерческих организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки. Содержание и санитарная очистка конечных остановок осуществляется на основании договоров коммерческих организаций, осуществляющих пассажирские перевозки.
13. Вдоль автомобильных дорог, в пределах зон отчуждения - руководители организаций, содержащих дороги.
14. На кладбищах, расположенных на территории МО Сосновское сельское поселение – Глава Администрации или обслуживающая организация, с которой заключен договор на обслуживание кладбищ. 

Статья 22

Ответственные лица на закрепленной территории за счет собственных средств, своими силами, или по договорам с исполнителями обязаны:
1. Своевременно с периодичностью, обеспечивающей постоянную чистоту, убирать от мусора, а в зимнее время очищать от снега и льда до асфальта, грунта или другого твердого покрытия закрепленную территорию, вывозить собранный мусор, снег, лед, а также образовавшиеся от деятельности ответственного лица отходы в установленные для этого места, обрабатывать пешеходные тротуары противогололедными материалами.
2. Проводить ремонт:
а) усовершенствованных дорожных покрытий (асфальта, брусчатки, бетонных покрытий) от трещин, выбоин, провалов и других повреждений;
б) неусовершенствованных дорожных покрытий от ухабов, углублений и других неровностей.
3. Проводить регулярную очистку и планировку кюветов и дренажных каналов.
4. Своевременно ухаживать за зелеными насаждениями (обрезать ветки деревьев, проводить сезонную стрижку кустарников, вырезать поросль, удалять сухостой), газонами (сеять газонную траву, облагораживать газоны, подстригать и поливать газоны), клумбами и цветниками (высаживать цветы, пропалывать от сорной травы, поливать).
5. Чистить колодцы ливневой канализации.
6. Устанавливать, очищать, ремонтировать и своевременно окрашивать урны.
7. Содержать в надлежащем состоянии фасады зданий (в том числе витрины магазинов).






Статья 23
         Ответственные лица, уплачивающие сбор за уборку территорий населенных пунктов, освобождаются от:
1. Уборки мусора, а в зимнее время - очистки от снега и льда до асфальта, грунта или другого твердого покрытия прилегающей территории.
2. Вывоза мусора (кроме отходов, образовавшихся от деятельности ответственного лица и попавших на прилегающую территорию любым способом), снега и сколотого льда, собранных с прилегающей территории.
3. Проведения регулярной очистки и планировки кюветов и дренажных каналов на прилегающей территории.
4. Чистки колодцев ливневой канализации, расположенных на прилегающей территории.
5. Очистки урн, находящихся на прилегающей территории.
Все вышеперечисленные работы выполняются исполнителями за счет средств местного бюджета.

Статья 24

Ответственные лица несут полную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, перед органами местного самоуправления за содержание, своевременную санитарную очистку закрепленной за ними территории, а также за своевременный вывоз отходов производства и потребления, мусора и снега с закрепленной территории в специально отведенные для этого места.

Статья 25

Ответственные лица, заключившие договоры с исполнителями на уборку закрепленных за ними территорий и вывоз снега, в соответствии с условиями договоров обязаны контролировать и требовать от исполнителей своевременности и качества выполняемой работы.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Статья 26

Для обеспечения должного санитарного состояния населенных пунктов и более эффективного использования парка специализированных машин исполнители разрабатывают следующие документы:
1. Генеральную схему планово-регулярной и заявочной системы очистки населенного пункта (населенных пунктов).
2. Список улиц, площадей, проездов и  территорий населенных пунктов, где разрешено складирование свежевыпавшего снега, при выпадении осадков выше нормы (с указанием мест складирования).
3. Перечень территорий (территорий населенных пунктов), подлежащих уборке силами предприятий, организаций и ведомств, независимо от их форм собственности и вида деятельности.
Все вышеперечисленные документы согласовываются в Администрации муниципального образования.

Статья 27

По представлению  Администрации муниципального образования в установленном порядке утверждаются нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов для населения, предприятий, учреждений и организаций различных видов деятельности, действующие на территории муниципального образования.

Часть 2. ПРАВИЛА СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Глава 6. СБОР И ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ, ЖИДКИХ И ПИЩЕВЫХ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ




Статья 28

Система сбора и вывоза отходов производства и потребления должна быть раздельной (отходов производства от отходов потребления), рациональной, эффективной, экономически обоснованной, своевременной и регулярной, а также предусматривать дублирующие и экстренные способы сбора и вывоза отходов производства и потребления.

Статья 29

Вывоз и размещение отходов производства и потребления производится:
1. Отходов, образующихся в результате деятельности промышленных, строительных предприятий и предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, - силами самих предприятий или по договорам между предприятиями и исполнителями.
2. Отходов, образующихся в результате деятельности предприятий и организаций торговли, общественного питания, бытовых услуг, гостиничного сервиса и прочих предприятий, оказывающих платные услуги, - по договорам с исполнителями.
3. Отходов, образующихся в результате жизнедеятельности граждан - владельцев индивидуальных домов и коттеджей на правах частной собственности, - по договорам с исполнителями.
4. Отходов, образующихся в результате жизнедеятельности граждан, проживающих в многоквартирных домах, - по договорам между жилищно-эксплуатационными предприятиями и организациями, осуществляющими содержание и обслуживание многоквартирных домов, и исполнителями.
5. Отходов, образующихся в результате ремонта зданий и сооружений, помещений внутри них и квартир граждан, - по договорам между организациями и гражданами, являющимися заказчиками ремонта, и исполнителями.
6. Отходов потребления, образующихся на территориях садоводческих, огороднических и дачных объединений, товариществ и кооперативов, - по договорам между правлениями и исполнителями.
7. Отходов, образующихся в результате деятельности предприятий и организаций здравоохранения, образования, культуры, спорта, в том числе финансируемых из бюджетов всех уровней, а также государственных учреждений, - по договорам с исполнителями.

Статья 30

Все граждане - владельцы индивидуальных домов и коттеджей, предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, для которых на основании настоящих Правил заключение договоров с исполнителями на вывоз и размещение отходов обязательно, обязаны в течение двух месяцев с момента опубликования настоящих Правил заключить договоры с исполнителями на вывоз и размещение отходов на текущий год и ежегодно, но не позднее чем за два месяца до конца года их продлевать либо заключать новые на следующий год.
Вновь образующиеся предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, для которых на основании настоящих Правил заключение договоров с исполнителями на вывоз отходов обязательно, обязаны заключить договоры с исполнителями в десятидневный срок с момента получения в установленном порядке разрешения (лицензии, патента) на осуществление своего вида деятельности, а физические лица, получившие земельный участок под индивидуальное строительство, - в десятидневный срок с момента освоения земельного участка.

Статья 31

Все землепользователи, территория землепользования которых превышает 1200 квадратных метров, обязаны:
1. Сбор отходов производить только в контейнеры, оборудованные крышками и размещенные на специально оборудованных площадках.
2. Установить на территории землепользования достаточное согласно санитарным нормам количество контейнеров, а в неканализированных зданиях иметь также выгреба жидких отходов, стационарные сборники для ТБО и обеспечить их правильную эксплуатацию.
3. Обеспечить содержание в исправном состоянии несменяемых контейнеров и других сборников для отходов.
4. Обеспечить свободный проезд к площадкам с контейнерами.

Статья 32

Систему контроля над вывозом и размещением отходов производства и потребления во взаимодействии с государственным органом по охране природы устанавливает Администрация муниципального образования.

Статья 33

Все предприятия, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели обязаны иметь отчетную документацию, подтверждающую факты полного вывоза и размещения отходов производства и потребления в установленные для этих целей места и в установленном для этих целей порядке. Документация, подтверждающая вывоз отходов производства и потребления в соответствии с установленными нормами накопления и удельными нормативами и размещение их в установленных для этих целей местах, должна храниться не менее трех лет.

Статья 34

Все предприятия, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели имеют право требовать от исполнителя своевременного и качественного в соответствии с заключенными договорами сбора и вывоза отходов производства и потребления с закрепленной территории.

Статья 35

Исполнители обязаны:
1. Своевременно осуществлять (в соответствии с договорами) вывоз отходов и хозяйственно-фекальных стоков с территорий жилых домов, организаций, учреждений и предприятий.
2. Составлять на каждую специализированную машину маршрутные графики со схемой движения и остановок.
3. Обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков.
4. Вывозить твердые отходы производства и потребления на специальные полигоны (санкционированные свалки), а хозяйственно-фекальные стоки - на сливные станции или в другие установленные для этих целей места.
5. Вывозить промышленные нетоксичные отходы, не подлежащие дальнейшей технологической переработке, на полигоны для промышленных отходов или с разрешения контролирующих и надзорных органов на свалки или полигоны твердых бытовых отходов.
    6. Для комфортного проживания населения удалять бытовые отходы из домовладений в период с 8 часов утра до 23 часов.

Статья 36

Исполнитель, оказывающий услуги, обязан:
1. Иметь вывеску с наименованием предприятия, указанием профиля и форм организации его деятельности, юридического адреса и режима работы.
2. Предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию об услуге, порядке ее оказания и оплаты.

Статья 37

У исполнителя в удобном для ознакомления месте должны находиться:
1. Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов.
2. Сведения об органе по защите прав потребителей при Администрации муниципального образования.
3. Состав услуги, форма предоставления данной услуги и других сопутствующих услуг, предоставляемых по желанию потребителя.
4. Прейскуранты на предоставляемые услуги.
5. Предельные сроки выполнения услуги.
6. Лицензия на право оказания услуги (в случае если деятельность по оказанию такого рода услуг подлежит лицензированию, согласно действующему законодательству).
7. Гарантийные обязательства исполнителя услуг.
8. Образцы договоров, квитанций, талонов, чеков и других платежных документов, удостоверяющих прием заказа на услугу и ее оплату.
9. Сведения о льготах, предусмотренных законодательством РФ, актами Правительства Ленинградской области, актами органов местного самоуправления для отдельных категорий потребителей.
10. Сведения о вышестоящей организации (для муниципальных предприятий), сведения о собственнике (для предприятий других форм собственности).

Статья 38

Услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов предоставляются на основании Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденных постановлением Правительства РФ N 155 от 10 февраля 1997 года (В ред. от 01.02.2005г)

Статья 39

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение режима работы, установленного решением Администрации муниципального образования для муниципальных предприятий или собственника - для предприятий других форм собственности.

Статья 40

На территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения для размещения контейнеров должны выделяться специальные площадки, которые должны быть заасфальтированы, освещены, иметь устройство для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей и желательно - огорожены зелеными насаждениями. Размещение мест сбора, хранения отходов, контейнеров, площадок для контейнеров определяется органами архитектуры и градостроительства по согласованию с ЦГСЭН в соответствии с требованиями СНиПов 2.07.01-89, пункт 2.13. Расстояние от площадок до жилых домов, детских, спортивных площадок, мест отдыха должно быть не менее 20 метров, расстояние от площадки до наиболее удаленного входа в здание - не более 100 метров.

Статья 41

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

Статья 42

При временном хранении отходов в дворовых мусоросборниках (контейнерах) должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Срок хранения в холодное время года (при температуре -5 и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Статья 43

Для сбора жидких отходов в неканализированных домовладениях устанавливаются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и съемной решеткой для отделения твердых фракций. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых. Не допускается накопление выгреба нечистотами выше 0,35 м от поверхности земли.
Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее 20 метров и не более 100 метров, от колодцев на расстояние не менее 50 метров. Водонепроницаемый выгреб должен очищаться по мере его заполнения, но не реже одного раза в шесть месяцев. Помещения дворовых уборных не реже одного раза в неделю необходимо промывать с дезинфицирующими средствами.

Статья 44

Пищевые отходы разрешается собирать в специально предназначенные для этого сборники, маркированные надписью "пищевые отходы", при условии ежедневного вывоза, закрепленного договорами со специализированными откормочными хозяйствами. В случае отсутствия договоров со специализированными откормочными хозяйствами допускается сбор пищевых отходов вместе с твердыми бытовыми отходами. Временное хранение пищевых отходов в объектах торговли и общественного питания независимо от форм их собственности должно осуществляться только в охлаждаемых помещениях.

Статья 45

Металлические сборники отходов (контейнеры) в летний период необходимо промывать или очищать (при несменяемой системе не реже одного раза в 10 дней, при сменяемой - после опорожнения), деревянные сборники - дезинфицировать (после каждого опорожнения).

Статья 46

Ответственность за техническое и санитарное состояние сменяемых контейнеров-сборников несут исполнители.

Статья 47

Ответственность за техническое и санитарное состояние стационарных контейнеров, контейнерных площадок, выгребных ям, чистоту и порядок вокруг них несут их владельцы.

Статья 48

После выгрузки мусора из контейнеров-сборников в мусоровоз работник организации-исполнителя, производивший выгрузку, обязан подобрать выпавший при выгрузке мусор.

Статья 49

В случае образования свалки мусора на контейнерной площадке, возникшей из-за срыва графика вывоза отходов, ликвидацию свалки производит исполнитель, вывозящий отходы.



Статья 50
При сборе отходов у населения мусоровозами, следующими по четко определенным маршрутам по графику, водители мусоровозов не должны допускать переполнения ковшей (мусороприемных контейнеров) и как следствие - высыпания отходов (мусора) на землю. Водитель мусоровоза на каждой точке маршрута обязан погрузить весь мусор, вынесенный жильцами домов, к установленному графиком времени.

Статья 51

У каждой маршрутной точки остановки мусоровоза ко времени его прибытия должен находиться дворник, обслуживающий данную территорию, который обязан после загрузки отходов (мусора) в мусоровоз произвести уборку выпавшего мусора.

Статья 52

Запрещается:
1. Сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на территориях населенных пунктов, а также в контейнерах и урнах, закапывать промышленные и бытовые отходы в землю, кроме мест, специально установленных для этой цели.
2. Переполнять контейнеры-сборники с бытовыми отходами и загрязнять территорию вокруг них.
3. Выбрасывать отходы и мусор на территориях населенных пунктов вне контейнеров и мусоросборников, создавать несанкционированные свалки отходов и мусора.
4. Вывозить и сбрасывать отходы, мусор и прочие нечистоты непосредственно на поля, огороды, в леса, болота, парки, на газоны, в водные объекты и их прибрежные защитные полосы и другие неустановленные места.
5. Выбирать пищевые отходы и вторичное сырье (текстиль, банки, бутылки, бумагу, полиэтиленовые пакеты и др.) из  мусоросборников.
6. Мыть тару для пищевых отходов в не отведенных для этих целей местах.
7. Перевозить мусор, летучие, сыпучие и пылящие материалы открытым способом, приводящим к загрязнению территорий.
8. Выливать жидкие отходы во дворах и на улицах, а также использовать для этого колодцы и водостоки ливневой канализации.
9. Устанавливать в одном дворе несколько одинаковых санитарных устройств (туалетов, выгребных ям и т.д.).
10. Устраивать выпуск сточных и канализационных вод из неканализированных жилых домов и других строений и сооружений в ливневую канализацию, на рельеф, в кюветы и в водные объекты.
Примечание. Устройство местной канализации разрешается только с согласия и выполнения условий, выданных органами Госсанэпиднадзора и охраны окружающей природной среды.

11. Сметать мусор на проезжую часть и в колодцы ливневой канализации.

Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНОГО ДНЯ
И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЕСЕННЕЙ САНИТАРНОЙ УБОРКЕ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Статья 53

Руководители предприятий, организаций, учебных заведений, жилищно-коммунальных предприятий и организаций, торговых, культурно-бытовых, транспортных и строительных организаций силами своих коллективов не реже одного раза в месяц организуют генеральную уборку закрепленной территории с немедленным вывозом собранного мусора.

Статья 54

Ежегодно весной после стаивания снега в населенных пунктах муниципального образования проводятся мероприятия по весенней санитарной уборке. Порядок проведения весенней санитарной уборки, ее сроки, силы и средства, привлекаемые к ее проведению, а также порядок и состав руководства и контроля над ее проведением устанавливаются Администрацией муниципального образования.

Глава 8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ УРН ДЛЯ СБОРА МЕЛКОГО МУСОРА

Статья 55

На всех площадях, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта и в других местах должны быть выставлены урны. Урны устанавливаются через каждые 100 метров, в местах с интенсивным движением пешеходов - через 50 метров. Списки улиц (пешеходных тротуаров) с определением их класса в зависимости от интенсивности движения пешеходов (согласно производственно-техническим нормативам) по представлению обслуживающих организаций утверждаются решением Главы Администрации.

Статья 56

В обязательном порядке урны устанавливаются у входов в магазины, предприятия питания (бары, кафе, столовые, рестораны и т.п.), бытового обслуживания, культурно-зрелищные предприятия и учреждения, учебные заведения, лечебно-профилактические учреждения, на вокзалах, рынках, у входов в офисы, конторы организаций, учреждений и предприятий, в местах организации уличной торговли у торговых павильонов и киосков.



Статья 57

Урны приобретаются, устанавливаются (крепятся), содержатся и очищаются за счет предприятий, организаций и учреждений, на закрепленной территории которых они находятся (будут находиться).


Глава 9. ЗИМНЯЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Статья 58

Зимняя уборка территорий населенных пунктов осуществляется в следующем порядке:
1. Расчистка проезжей части улиц от снежных завалов и заносов.
2. Обработка проезжей части улиц противогололедными материалами.
3. Формирование снежных валов в прилотковой части с необходимыми промежутками между ними.
4. Удаление снега с улиц и других территорий.
5. Зачистка дорожных лотков после удаления снега.
6. Подметание дорог при длительном отсутствии снегопадов.
Примечание. Крышки люков, водопроводных и канализационных колодцев должны полностью очищаться от снега, льда и содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого использования пожарных гидрантов.

Статья 59

Обработка проезжей части противогололедными материалами должна производиться ответственными лицами сразу с началом снегопада, а при угрозе массового гололеда - до начала выпадения осадков. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки  дорог:
1. Уличные перекрестки и подъезды к ним в пределах 50 метров (в первую очередь с наибольшей интенсивностью движения).
2. Пешеходные переходы через проезжую часть.
3. Проезжая часть мостов и подъезды к ним в пределах 100 метров.
4. Подъемы и спуски проезжей части.
5. Остановки общественного транспорта и подъезды к ним в пределах 30 метров.
Время, необходимое для обслуживания всей закрепленной территории, не должно превышать 5 часов с начала снегопада.


Статья 60

Механизированное подметание и сгребание снежной массы должно начинаться при ее толщине на дорожном полотне 2-3 см. При непрекращающемся в течение суток снегопаде должно быть выполнено не менее 3 циклов "посыпка-подметание".

Статья 61

Разрешается укладка свежевыпавшего снега в валы на улицах и площадях, ширина проезжей части которых не менее 6 метров. Лотковая часть дороги является местом временного складирования снега, счищаемого с проезжей части дорог и тротуаров. Ширина валов снега в лотках улиц не должна превышать 1,5 м.

Статья 62

Формирование снежных валов не допускается:
1. Ближе 5 метров от начала перекрестка дорог во всех направлениях.
2. Ближе 5 метров от пешеходного перехода.
3. Ближе 20 метров от остановки общественного транспорта.
4. На участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром.
5. На тротуарах.
6. На газонах.

Статья 63

Проезжая часть улиц в периоды снегопадов или гололедицы должна обеспечивать беспрепятственное движение транспорта в обоих направлениях с разрешенной скоростью.

Статья 64

Тротуары и посадочные площадки пассажирского транспорта, имеющие усовершенствованное покрытие, должны быть полностью очищены от снежно-ледяных образований и содержаться в безопасном для движения состоянии.

Статья 65

Удаление наледей на тротуарах, дорогах и дворовых проездах, образовавшихся в результате аварий водопроводных, канализационных и тепловых сетей, производится немедленно силами предприятий - владельцев указанных сетей или другими организациями за счет владельцев коммуникаций. Ответственность за безопасные условия дорожного движения на месте аварии инженерных коммунальных сетей несет их владелец.

Статья 66

Сбрасывание снега с крыш и удаление с началом оттепелей сосулек производится в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности для пешеходов и транспорта. При этом должны приниматься меры, обеспечивающие сохранность деревьев, кустарников, электропроводов, вывесок, рекламных установок, линий связи и т.п. Сброшенный с крыш снег и ледяные сосульки немедленно убираются по окончании сбрасывания.

Статья 67

Первая ежедневная уборка улиц и тротуаров в осенне-зимний период и обработка противогололедными средствами должны заканчиваться в 8 часов утра. Последующие - по мере необходимости производятся в течение дня.


Статья 68

Порядок, периодичность и сроки вывоза снега с уличных и дворовых проездов населенных пунктов определяются распоряжением Главы Администрации муниципального образования. 

Статья 69

Вывоз снега с дворовых территорий должен производиться не позднее 10 суток после окончания снегопада.

Статья 70

Вывоз снега, сброшенного с крыш, и скола льда должен производиться в течение 6 часов. Скол льда, снятие сосулек, очистка крыш от снега осуществляется домовладельцами или жилищно-эксплуатационными предприятиями и организациями, обслуживаемыми здания. Они несут ответственность за своевременность очистки крыш и обеспечение безопасности движения пешеходов и транспортных средств вблизи домов.

Статья 71

При производстве зимних уборочных работ запрещается:
1. Разбрасывание снега и льда на проезжей части улиц, завоз снега во дворы, приваливание снега к стенам зданий, складирование (выброс) сколотого льда, грязного снега (льда и снега вперемешку с засоленным песком) на газонах и полосах зеленых насаждений.
2. Сброс снега и льда в водные объекты и их прибрежные защитные полосы.
Примечание. Складирование загрязненного снега и льда должно осуществляться на специально отведенные площадки за пределами водоохранной зоны водных объектов.

3. Укладка снега и сколки льда на трассах тепловых путей.
4. Сбрасывание снега и льда в теплофикационные камеры, смотровые и дождевые колодцы.
5. Воспрепятствование транспортными средствами - другими механизмами или иным способом проведению зимних уборочных работ.

Глава 10. СОДЕРЖАНИЯ И УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Статья 72

Летняя уборка территорий населенных пунктов производится с наступлением устойчивых плюсовых температур.

Статья 73

С наступлением весны ответственными лицами на закрепленной территории проводятся следующие мероприятия:
1. Промывка и расчистка канавок для стока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод.
2. Общая санитарная очистка закрепленной территории после окончания таяния снега.

Статья 74

Механизированная уборка и подметание проезжей части улиц и площадей, имеющих усовершенствованные покрытия, производится муниципальными и другими предприятиями по договорам с Главой  администрации и ответственными лицами.

Статья 75

Запрещается в сухое, жаркое время производить механизированную уборку улиц и подметание без увлажнения.

Статья 76

Уборка закрепленной территории, полив тротуаров и дорог, дворовых территорий и  проездов осуществляется по мере необходимости, при соблюдении санитарных норм по уровню шума.


Статья 77

В период листопада опавшие листья ежедневно убираются с проезжей части улиц, пешеходных тротуаров, дворовых территорий, пешеходных дорожек и детских площадок.
Примечание. С целью использования естественных удобрений разрешается оставление опавшей листвы ровным слоем на газонах, в парках и скверах вне дорожек.

Статья 78

В целях поддержания санитарного состояния, чистоты и удовлетворительного внешнего вида территорий запрещается:
1. Засорять и нарушать режим уборки территорий, лестниц, подъездов домов и других мест общего пользования.
2. Вскапывать землю и сажать овощи в охранных зонах дорог, скверах, парках, во дворах жилых домов и на прочих свободных участках населенных пунктов без согласования с органами местного самоуправления. 
3. Мойка автотранспорта возле водопроводных колонок, естественных природных родников, водных объектов и их прибрежных защитных полос.
4. Ставить автотранспорт в ночное время вне специально отведенных для этих целей мест.
5. Складывать тару, отходы и запасы товара возле киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов, предприятий общественного питания и других объектов и мест торговли, а также нарушать санитарные нормы содержания мест торговли.
6. Самовольно вырубать, повреждать или содержать в неудовлетворительном состоянии деревья, кустарники, цветники, газоны и клумбы, вырывать или выкапывать цветы с цветочниц и клумб.
7. Повреждать урны, скамейки, оборудование телефонов-автоматов, павильоны для ожидания транспорта на остановках, знаки дорожного движения и поселковой  информации, водосточные трубы, киоски розничной торговли, витрины магазинов, столбы уличного освещения, сооружения на детских и спортивных площадках и другие объекты малых архитектурных форм, строений монументально-декоративного искусства, построек и элементов конструкций зданий.
8. Ставить автотранспорт, прицепы и другие средства передвижения в парках, скверах, на газонах, тротуарах, детских площадках, за исключением транспортных средств специальных служб при исполнении ими служебных обязанностей.
9. Самовольно размещать и расклеивать объявления, плакаты, вывески, рекламу, печатную продукцию и информацию в неустановленных местах без разрешения Администрации муниципального образования.
10. Выносить на территорию городских улиц грязь с колес автотранспорта, а также ездить по улицам и ставить на стоянки внешне грязный автотранспорт.
11. Загрязнять сиденья парковых скамеек и диванов.
12. Наполнять урны отходами потребления, выносимыми жильцами домов из квартир.

Часть 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ
И УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ С ОБОСОБЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

Глава 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И УБОРКЕ ПЛЯЖЕЙ И МЕСТ ДЛЯ КУПАНИЯ

Статья 79

Организации и предприятия, в ведении которых находятся водные объекты или их участки, используемые для рекреации, перед каждым купальным сезоном должны получить разрешения ЦГСЭН на его эксплуатацию.

Статья 80

Обеспечение оборудованием и безопасности использования пляжа осуществляется организациями и предприятиями, в ведении которых находится или будет находиться пляж.

Статья 81

Контроль качества воды водных объектов проводится в соответствии с ГОСТом 17.1.5.02-80 "Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов".

Статья 82

На территории пляжа должны быть установлены урны, расстояние между которыми должно быть не более 40 метров.

Статья 83
Контейнеры для мусора должны устанавливаться на бетонированных площадках с удобными подъездными путями из расчета один контейнер емкостью 0,75 куб. м на 3500-4000 кв. м площади пляжа. Вывоз мусора следует осуществлять ежедневно.

Статья 84

Открытые автостоянки размещать за пределами водоохранной зоны водоема или в пределах водоохранных зон водоемов по специальному согласованию с органами по охране окружающей природной среды и ЦГСЭН.


Статья 85

В зоне купания не должны находиться плавательные средства (лодки, катера, яхты, суда, водные мотоциклы, гидроциклы), за исключением средств службы спасения на водах.

Статья 86
В местах, предназначенных для купания людей, категорически запрещается стирать белье и купать животных.

Глава 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И УБОРКЕ РЫНКОВ

Статья 87

Площадь рынка должна быть заасфальтирована или замощена, иметь уклон для стока воды. На рынках площадью до 0,2 га в виде исключения допускается утрамбованная грунтовая поверхность с обязательной подсыпкой песка слоем не менее 3 см.

Статья 88
Для сбора мусора должны быть установлены контейнеры, мусоросборники на асфальтированной или бетонированной огражденной площадке. Площадка мусоросборника должна располагаться не ближе 25 м от торговой зоны.

Статья 89

Контейнеры и мусоросборники должны вывозиться с территории предприятия не реже 1 раза в сутки на полигон твердых бытовых отходов.

Статья 90

Сжигание мусора на территории рынка категорически запрещается.

Статья 91

Территория рынка должна очищаться до начала торговли и по ее окончании с обязательной поливкой территории в теплое время года. 

Статья 92

Регламент работы рынка разрабатывает администрация рынка и согласовывает с администрацией муниципального образования.





 


