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проект
  
 Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений 
в Правила благоустройства территории Окуловского городского поселения 


 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского городского поселения, Совет депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории Окуловского городского поселения (далее – Правила), утвержденные решением Совета депутатов Окуловского городского  поселения от 31.10.2017 №91:
1.1. Изложить абзац второй пункта 1.3 раздела 1 Правил в редакции: 	«Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории Окуловского городского поселения, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории Окуловского городского поселения, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий»;
1.2. Изложить абзац восемнадцатый пункта 1.3 раздела 1 Правил в редакции:
 «Прилегающая территория – территория общего пользования с тротуарами, газонами, малыми формами и другими сооружениями, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которого определены в порядке, установленным законом субъекта Российской Федерации;.
Границы прилегающих территорий определяются и наносятся на план – схему уполномоченным органом в сфере архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования. При отсутствии плана-схемы прилегающая территория определяется в длину по всей протяженности объекта недвижимости (земельного участка, здания) или временного сооружения (торгового павильона, летнего кафе и т.п.), в ширину – до проезжей части территории, выходящие на набережные – на всю ширину набережной и прилегающие к ней тротуары, а также спуски к реке.
	1.3. Дополнить пункт 1.3 раздела 1 Правил абзацем 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»;
1.4. Дополнить пункт 2.3 раздела 2 Правил абзацем следующего содержания: 
«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), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются настоящими Правилами»;
1.5. Изложить пункт 4.1.13 раздела 4 Правил в редакции: 
«Содержание в чистоте и исправном состоянии парковок, а также площадок для выгула домашних животных»;
1.6. Изложить пункт 4.3 раздела 4 Правил в редакции: 
«Собственникам, владельцам, пользователям индивидуальных жилых домов запрещается складирование ТКО, строительных и иных отходов, порубочных остатков, крупногабаритного, строительного и иного мусора и прочее, листвы в контейнеры и на контейнерные площадки многоквартирных домов и организаций, предназначенные для сбора ТКО и КГМ»;
1.7. Изложить пункт 4.4 раздела 4 Правил в редакции: 
«Собственникам, владельцам, пользователям индивидуальных жилых домов запрещается складирование и хранение строительных материалов, дров, угля, минеральных и органических удобрений, строительных отходов, строительного и иного мусора на прилегающей к частным домовладениям территории более 1 месяца»;
1.8. Исключить пункт 4.5 раздела 4 настоящих Правил;
1.9. Дополнить раздел 4 настоящих Правил пунктом 4.8 следующего содержания: 
«4.8. Собственники, владельцы, пользователи индивидуальных жилых домов участвуют, в том числе финансово, в содержании прилегающих территорий, а именно:
1) уборка, соблюдение чистоты и порядка;
2) окос травы;
3) уборка, очистка, восстановление профиля (очистка, расширение и углубление) дренажных канав, предназначенных для отвода поверхностных вод с прилегающих территорий);
4) содержание, охрана, защита и восстановление зеленых насаждений, санитарная обрезка, спиливание аварийных деревьев, уничтожение борщевика»;
1.10. Дополнить пункт 5.8 раздела 5 Правил абзацем следующего содержания: 
«Расстановку урн и контейнеров необходимо предусматривать так, чтобы это не мешало передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок»;
1.11. Дополнить пункт 5.10 настоящих Правил абзацем следующего содержания: 
«Запрещено самовольно ограничивать доступ на территории (земельные участки) общего пользования, в том числе воздвигать (устанавливать) хозяйственные и иные постройки, устанавливать ограждения, различного вида сооружения»;
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Проект подготовил и завизировал:
Заведующий отделом благоустройства и городского
хозяйства комитета жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности  Администрации 
Окуловского муниципального района                           Е.В. Васильева


Лист согласования прилагается





























Границы прилегающей территории определяются в следующем порядке:
	для объектов, расположенных на магистральных улицах с механизированной уборкой проезжей части – по длине части улицы, занимаемой земельным участком, а по ширине – от границы земельного участка (собственного ограждения) до края проезжей части улицы;

для объектов, расположенных на прочих улицах с двухсторонней застройкой, - по длине части улицы, занимаемой земельным участком, а по ширине – от границы земельного участка (собственного ограждения) и до оси проезжей части улицы;
для объектов, расположенных на прочих улицах с односторонней застройкой, - по длине части улицы, занимаемой земельным участком, а по ширине – от границы земельного участка (собственного ограждения) на всю ширину улицы, включая 10 м за проезжей частью;
для объектов, расположенных на подходах, подъездных дорогах, подъездных путях к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, учреждениям организациям, жилым микрорайонам, группе жилых домов, гаражам, складам, садовым и огородным объединениями, земельным участкам – по всей длине части дороги и (или) пешеходной зоны, включая 10 метровую зеленую зону;
для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – в радиусе 10 метров от границы земельного участка, занятого этим объектом;
для строительных площадок – территория шириной 15 м от ограждения стройки и по всему периметру, кроме прилегающей территории иных объектов;
для площадок под установку мусоросборников (контейнерных площадок) – территория шириной 15 м от ограждения площадки и по всему периметру;
для земельных участков находящихся между двумя землевладениями – до середины территорий;
для объектов, расположенных рядом с водными объектами – до береговой линии водных преград, водоемов;
для объектов, граничащих с рекреационными зонами, зонами отдыха, пустырями – территория шириной 15 м от границы земельного участка (собственного ограждения).
Въезды во дворы, территории дворов, внутриквартальные проезды включаются в прилегающую территорию в соответствии с балансовой принадлежностью. Если землевладение находится внутри квартала, удалено от улиц, проездов, ширина прилегающей территории устанавливается не менее 30 метров по периметру собственной территории»;


