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городская Дума
городского округа Кинешма
пятого созыва
	
РЕШЕНИЕ

                                             от 29.04.2015  № 84/815

О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Кинешма, утвержденные решением городской Думы городского округа Кинешма от 25.06.2014 № 68/674


  На основании пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», в целях повышения качества содержания и благоустройства территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма», в связи с Протестом Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры от 19.12.2014 № 02-07-2014,
 
городская Дума городского округа Кинешма решила:

	Внести в Правила благоустройства территории городского округа Кинешма, утвержденные решением городской Думы городского округа Кинешма от 25.06.2014 N 68/674, следующие изменения:

	Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Вывеска - информационная конструкция, размещаемая в месте нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя в непосредственной близости от входа, содержащая сведения, предусмотренные Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".».
1.2 Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Контейнерная площадка - площадка, специально предназначенная для размещения некапитального сооружения для установки необходимого количества контейнеров и (или) бункеров-накопителей в радиусе 5 метров от края некапитального сооружения.»
1.3 Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Место сбора отходов и (или) накопления отходов - специально отведенное место (контейнерная площадка), предназначенное для сбора и временного накопления отходов на территории городского округа Кинешма и обустроенное в соответствии с установленным действующим законодательством, правовыми актами городского округа Кинешма, утвержденными в целях организации сбора и вывоза бытовых отходов, в том числе в соответствии с требованиями, предусматривающими тип, нормативный объем и количество емкостей для сбора отходов.»
	 Подпункт 2 пункта 64 изложить в следующей редакции:

«2) на земельных участках, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) и безвозмездном пользовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - соответствующие юридические лица и индивидуальные предприниматели;».
	Пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. Обязанность по уборке территорий от древесных отходов, образующихся после проведения в установленном порядке работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений, расположенных под линейными объектами, в охранных зонах (полосах отвода) линейных объектов, а также в границах земельного участка на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон линейных объектов с их последующей утилизацией в  течение рабочего дня - с территорий вдоль основных улиц и магистралей, и в течение 3 суток - с улиц второстепенного значения и дворовых территорий, возлагается на собственников, владельцев линейных объектов и (или) организации, выполняющие техническое обслуживание линейных объектов.».
	Пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. Работы по благоустройству, предметом которых являются зеленые насаждения, производятся в соответствии с разделом 9 настоящих Правил и Положением о порядке вырубки зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма, утвержденным решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва от 25.06.2008 N 49/469, а также требований иных нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение указанных работ.».
	Пункт 79 дополнить подпунктом 23 следующего содержания:

«23) эксплуатировать самовольно размещенные гаражи всех типов, носители рекламной и не рекламной информации, малые архитектурные формы.».
	Пункт 79 дополнить подпунктом 24 следующего содержания:

«24) размещать и (или) эксплуатировать торгово-холодильное оборудование за пределами торгового объекта.».
1.9 Пункт 133 изложить в следующей редакции:
«133. Граждане и организации независимо от организационно-правовых форм собственности ежегодно в апреле-мае проводят генеральную очистку всей закрепленной территории.».
1.10 Пункт 144 дополнить подпунктом 144.1 следующего содержания:
«144.1 Собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, запрещается разделывание придомового земельного участка под индивидуальные участки (огородничество, садоводство).».
1.11	 Подпункт 2 пункта 147 изложить в следующей редакции:
«2) имеют адресно-указательные знаки (указатели наименования улиц, номер дома) расположения жилых домов и поддерживают их в исправном состоянии;».
1.12	Подпункт 7 пункта 147 изложить в следующей редакции:
 «7) не допускают длительного (свыше 21 календарного дня) хранения удобрений, горючих, строительных и иных материалов на фасадной части за пределами территории, прилегающей к жилому дому;».
1.13 Подпункт 9 пункта 147 изложить в следующей редакции:
9) не допускают отстой  и хранение транспортных средств, механизмов, разукомплектованных и(или) неисправных транспортных средств за пределами территории, прилегающей к жилому дому, за исключением дорог;».
1.14 Пункт 158 изложить в следующей редакции:
«158. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, трубопроводы горячего водоснабжения и другие коммуникации) содержатся в исправном состоянии.».
1.15 Пункт 164 изложить в следующей редакции:
 «164. До начала строительных, ремонтных и иных видов работ необходимо оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке, внутриплощадочные проезды и пункты очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, исключающих вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов).».
1.16 Пункт 171 дополнить подпунктом 171.1 следующего содержания:
«171.1. Строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления транспортных партий строительных отходов размещаются в пределах строительных площадок в соответствии с проектом организации строительства.».
1.17 Пункт 171 дополнить подпунктом 171.2 следующего содержания:
«171.2  В течение всего периода проведения строительных и (или) ремонтных работ, необходимо соблюдать требования, указанные в пунктах 164- 171.1 настоящих Правил, а также восстановить разрушенные и поврежденные при производстве работ дорожные покрытия, зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, малые архитектурные формы.».
1.18 Пункт 261 изложить в следующей редакции:
«261. Организация места сбора и (или) накопления отходов на земельных участках,   находящихся в   муниципальной    собственности   городского     округа

Кинешма и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется на основании Разрешения на размещение места сбора и (или) накопления твердых бытовых отходов в соответствии с "Положением о порядке выдачи разрешений на размещение мест сбора и (или) накопления отходов на территории городского округа Кинешма", утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма от 20.12.2013 N 2883п.». 
1.19 Подпункт 3 пункта 263 изложить в следующей редакции:
«3) содержат места для сбора и (или) временного накопления твердых бытовых отходов в чистоте и порядке, очищают их от мусора;».
1.20 Подпункт 7 пункта 263 изложить в следующей редакции:
«7) не допускают образования мусора на отведенной территории;».
1.21 Пункт 271 изложить в следующей редакции:
«271. Контейнеры и бункеры-накопители содержатся в технически исправном состоянии, красятся и имеют маркировку с 4-х сторон с указанием реквизитов собственника (пользователя, владельца) и организации, осуществляющей вывоз отходов, график вывоза.».
1.22 Подпункт 2 пункта 280 изложить в следующей редакции:
«2) нахождение контейнеров в местах не отведенных и не оборудованных для этих целей, а также за пределами места сбора и (или) накопления твердых бытовых отходов;».
1.23 Подпункт 3 пункта 280 изложить в следующей редакции:
«3) осуществлять сбор и временное накопление отходов и мусора, за исключением специально отведенных мест и контейнеров для сбора отходов, сметать мусор, сливать отработанные воды и жидкие отходы на проезжую часть улиц, в колодцы хозяйственно-бытовой и ливневой системы канализации;».
1.24 Пункт 287 изложить в следующей редакции:
««287. Проект объекта капитального строительства включает в себя "Паспорт отделки фасадов", предусматривающий цветовое решение внешних поверхностей стен, колористическое решение внешних поверхностей стен, крыши, конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.). При необходимости в проекте указывается размещение антенн, систем кондиционирования, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.».
1.25 Подпункт 8 пункта 324 изложить в следующей редакции:
«8) Самовольно оборудовать (переоборудовать) фасады, конструктивные элементы зданий, размещать носители рекламной и нерекламной информации, малые архитектурные формы.
1.26 Подпункт 9 пункта 324 изложить в следующей редакции:
«9) самовольное изменение внешнего вида фасада здания и (или) его элементов;».
1.27 Пункт 324 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) эксплуатировать самовольно размещенные носители рекламной и нерекламной информации, малые архитектурные формы.».
1.28 Пункт 358 изложить в следующей редакции:
«358. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на правообладателей.».
1.29 Пункт 362 изложить в следующей редакции:
«362. Ответственность за исправность и своевременную ликвидацию нарушений в содержании таксофонов, банкоматов, платежных терминалов (устранение посторонних надписей, замена разбитых стекол, их очистка, покраска или промывка козырьков) возлагается на организации, в собственности которых находятся данные объекты.»
1.30 Пункт 363 изложить в следующей редакции:
«363. Содержание территорий, на которых расположены таксофоны, банкоматы и платежные терминалы, заключается в проведении мероприятий по очистке территории и урн от мусора, в зимний период - уборке снега, очистке наледи до асфальта или противогололедной посыпке территории, своевременной очистке навесов от снега, наледи, сосулек.».
1.31 Пункт 365 изложить в следующей редакции:
«365. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории города регулируется Положением об установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма", Положением об установке информационных конструкций на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма", утвержденные Решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 28.05.2014 г. N 67/665, в соответствии с ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения".».
1.32 Пункт 366 изложить в следующей редакции»
«366. Информационная конструкция - это средство размещения информации, не содержащее сведений рекламного характера либо содержащее сведения, доведение которых до потребителя является обязательным в соответствии с федеральными законами.
Средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения информации.
Технические средства стабильного территориального размещения - средства распространения информации в городских, сельских поселениях и на других территориях в виде плакатов, стендов, световых и электронных табло, иных стационарных технических средств, предназначенных для неопределенного круга лиц и рассчитанных на визуальное восприятие. К техническим средствам стабильного территориального размещения относятся лишь те технические средства, которые непосредственно связаны с землей, зданиями, строениями и сооружениями (объектами недвижимого имущества) и не предназначены для перемещения в период действия срока, установленного для их размещения на соответствующих местах.».
1.33 Пункт 367 изложить в следующей редакции:
«367. Вывеска - информационная конструкция, размещаемая в месте нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя в непосредственной близости от входа, содержащая сведения, предусмотренные Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".».
1.34 Пункт 368 изложить в следующей редакции:
«368. Вывеска располагается на фасаде здания в непосредственной близости от входа, предназначенного для посетителей помещения, и информирует потребителя о местонахождении предприятия, указывает место входа в него.».
1.35 Пункт 369 изложить в следующей редакции:
«369. Информационные конструкции выполняются в виде плоского панно, кронштейна, маркизы, объемных жестких конструкций с неповторяющейся информацией. Допускается размещение нескольких элементов информационных конструкций - отдельно для обозначения наименования предприятия и отдельно для перечисления услуг, товаров и т.п. предприятия.».
1.36 Пункт 371 изложить в следующей редакции:
«371. Запрещено размещение (установка) и (или) эксплуатация  наружной рекламы и информационных конструкций (различных материалов, объявлений, вывесок и т.д.) в неустановленных местах без соответствующего разрешения.».
1.37 Пункт 382 изложить в следующей редакции:
«382. Собственник (рекламораспространитель) рекламной и информационной конструкции содержит конструкцию в надлежащем состоянии, не допускает какие-либо повреждения. Допущенные повреждения, выявленные в установленном порядке, подлежат незамедлительному устранению.».
1.38 Пункт 400 изложить в следующей редакции:
«400. Запрещается выгул (нахождение) собак без поводка и намордника вне специально отведенных для выгула мест.».
1.39 Пункт 402 изложить в следующей редакции:
«402. Собственники, арендаторы (правообладатели) земельных участков, а также иные лица, осуществляющие пользование земельными участками, на территории которых содержатся собаки, обеспечивают исключение возможности проникновения животных за территорию земельного участка.».
1.40 Пункт 403 изложить в следующей редакции:
«403. Домашний скот, птица и улья с пчелами содержатся в соответствии с ветеринарными правилами в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании. Выездка и выпас лошадей, катание на лошадях, выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах земель поселений запрещается, за исключением специально отведенных для этих целей мест.».
1.41 Пункт 432 изложить в следующей редакции:
«432. Граждане, индивидуальные предприниматели, организации любых организационно-правовых форм, находящиеся на территории города, осуществляют содержание, уход, снос аварийных и опасно наклоненных зеленых насаждений, находящихся на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или ином праве, в соответствии с настоящими Правилами.».
1.42 Пункт 459 изложить в следующей редакции:
«459. Упавшие деревья удаляются собственником отведённой территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий - в течение 8 часов с момента обнаружения.»
         2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и развитию инфраструктуры города городской Думы городского округа Кинешма (С.Л. Сироткин) и заместителя главы администрации городского округа Кинешма (А.Г. Волков).





    Глава городского округа Кинешма                                                  М.А.Батин





