   
Приложение 1
к решению Совета сельского 
поселения «Койгородок»
от    31 октября 2017 г. № IV-13/60
с изменениями, внесенными   решением Совета 
сельского поселения «Койгородок»
 от 29.01.2019 г. IV-28/109
с изменениями, внесенными   решением Совета 
сельского поселения «Койгородок»
  от   03  апреля  2020 года№ IV- 42/149
с изменениями, внесенными   решением Совета 
сельского поселения «Койгородок»
  от21.06.2021 № № IV-53/197
Правила благоустройства 
на территории муниципального образования сельского поселения «Койгородок»

1.Общие  правила
1.1. Правила благоустройства на территории муниципального образования сельского поселения «Койгородок» (далее - Правила) устанавливают единые и обязательные для исполнения нормы и требования в сфере благоустройства территории муниципального образования сельского поселения «Койгородок», определяют порядок уборки и содержания территорий земельных участков, зданий, строений и сооружений физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, должностными лицами являющимися собственниками, владельцами или пользователями таких земельных участков, зданий, строений и сооружений на территории муниципального образования.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования  сельское поселение «Койгородок», с учетом требований Санитарных правил содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N4690-88, и другими нормативных правовых актов, с учетом местных условий, в целях повышения уровня благоустройства территории  сельского поселения  «Койгородок». 
1.3. Организация работ по благоустройству, санитарному содержанию территории сельского поселения «Койгородок» осуществляется администрацией сельского поселения «Койгородок», жилищно-эксплуатационными и управляющими организациями, собственниками и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, объектов. 
Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего  пользования, мостов  и иных  инженерных сооружений   федерального и регионального  значения на территории сельского поселения «Койгородок» осуществляется собственниками этих объектов. Организация работ по содержанию автомобильных дорог местного значения на территории  сельского поселения  «Койгородок» осуществляется администрацией  муниципального района «Койгородский». Организация работ по содержанию улично-дорожной сети (включая бесхозные) осуществляется администрацией сельского поселения «Койгородок».

1.4. В  настоящих  Правилах  используются понятия:
- благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;
- уборка  территорий – виды  деятельности, связанные  со  сбором, вывозом  в  специальные  отведенные  для  этого  места  отходов  деятельности  физических   и  юридических  лиц, другого  мусора, снега,  а также  иные  мероприятия,  направленные  на  обеспечение  экологического  и  санитарно  - эпидемиологического  благополучия  населения  и  охрану  окружающей  среды.
домовладелец – физическое (юридическое) лицо, пользующееся (использующее)  жилым помещением, находящимся  у  него  на  праве  собственности,  или  по  договору (соглашению)  с  собственником  жилого  помещения  или  уполномоченным лицом;
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 субъекта Российской Федерации;
 территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары;
- восстановительная  стоимость  зеленых  насаждений – материальная компенсация  ущерба, выплачиваемая  за  нанесение  вреда  зеленым  насаждениям, находящимся  в  муниципальной  собственности, взимаемая при санкционированных  пересадке  или  основе  зеленых  насаждений, а   также  при  их  повреждении  или  уничтожении;
- зеленые  насаждения- древесные,  кустарниковые  и травянистые  растения, расположенные  на  территории  населенных  пунктов;
-  место  временного хранения отходов – контейнерная  площадка, контейнеры, предназначенные  для  сбора  твердых  коммунальных  отходов;
- производитель  отходов  - физическое  или юридическое  лицо  образующее  отходы  в результате  своей деятельности
2. Объекты и субъекты благоустройства, общественное участие 
в процессе благоустройства
2.1. Объектами благоустройства территории муниципального образования являются:
1) земельные участки (земли) находящиеся в собственности или ином законном владении муниципального образования, иных публичных образований, не предоставленные в установленном законодательством порядке на предусмотренном законом праве юридическим и физическим лицам, занятые объектами, находящимися в собственности  муниципального образования, иных публичных образований;
2) земельные участки (земли), находящиеся в собственности или ином законном владении юридических и физических лиц;
3) прилегающие территории;
4) иные территории, предусмотренные настоящими Правилами.
2.2. Субъектами благоустройства территории муниципального образования являются:
1) Российская Федерация, муниципальный район «Койгородский» в лице уполномоченных исполнительных органов государственной власти;
2) Муниципальное образование сельское поселение «Койгородок» в лице уполномоченных органов местного самоуправления;
3) физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели);
4) юридические лица.
2.3. Организация благоустройства объектов благоустройства возлагается на собственников (иных законных владельцев) объектов благоустройства и (или) уполномоченных ими в установленном действующим законодательством порядке лиц. 
Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), а также юридические лица независимо от организационно-правовых форм осуществляют благоустройство принадлежащих им на праве собственности или ином законном праве объектов благоустройства в соответствии с настоящими Правилами.
Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), а также юридические лица независимо от организационно-правовых форм, владеющие на праве собственности или ином законном праве зданиями (помещениями в них), строениями, сооружениями, некапитальными нестационарными объектами в случаях, предусмотренных федеральными законами или договорами (соглашениями), осуществляют благоустройство прилегающих к таким объектам территорий в соответствии с настоящими Правилами. Порядок участия физических и юридических лиц в благоустройстве прилегающих территорий определяется настоящими Правилами.
2.4. В случае если объект благоустройства принадлежит на праве собственности либо ином законном основании двум и более лицам, то такие лица осуществляют деятельность по благоустройству объекта совместно. Порядок исполнения данной обязанности определяется указанными лицами в соответствии с действующим гражданским законодательством.

3. Порядок участия физических и юридических лиц в благоустройстве прилегающих территорий
3.1. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
а) население муниципального образования, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители муниципального образования участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;
б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;
в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;
г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;
д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;
е) иные лица.
3.2. В целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства, жители муниципального образования участвуют в подготовке и реализации проектов по благоустройству.
3.3. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через общественные организации, в том числе организации, объединяющие профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в некоторых случаях, реализации принятия решений.
3.4. Физические и юридические лица участвуют в благоустройстве прилегающих территорий в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
3.5.   В границах прилегающих территорий могут располагаться следующие территории общего пользования или их части:
1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;
2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего пользования, установленные правилами благоустройства территории муниципального образования, за исключением площадей, улиц, проездов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, а также иных территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть установлены границы только одной прилегающей территории;
2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков не допускается, за исключением случаев, когда здание, строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории;
3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих смежных границ прилегающих территорий, не допускается;
4) внутренняя граница прилегающей территории устанавливается по зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении которых определяются границы прилегающей территории;
5) внешняя граница прилегающей территории не может выходить за пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам земельных участков, образованных на таких территориях общего пользования, закрепленных с использованием природных объектов (в том числе зеленых насаждений) или искусственного ограждения территории общего пользования (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное сооружение).
Границы прилегающих территорий определяются
1) на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до края проезжей части улицы прилегающего к земельному участку; 
2) на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - до края проезжей части улицы прилегающего к земельному участку. 
3) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону; 
4) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
 5) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров 
3.6. Обязательства юридических и физических лиц по благоустройству определенных в соответствии с настоящими Правилами прилегающих территорий возникают по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе в результате заключения юридическими и физическими лицами с администрацией в установленном законом порядке соглашений о благоустройстве прилегающих территорий. 
3.7. На основании соглашений, заключаемых между администрацией и субъектами благоустройства в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации, за физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, и юридическими лицами могут быть дополнительно закреплены объекты благоустройства, указанные в подпункте 1 пункта 3.1 настоящих Правил и не отнесенные в соответствии с настоящими Правилами к прилегающим территориям. 

4. Содержание и уборка прилегающих территорий

4.1. На территории  сельского поселения «Койгородок» должны содержаться в чистоте и исправном состоянии все объекты благоустройства.
 4.2. Основные требования к благоустройству территорий сельского поселения «Койгородок»: 
1) организация благоустройства территорий  сельского поселения «Койгородок» в любое время года включает: 
а) регулярную уборку; 
б) обеспечение накопления, сбора и вывоза отходов с территорий (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - с прилегающей территории) в соответствии с действующим законодательством, наличие и содержание в соответствии с требованиями настоящих Правил контейнеров, урн для мусора и  площадок; 
в) осуществление содержания и ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, объектов незавершенного строительства, некапитальных нестационарных объектов, расположенных на территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающей территории), в том числе ограждений территории, малых архитектурных форм, объектов наружного освещения, а также иных элементов благоустройства и озеленения в соответствии с настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами; 
г) уборку и прочистку расположенных на территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающей территории) и находящихся во владении и (или) пользовании субъекта благоустройства канав, труб, трубопроводов, дренажей, предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод; 
д) обеспечение наличия на фасаде здания, сооружения знаков адресации с указанием номера здания, сооружения и наименования улицы; 
е) проведение земляных и строительных работ в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами; 
ж) проведение работ по посадке, содержанию, а в случае необходимости - сносу зеленых насаждений и компенсационной посадке зеленых насаждений на территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающей территории) в соответствии с настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами; 
з) в предусмотренных законом случаях осуществление установки (строительства) и поддержание в нормативном состоянии объектов (сооружений), обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов к расположенным на территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающей территории) и принадлежащим субъекту благоустройства объектам; 
и) обеспечение беспрепятственного доступа к узлам управления инженерными сетями, источникам пожарного водоснабжения; 
к) обеспечение наружного освещения территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающей территории)
 л) содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектурных форм;
 м) содержание, текущий и капитальный ремонт пешеходных коммуникаций и транспортных проездов, расположенных в границах территории, подлежащей благоустройству силами соответствующего субъекта благоустройства;
 н) выполнение иных обязательных работ по благоустройству территории  сельского поселения «Койгородок», предусмотренных действующим законодательством, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами; 

4.3. Субъекты благоустройства обязаны: 
1) соблюдать чистоту и порядок на всей территории  сельского поселения «Койгородок» в соответствии с настоящими Правилами; 
2) осуществлять благоустройство (включая своевременную и качественную очистку и уборку) объектов благоустройства, в том числе в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих и иных территорий, в соответствии с настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами.
4.5. На территории муниципального образования запрещается:
1) загрязнение или засорение объектов благоустройства, выбрасывание мусора, перемещение уличного смета, листьев, скошенной травы, порубочных остатков, упаковочной тары либо их складирование (размещение), а также складирование (размещение) инертных и строительных материалов (кроме случаев производства строительных работ), жидких отходов, строительных отходов, дров, навоза, металлолома и разукомплектованных транспортных средств, крупногабаритного мусора, снега и льда в местах, которые не предусмотрены для этого в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
2) размещение транспортных средств на газонах, иных объектах озеленения, детских и спортивных площадках;
3) сжигание отходов, уличного смета, мусора, листьев, скошенной травы, порубочных остатков, упаковочной тары;
4) выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, дорог и проездов снежных масс, снежно-ледяных образований, льда с территории внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий административных объектов, объектов социальной сферы, объектов торговли, общественного питания, с территорий индивидуальной жилой застройки, строительных площадок, территорий гаражных кооперативов, автомобильных парковок, стоянок, зеленых насаждений и иных объектов благоустройства, предусмотренных настоящими Правилами;
5) загромождение проезжей части улиц, дорог и проездов при производстве земляных и строительных работ;
6) производство земляных работ без необходимых разрешительных документов, предусмотренных настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами или с нарушением установленных настоящими Правилами требований;
7) осуществление ремонта и содержания фасадов зданий, сооружений, некапитальных нестационарных объектов с нарушением требований, установленных настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
8) осуществление сноса, подрезки, пересадки зеленых насаждений с нарушением требований, установленных настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
9) засорение канализационных, водопроводных колодцев и других инженерных коммуникаций; осуществление сброса воды и сточных вод в водопроводные, канализационные, дренажные, ливневые колодцы и трубопроводы, а также в других неустановленных местах;
10) осуществление мойки транспортных средств на неустановленных местах, а именно вне специализированных организациях, оказывающих услуги по мойке транспортных средств;
11) установка гаражей и иных некапитальных нестационарных объектов, ограждений территории с нарушением требований, установленных настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами (за исключением некапитальных нестационарных объектов, в отношении которых действующим законодательством установлены специальные правила размещения как с предоставлением, так и без предоставления земельного участка);
12) осуществление самовольного перекрытия внутриквартальных проездов посредством установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств;
13) осуществление самовольного подключения хозяйственно-бытовой канализации в дренажную сеть и сеть ливневой канализации;
14) осуществление выпаса (выгула) домашних животных в неустановленных местах;
15) размещение объявлений и иной информации в неустановленных местах, а также нанесение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, другие элементы благоустройства;
16) обнажение корней деревьев на расстоянии ближе 1,5 метров от ствола, засыпка корневой шейки деревьев землей, строительным мусором и иными инертными материалами;
17) использование малых архитектурных форм, размещенных на территориях общего пользования, не по назначению (функциональному или художественно-декоративному).

5. Особенности  уборки  территории муниципального  образования в
весенне – летний  период.
5.1. Весенне – летняя  уборка  производится  с  15  апреля  по  15  октября  и  предусматривает    уборку   территории сельского поселения.
 В  зависимости  от климатических  условий  постановлением  администрации муниципального  образования сельского поселения «Койгородок»  период  весенне-летней  уборки  может  быть  изменен.

6.Особенности  уборки  территории муниципального  образования в
осенне – зимний  период.
 6.1. Уборка  территории  муниципального  образования  в  осенне – зимний   период  проводится  с  15  октября  по  15  апреля  и  предусматривает  уборку  и  вывоз   мусора, снега  и  льда,  грязи,  посыпку  улиц  песком  с  примесью  противогололедных реагентов.
В  зависимости  от  климатических   условий  постановлением  администрации  муниципального  образования  период  осенне – зимней  уборки  может  быть  изменен.
 6.2. При организации благоустройства территорий  сельского поселения  «Койгородок»  в зимний период также должны осуществляться следующие работы: 
а) проезжая часть, улично-дорожная сеть, пешеходные тротуары, площади (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающие территории) подлежат регулярной очистке от снега и льда. При невозможности складирования в указанных местах снежная масса подлежит вывозу;
б) расположенные на территориях (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуары, пешеходные дорожки, места стоянки транспортных средств очищаются от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе наледи, до усовершенствованного покрытия. Тротуары,  дворы  проезжей  части   улиц,  рыночные  площади  и  другие  участки  должны  очищаться  от  снега  и  обледенелого  наката   под  скребок  и  посыпаться  песком  до  8  часов  утра.
в) снежная масса, счищаемая с расположенных на территориях (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуаров, пешеходных дорожек, мест стоянки транспортных средств, может складироваться в границах территорий в местах, не препятствующих свободному движению пешеходов и проезду транспортных средств. При невозможности складирования в указанных местах снежная масса подлежит вывозу. Вывоз снежной массы производится по мере необходимости в зависимости от интенсивности снегопада; 
г) уборка расположенных на территориях (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуаров, пешеходных дорожек, мест стоянки транспортных средств, покрытых уплотненным снегом, снежно-ледяными образованиями, производится механизированным способом или вручную; 
д) при уборке территорий (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) в первую очередь должны быть расчищены тротуары и пешеходные дорожки, проезды во дворы и подъезды к контейнерным площадкам, контейнерам  сбора отходов, пожарным  водоемам  и гидрантам; 
е) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш,  элементов фасадов зданий и строений (в том числе некапитальных) производится по мере их образования собственниками (владельцами) данных объектов с предварительной установкой ограждений на опасных участках и принятием других охранных мероприятий, обеспечивающих безопасность. Очистка крыш и козырьков зданий от снега и удаление ледяных образований должны производиться  мере необходимости в зависимости от погодных условий; 
ж) при сбрасывании снега и ледяных образований обеспечивается безопасность пешеходов, транспортных средств, сохранность зеленых насаждений, воздушных линий уличного освещения и связи и иных элементов внешнего благоустройства и озеленения.

7. Порядок  содержания  элементов  внешнего   благоустройства.
7.1. Общие требования к  содержанию  элементов  внешнего  благоустройства:
7.1.1. Содержание  элементов  внешнего  благоустройства,  включая  работы   по восстановлению  и ремонту  памятников  мемориалов, осуществляется  физическими  и  (или)  юридическими  лицами,  независимо  от  их  организационно- правовых  форм, владеющими  соответствующими   элементами  внешнего  благоустройства  на праве   собственности,  хозяйственного  ведения,  оперативного  управления, либо  на  основании  соглашений  с  собственником  или  лицом, уполномоченным  собственником.
Физические  и юридические  лица организуют   содержание  элементов  внешнего  благоустройства,  расположенных  на  прилегающих  территориях.
 Организацию   содержания  иных  элементов  внешнего  благоустройства  осуществляет  администрация  муниципального  образования сельского поселения «Койгородок» по  соглашениям  со  специализированными  организациями  в  пределах  средств, предусмотренных  на  эти  цели  в  бюджете  муниципального  образования.
7.1.2. Строительство  и  установка  оград,  заборов,  газонных  и  тротуарных  ограждений,  киосков,  ларьков, стендов  для  объявлений  и   других  устройств  допускается  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации,  субъекта Российской  Федерации, нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления.
 7.1.3. Строительные  площадки  должны  быть  ограждены  по  всему  периметру  плотным  забором  установленного  образца. В  ограждениях  должно  быть  минимальное  количество  проездов.
Проезды, как  правило, должны  выходить  на  второстепенные  улицы  и  оборудоваться  шлагбаумами  или воротами.  Строительные  площадки  должны  иметь  благоустроенную  проезжую  часть  не  менее  20  метров  у  каждого  выезда  с  оборудованием  для  очистки  колес.
       
8. Озеленение  территории муниципального  образования.
 8.1. Озеленение  территории  муниципального  образования, работы  по  содержанию  и восстановлению  парков,  зеленых  зон, содержание  и  охрана  лесов  осуществляется  специализированными  организациями  по договорам  с    администрацией  муниципального    образования сельского поселения «Койгородок»   в  пределах  средств, предусмотренных  в бюджете   муниципального  образования  на  эти  цели.
 8.2. Физические  и юридические  лица  в  собственности  или  в   пользовании  которых  находятся  земельные  участки,  обязаны  обеспечить   содержание  и сохранность  зеленых насаждений, находящихся  на  этих  участках, а также  прилегающих  территориях.
 8.3. Новые  посадки  деревьев   и  кустарников  на   территории  улиц,  цветочное  оформление  скверов парков, а также  капитальный  ремонт  и реконструкция  объектов  допускается  производить только по   проектам,  согласованным  с  администрацией   муниципального  образования сельского поселения «Койгородок».
 8.4. Лица, указанные в подпунктах  8.1. и 8.2.  Правил, обязаны:
- обеспечивать своевременное проведение всех необходимых агротехнических  мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба  с вредителями   и  болезнями  растений, скашивание  травы); 
-  осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств  регулирования  дорожного движения, при  наличии  соответствующего разрешения, выданного  в  соответствии с   Правилами;
- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях  массового появления  вредителей  и  болезней  и  принимать  меры  борьбы   с ними, производить  замазку  ран  и  дупел  на  деревьях;
- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений;
- не допускать произрастания борщевика Сосновского на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности, владения, пользования, аренды (своевременно скашивают или применяют химические или иные методы уничтожения борщевика Сосновского).		
8.5. На  зеленых  насаждениях  запрещается:
-	передвигаться на  посадках;
-	ломать деревья, кустарники,  сучья  и ветви, срывать  листья  и цветы.
-	разбивать  палатки  и  разводить костры;
-	засорять  газоны, цветники, дорожки  и водоёмы;
-	портить  скамейки, ограды;
-	добывать  из  деревьев  сок, делать  надрезы, надписи, приклеивать  к   деревьям  объявления, номерные  знаки, всякого рода  указатели  провода  и забивать в деревья  крючки  и гвозди  для  подвешивания  гамаков,  качелей, верёвок, сушить  белье  на  ветвях;
-	ездить  на  велосипедах,  мотоциклах,  лошадях,  тракторах  и автомашинах;
-	стирать  белье, купать  животных  в  водоемах,  расположенных  на  территории  зеленых  насаждений;
-	парковать автотранспортные  средства  на  газонах;
-	пасти  скот;
-	 производить строительные и ремонтные  работы  без ограждений  насаждений  щитами, гарантирующими  защиту  их от повреждений;
-	добывать  растительную  землю,  песок  и производить другие  
     раскопки,
-	сжигать  листву и мусор на территории  общего  пользования муниципального  образования. 
 8.6.  Запрещается   самовольная  вырубка  деревьев  и кустарников, снос  крупномерных  деревьев  и  кустарников.
8.7.Снос  деревьев, кроме ценных пород деревьев и кустарников в зоне индивидуальной  застройки осуществляется  собственником  земельных участков самостоятельно за счёт собственных средств. 



9. Содержание  и  эксплуатация  дорог.
9.1. С целью  сохранения  дорожных покрытий на  территории  муниципального  образования  запрещаются: 
- подвоз  груза волоком;
- сбрасывание  при  погрузочно – разгрузочных работах на дорогах с  грунтовым, с асфальто-беонным покрытием бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
-  движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.
9.2. Специализированные  организации  производят уборку  территорий  муниципального образования  на основании соглашений с лицами, указанными в пункте 1.3 Правил.
 9.3. Текущий  и капитальный  ремонт, содержание, строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров для обеспечения безопасности для пешеходов на автомобильных дорогах  и иных  инженерных сооружений  в  границах  муниципального  образования  (за исключением автомобильных дорог  общего  пользования, мостов  и иных  инженерных сооружений   федерального и регионального  значения) осуществляется  специализированными  организациями  по договорам  с  собственниками объектов дорожной сети  в  соответствии  с  планом  капитальных  вложений.
 9.4. Эксплуатация, содержание, текущий  и капитальный ремонт дорожных знаков, разметки и иных  объектов  обеспечения безопасности уличного движения осуществляется  специализированными  организациями  по договорам  с  собственниками объектов дорожной сети.
  9.5 Текущий ремонт, содержание улично-дорожной сети на территории сельского поселения «Койгородок» (включая бесхозные) осуществляется администрацией сельского поселения «Койгородок». 
  9.6. Эксплуатация, текущий ремонт установленных дорожных знаков на улично-дорожной сети (включая бесхозные) осуществляется администрацией сельского поселения «Койгородок». Установка новых дорожных знаков на улично-дорожной сети осуществляется администрацией сельского поселения «Койгородок» на основании решения Комиссии по безопасности дорожного движения при администрации МР «Койгородский». 

 10. Освещение  территории   муниципальных  образований.
 10.1.  Улицы, дороги, площади, общественные  территории, территории многоквартирных жилых домов, пешеходные переходы на улично-дорожной сети, автомобильных дорог, территории  организаций, элементы  информации  о населенных пунктах  должны  освещаться  в  темное  время  суток.
10.2. Обязанность  по  освещению  данных  объектов  возлагаются  на  их собственников или уполномоченных собственником лиц. 
Исторически сложившиеся объекты и территории, собственниками которых являются федеральные, региональные власти, администрация МР «Койгородский», до обустройства собственных линий освещения, освещаются администрацией сельского поселения «Койгородок».
10.3. Освещение  территории  муниципального  образования  осуществляется  энергоснабжающими  организациями  по договорам  с физическими  и юридическими  лицами.
10.4. Строительство, эксплуатация, текущий  и капитальный  ремонт  сетей  наружного  освещения улиц  осуществляется  специализированными  организациями  по договорам с администрацией  муниципального  образования сельского поселения «Койгородок».

11. Проведение  работ при строительстве, ремонте,
реконструкции   коммуникаций.
 11.1. При производстве  работ, связанных  с  необходимостью  восстановления  покрытия дорог, тротуаров  или газонов, разрешение  на производство  земляных работ выдается  только по согласованию  с администрацией муниципального образования МР «Койгородский».
 11.2. Сроки  производства  работ  устанавливаются  в  соответствии  с действующими  нормами  продолжительности  строительства  согласно  СниП.
 11.3. Все  разрушения  и  повреждения  дорожных  покрытий, озеленения   и  элементов   благоустройства,  производственные  по вине  строительных  и ремонтных  организаций при производстве  работ, должны  быть  ликвидированы  в  полном  объеме  организациями, получившими  разрешение  на производство работ, в  сроки, согласованные с администрацией  муниципального  образования сельского поселения «Койгородок».  

12. Игровое и спортивное оборудование
12.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве игрового и спортивного оборудования учитываются принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения в части организации игровых и спортивных площадок как центров притяжения людей. 
12.2. Игровое и спортивное оборудование на территории сельского поселения «Койгородок» может быть представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков обеспечивается соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.
12.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. 
12.4. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). 
12.5. При размещении спортивного оборудования необходимо руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования               
13. Требования к размещению и содержанию рекламных конструкций, а также размещению информационно-печатной продукции

13.1. Размещение на территории  сельского поселения  «Койгородок» рекламных конструкций осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О рекламе». 
13.2.  исключен 
13.3. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном инженерно - техническом состоянии и соответствовать разрешительной и проектной документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не содержать на поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно- печатной продукции и их частей. Рекламные конструкции должны иметь целостное, ненарушенное изображение. 
13.4. Запрещается: 
1) эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображениями, имеющими повреждения (нарушения целостности изображения, надписи и т.д.), более двух дней; 
2) эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические повреждения (деформация конструкции, поврежденный щит и т.п.), более двух суток; 
3) установка выносных щитовых рекламных конструкций ). 
13.5. Запрещается размещение любых видов рекламной продукции на опорах освещения и контактной сети без согласования с их собственником, если согласование такого размещения с иными субъектами не предусмотрено действующим законодательством или договором. 
13.6. Благоустройство прилегающей к отдельно стоящей рекламной конструкции территории предусматривает в летний период покос травы, ее сгребание и уборку; в зимнее время - очистку от снега и льда, а также еженедельную уборку мусора независимо от времени года. Мусор, образовавшийся при установке (демонтаже), смене изображений на рекламных конструкциях и иных работах, должен быть убран немедленно. 
13.7. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных проспектов и иной информационно-печатной продукции разрешается только на специально установленных щитах или стендах. Размещение информационно-печатной продукции вне установленных для этих целей конструкций запрещается. Организация работ по удалению самовольно произведенных надписей, а также самовольно размещенной информационно-печатной продукции со всех объектов независимо от ведомственной принадлежности возлагается на лиц, выполнивших надписи, разместивших указанную продукцию, а также на собственников (иных законных владельцев) указанных объектов. 
13.8. Размещение печатных агитационных материалов осуществляется в местах, определяемых Администрацией поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми о выборах и референдумах. Уборка размещенных агитационных материалов осуществляется в течение 10 дней после окончания агитационного периода лицами, разместившими соответствующие материалы. 

14. Общие требования к объектам благоустройства и их отдельным элементам:
14.1. Малые архитектурные формы
14.1.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве малых архитектурных форм (далее - МАФ) учитываются принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального облика территории, различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, привлечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными насаждениями.
14.1.2. Для каждого элемента планировочной структуры существуют характерные требования, которые основываются на частоте и продолжительности ее использования, потенциальной аудитории, наличии свободного пространства, интенсивности пешеходного и автомобильного движения, близости транспортных узлов.
14.1.3. При проектировании, выборе МАФ учитывается:
1) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
2) антивандальная защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
3) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
4) защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
5) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;
6) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
7) расцветка, не диссонирующая с окружением;
8) безопасность для потенциальных пользователей;
9) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
10) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистический дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора - для рекреационных зон и дворов.
14.1.4. При установке МАФ учитывается:
1) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
2) компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
3) устойчивость конструкции;
4) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположения;
5) наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны.
14.1.5. Установка скамей осуществляется на твердых видах покрытия или фундаменте. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части выполняются не выступающими над поверхностью земли.
14.1.6. Для защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения и прочих объектов рекомендуется выбирать или проектировать рельефной, в том числе с использованием краски, содержащей рельефные частицы.
14.1.7. При проектировании оборудования рекомендуется предусматривать его вандалозащищенность, в том числе:
1) использование легко очищающихся и не боящихся абразивных и растворяющих веществ материалов;
2) использование на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирования или рельефного текстурирования, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку;
3) использование темных тонов окраски или материалов. При размещении оборудования следует предусматривать его вандалозащищенность: - оборудование (будки, остановки, столбы, заборы) и фасады зданий рекомендуется защитить с помощью рекламы и полезной информации, стрит-арта и рекламного граффити, озеленения;
4) минимизирование количества оборудования, группируя объекты "бок к боку", "спиной к спине" или к стене здания, в том числе объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), тем самым уменьшая площадь, подвергающуюся вандализму, сокращая затраты и время на ее обслуживание.
14.1.8. Большинство объектов следует выполнить в максимально нейтральном к среде виде (например, использование нейтрального цвета - черного, серого, белого, возможны также темные оттенки других цветов).
14.1.9. При проектировании или выборе объектов для установки следует учитывать все сторонние элементы и процессы использования, например, процессы уборки и ремонта.
14.1.10.Требования к содержанию малых архитектурных форм
1) Ответственность за содержание малых архитектурных форм, уборку и содержание прилегающих к ним территорий несут собственники (владельцы) объектов благоустройства, на территории которых расположены соответствующие малые архитектурные формы, за исключением случаев, когда соответствующие малые архитектурные формы находятся в законном владении и (или) пользовании иных лиц, несущих в соответствии с законодательством бремя содержания соответствующих объектов. 
2) Ответственные лица обязаны: 
- содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправном состоянии; 
- производить покраску малых архитектурных форм, а также следить за обновлением краски по мере необходимости; 
- следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безопасности конструктивных элементов оборудований детских, спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха. 
3) Уборка прилегающей к малым архитектурным формам территории производится ежедневно, покос травы - не менее 7 раз в летний период, окраска и ремонт - по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, мойка (чистка) - по мере необходимости, но не реже 1 раза в летний период. 
4) Скамейки и урны в местах массового пребывания людей устанавливаются лицами, осуществляющими содержание указанных объектов. Скамейки должны постоянно поддерживаться в исправном инженерно- техническом состоянии, быть чистыми, окрашенными. 
                              14.2 Организация площадок
14.2.1. На территории сельского поселения «Койгородок» организуются следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.
14.2.2. Детские площадки устанавливаются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проезжей части. Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с травяным покровом, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. 
14.2.3. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения размещаются на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках. Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование. 
14.2.4. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их следует размещать на территориях жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений. 
14.2.5. Устройство, содержание контейнерных площадок и площадок для складирования отдельных групп коммунальных отходов осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства Российской Федерации. Осуществление сбора ТКО должно быть безопасным для населения и окружающей среды. 
14.2.6. По решению собственников помещений многоквартирных жилых домов в территориальных зонах Ж-1, Ж-2 оборудуются специальные площадки для выгула домашних животных
14.2.7. Стоянки автомобилей на дворовых территориях организовываются по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников.
15. Требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и сооружений
15.1. Собственники, владельцы зданий, сооружений и иные лица, на которых в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами возложены обязанности по содержанию соответствующих фасадов зданий, сооружений, обязаны обеспечить их исправное состояние.
 15.2. Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендуется производить при положительной среднесуточной температуре воздуха не ниже +8 °С. Для производства работ разрешается использовать строительные леса  и механические подвесные люльки, допущенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке. Строительные леса должны иметь специальные ограждения на всю высоту. Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движение пешеходов, транспорта, производится в соответствии с законодательством о безопасности дорожного движения. Работы по окраске фасадов осуществляются с соблюдением требований СНиП при выполнении малярных работ. 
15.3. Дополнительное оборудование на фасадах зданий и сооружений размещается без ущерба для внешнего вида и технического состояния фасадов, не должно приводить к ухудшению условий проживания граждан, ограничению движения пешеходов и транспорта, обеспечивать удобства его эксплуатации и обслуживания. 
15.4. Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны обеспечивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт  ограждающих конструкций.
 15.5. Знаки адресации (номерные знаки) размещаются на уличном фасаде с правой стороны фасада. Указатели наименования улицы, переулка с обозначением нумерации домов на участке улицы размещаются у перекрестка улиц на угловом участке фасада рядом с номерным знаком на единой вертикальной оси над номерным знаком. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость. Внешний вид знаков адресации должен соответствовать утвержденным образцам адресных указателей. Цветовое решение знаков адресации должно обеспечивать читаемость в темное время суток без внутренней подсветки. При эксплуатации должно быть обеспечено надлежащее содержание внешнего вида знаков адресации в состоянии пригодном для их использования, осуществляться их периодическая очистка от снега и наледи, а при необходимости своевременная замена. Установка знаков адресации осуществляется собственниками зданий (жилых и нежилых помещений).


16. Требования к некапитальным нестационарным объектам
16.1. Размещение некапитальных нестационарных объектов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и  Республики Коми, муниципальных правовых актов. 
16.2. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации и принятыми во исполнение указанных федеральных законов нормативными правовыми актами Республики Коми  и муниципальными правовыми актами. 

17. Требования к доступности объектов для инвалидов и маломобильных 
групп граждан
17.1. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры, оснащаются техническими средствами для обеспечения доступа в них инвалидов и других маломобильных групп населения (пандусы, поручни, подъемники и другие приспособления, информационное оборудование для людей с ограниченными возможностями). 
17.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению инвалидов и других маломобильных групп населения, осуществляются при новом строительстве в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормативными правовыми актами, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.


18. Праздничное  оформление  территории  муниципального  образования.
              18.1. Праздничное  оформление  территории  муниципального  образования   выполняется  по решению  администрации муниципального  образования  на период проведения  государственных , республиканских и муниципальных праздников, мероприятий, связанных  со  знаменательными   событиями.
	Оформление  зданий, сооружений  осуществляется  их владельцами  в рамках  концепции  праздничного  оформления  территории  муниципального  образования.
18.2. Работы, связанные  с  проведением  торжественных  и  праздничных  мероприятий,  осуществляется  организациями  самостоятельно  за счёт  собственных  средств.
18.3. Праздничное  оформление  включает  вывеску  национальных  флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку  декоративных  элементов и композиций, стендов, а также  устройство  праздничной  иллюминации. 
18.4. При  изготовлении   и установке  элементов  праздничного  оформления  запрещается  снимать, повреждать и ухудшать  видимость  технических средств  регулирования  дорожного  движения, информационных стендов, нумерации домов.

 19. Контроль  за  исполнением  настоящих Правил и ответственность 
за их нарушение.
19.1. Администрация  муниципального  образования сельского поселения «Койгородок» осуществляет  контроль в пределах своей  компетенции  за  соблюдением  физическими  и юридическими  лицами  Правил.
	

