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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    06
    сессия
       28
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
07 июня 2017 года
№
28/06-134

О  внесении  изменений   в   Решение   Петрозаводского
городского   Совета   от   03.06.2014   № 27/27-414   «Об
утверждении   Правил   благоустройства,    обеспечения
чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе»


На основании пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 25 части 1 статьи 14, пункта 17 статьи 19 Устава Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
Внести в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе, утвержденные Решением Петрозаводского городского Совета от 03.06.2014 № 27/27-414 (далее – Правила), следующие изменения:
	По всему тексту Правил слово «ТБО» заменить словом «ТКО»;
	По всему тексту Правил слово «бункер-накопитель» в соответствующих числах и падежах заменить словом «бункер» в соответствующих числах и падежах;
	Пункт 9 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«9. Отходы производства и потребления (отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления.»;
	Пункт 10 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«10. Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.»;
	Пункт 12 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«12. Крупногабаритные отходы (КГО) - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.»;
	Пункт 14 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«14. Контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.»;
	Пункт 15 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«15. Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов.»;
	Пункт 16 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«16. Бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов.»;
	Пункт 32 статьи 3 исключить;
	В подпункте 7.4. пункта 7 статьи 4 слова: «городские водные объекты» заменить словами: «водные объекты общего пользования, расположенные на территории Петрозаводского городского округа»;
	Подпункты 7.6, 7.7, 7.8. 7.10 пункта 7 статьи 4 исключить;
	Пункт 7.11 пункта 7 статьи 4 дополнить словами: «, на ограждениях любого типа, крышах домов (скатных кровлях)»;
	Пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3. Уборка территорий округа проводится ежедневно в течение дня. Уборка мест массового пребывания людей (в том числе подходы к вокзалам, территории рынков, торговых зон) производится в течение всего рабочего дня соответствующих организаций постоянно. Уборка подходов к жилым, служебным, торговым, учебным, детским и др. заведениям (в т.ч. очистка урн) должна быть завершена до 08 часов 00 минут. Очистка урн, сбор мусора с остановочных пунктов общественного транспорта, тротуаров, пешеходных дорожек осуществляется до 08 часов 00 мин., в течение дня следует производить очистку наполненных отходами урн и принимать меры для поддержания чистоты.»;
	Первый абзац пункта 21 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, в течение рабочего дня с озелененных территорий вдоль улиц и в течение суток с дворовых территорий.»;
	Пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«2. Уборка придомовой территории подразделяется на первичную и последующую. Первичная уборка включает в себя уборку крылец и площадок перед входами в подъезды, тротуаров, пешеходных дорожек, подходов к контейнерным площадкам (в случае скользкости - посыпка песком; гололёда — посыпка песком, пескосоляной смесью). При отсутствии усовершенствованных покрытий, тротуаров, пешеходных дорожек в первичную уборку включается уборка подходов к прилегающим территориям. При первичной уборке обеспечивается проход шириной не менее 1 метра. Последующая уборка включает в себя уборку и поддержание чистоты на иных частях придомовой территории.
Первичная уборка производится до 8 часов 00 минут. Последующая – в течение дня до обеспечения чистоты с учетом периодичности, установленной пунктом 1 статьи 7 настоящих Правил.
Механизированную уборку допускается проводить в дневное время при скорости машин до 4 км/ч.»;

	Пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«4. Снег при первичной уборке придомовой территории должен убираться при наличии колейности свыше 5 см. Снег при последующей уборке придомовой территории должен убираться "под движок" (уборка с оставлением слоя снега для последующего его уплотнения)»;
	Первое предложения в пункте 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«При возникновении скользкости должна проводиться обработка внутриквартальных проездов пескосоляной смесью.»;
	Пункт 7 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«7. В зимнее время собственники многоквартирных домов, собственники и владельцы жилых домов, зданий и сооружений, иных помещений или иные уполномоченные ими лица обязаны организовать своевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек. Наличие на кровлях снежных навесов, наледи и сосулек не допускается.
Запрещается складирование на кровле зданий, сооружений предметов, предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скрепки, ломы), строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов.»;
	Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«1. Подметание, мойка либо поливка вручную или с помощью спецмашин должна выполняться преимущественно в ранние утренние и поздние вечерние часы. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой зоной, и в направлении от зданий к проезжей части дороги.
Очистка урн, сбор мусора с придомовых территорий осуществляется до 08 часов 00 мин., в течение дня следует производить очистку наполненных отходами урн и принимать меры для поддержания чистоты.»;
	Первый абзац пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«Организации и собственники индивидуальных жилых домов обязаны обеспечить сбор и вывоз отходов производства и потребления самостоятельно или путем заключения договоров со специализированными организациями и размещение отходов путем заключения договоров с организациями, осуществляющими деятельность по обработке, обезвреживанию, захоронению, утилизации ТКО.»;
	Второй абзац пункта 6 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«Организации и собственники индивидуальных жилых домов обязаны обеспечить вывоз строительных отходов самостоятельно или путем заключения договоров со специализированными организациями и размещение строительных отходов путем заключения договоров с организациями, осуществляющими деятельность по обработке, обезвреживанию, захоронению, утилизации ТКО.»;
	Третье предложение пункта 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«Размещение строительных отходов осуществляется путем заключения договоров с организациями, осуществляющими деятельность по обработке, обезвреживанию, захоронению, утилизации ТКО.»;
	Пункт 9 статьи 11 исключить;

Второе предложение во втором абзаце пункта 1 статьи 12 исключить;
В пункте 2 статьи 12 слова «Специализированные организации, осуществляющие вывоз ТБО» заменить словами «Организации, осуществляющие управление многоквартирным домом,»;
В пункте 1 статьи 15 после слов «около скамеек» дополнить словами «собственником или иными уполномоченными им лицами»;
В пункте 2 статьи 15 слово «Установка,» исключить;
Абзац второй пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Юридические и физические лица, являющиеся собственниками нестационарных объектов, обязаны:
- производить их ремонт и окраску. Ремонт должен осуществляться с учетом сохранения внешнего вида и цветового решения, определенных проектной документацией или в случае отсутствия её, по согласованию с управлением архитектуры и градостроительства Администрации Петрозаводского городского округа;
-  устанавливать урны возле нестационарных объектов, очищать урны от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, окрашивать урны не реже одного раза в год.
На территории Петрозаводского городского округа запрещается:
-  возводить к нестационарным объектам пристройки, козырьки, навесы и прочие конструкции без согласования с управлением архитектуры и градостроительства Администрации Петрозаводского городского округа;
-   выставлять торгово-холодильное оборудование около нестационарных объектов;
-   складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового и производственного характера у нестационарных объектов и на их крышах, а также использовать нестационарные объекты под складские цели;
- загромождать оборудованием, отходами противопожарные разрывы между нестационарными объектами;
-   размещать на земельных участках (придомовой территории) жилых домов (в том числе многоквартирных) любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а летние кафе на дворовой территории многоквартирных жилых домов.»;
	Пункты 2, 3 статьи 19 исключить;
	Дополнить статью 25 пункт 3 следующего содержания:

«3. Требования к размещению и оформлению вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений устанавливает Администрация Петрозаводского городского округа.»;
	В пункте 3 статьи 26 цифры «85» заменить цифрами «95»;
	Статью 28 дополнить пунктом 6 следующего содержания: «Порядок производства земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, дорог, элементов их обустройства, тротуаров, иных объектов определяется постановлением Администрации Петрозаводского городского округа.»;
	Пункт 9 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«9. В договоре-заявке на производство земляных и строительных работ Администрацией Петрозаводского городского округа предусматривается обязанность лица, производящего земляные работы, по восстановлению нарушенных газонов, зеленых насаждений, бортового камня и асфальтобетонного покрытия в месте раскопа качественно и на всю ширину проезжей части или тротуара в месте раскопа в сроки, установленные в договоре-заявке на производство земляных и строительных работ.
Смотровые и дождеприемные колодцы на дорогах должны восстанавливаться на одном уровне с дорожным покрытием.
При пересечении улицы траншеями асфальтобетонное покрытие на проезжей части восстанавливается картами в размере одного метра в каждую сторону от траншеи, а на тротуаре – на ширину траншеи, обеспечив при этом высоту бортового камня на дороге - не менее 15 сантиметров, на остановочной площадке - не менее 20 см, а тротуарного - не менее 8 см.»;
	пункт 1 ст.31 изложить в следующей редакции:

«1. На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная или иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.»;
	Подпункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9 пункта 2 статьи 31 исключить;
	В подпункте 2.5 пункта 2 статьи 31 слова «Разжигать костры и» исключить;
	В подпункте 2.6 пункта 2 статьи 31 слово «лесных» заменить словом «диких»;

Пункт 10 статьи 31 исключить;
	Раздел 8. «Обеспечение контроля над соблюдением настоящих Правил и ответственность за их нарушение» изложить в следующей редакции:

«Статья 37. Обеспечение контроля над соблюдением настоящих Правил и ответственность за их нарушение
1. Физические и юридические лица, должностные лица обязаны обеспечить соблюдение требований по благоустройству территории города, установленные настоящими Правилами.
2. Нарушение настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с Законом Республики Карелии об административных правонарушениях (за исключением положений настоящих Правил, содержащих нормы и правила, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за несоблюдение которых установлена ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях). 
3. Привлечение к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований законодательства и муниципальных правовых актов в области благоустройства не освобождает лицо от исполнения указанных требований и устранения допущенных нарушений.».

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник
   







