ДЕЛЬНОДУБРАВСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв – пятидесятое заседание
РЕШЕНИЕ
01.07.2016

с. Дельная Дубрава

№ 166

О внесении изменений в Нормы и Правила благоустройства и содержания
территории Дельнодубравского сельсовета, утвержденные решением
Дельнодубравского сельского Совета народных депутатов от25.04.2012№152

В
соответствии с
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 38, 39
Устава Дельнодубравского сельсовета Сосновского района Тамбовской
области, Дельнодубравский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести
в Нормы Правила благоустройства и содержания
территории Дельнодубравского сельсовета,
утверждённые
решением
Дельнодубравского сельского Совета народных депутатов от 25.04.2012
№152 следующие изменения:
1) Пункт 2.12.14 изложить в следующей редакции:
«2.12.14. Площадки для установки мусоросборников, - специально
оборудованные места, предназначенные для сбора твердых коммунальных
отходов (ТКО). Наличие таких площадок должно быть предусмотрено в
составе территорий и участков любого функционального назначения, где
могут накапливаться ТКО.»;
2) в п. 2.12.17. буквы «ТБО» заменить буквами «ТКО»;
3) раздел 8.2. изложить в следующей редакции:
«8.2. Уборка территории.
8.2.1. Территория Дельнодубравского сельсовета подлежит регулярной
очистке от отходов производства
и потребления
в
соответствии с
экологическими, санитарными и иными требованиями.

Физические лица, юридические лица, независимо от их организационноправовой
формы,
индивидуальные предприниматели, обязаны
обеспечивать уборку и очистку от отходов производства и потребления
территорий принадлежащих им на праве собственности или ином вещном
праве (праве пожизненного наследуемого владения, праве постоянного
(бессрочного) пользования, праве безвозмездного пользования) земельных
участков.
Организация уборки и очистки от отходов производства и потребления
иных территорий осуществляется
администрацией Дельнодубравского
сельсовета.
8.2.2. Администрация Дельнодубравского сельсовета в соответствии
с Уставом Дельнодубравского сельсовета может на добровольной основе
привлекать граждан для выполнения социально значимых работ по уборке,
благоустройству и озеленению территории Дельнодубравского сельсовета .
Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству
и озеленению территории Дельнодубравского сельсовета осуществляется на
основании постановления администрации Дельнодубравского сельсовета .
8.2.3. В настоящем разделе используются следующие понятия:
- отходы производства и потребления (далее - 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 N 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
- твердые коммунальные отходы - 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.
- сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в целях дальнейших
обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения
таких отходов;
- оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых

коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых
находятся в зоне деятельности регионального оператора.
8.2.4. На территории Дельнодубравского сельсовета
запрещается
накапливать и размещать отходы в несанкционированных местах.
Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны
за свой счет произвести
уборку и очистку территории,
занятой
несанкционированной свалкой, а при необходимости - рекультивацию
земельного участка.
В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы в
несанкционированных местах, удаление отходов и рекультивация
территории производится лицами, обязанными обеспечивать уборку данной
территории в соответствии с пунктом 8.2.1.настоящих Норм и Правил.
8.2.5. На территории общего пользования Дельнодубравского
сельсовета сжигание отходов запрещено.
8.2.6. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется
в соответствии с
Порядком сбора твердых коммунальных отходов,
утвержденным нормативным правовым актом Тамбовской области.
8.2.7. Собственник жилого дома или части жилого дома в соответствии
со ст. 30
Жилищного кодекса Российской Федерации
обязан
обеспечивать сбор твердых коммунальных отходов путем заключения
договора с региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Иные собственники
твердых коммунальных отходов
обязаны
обеспечивать сбор твердых коммунальных отходов путем заключения
договора с региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами или оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
8.2.8. Места сбора твердых коммунальных отходов определяются
публичным договором на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами, заключаемым региональным
оператором с
собственниками твердых коммунальных отходов
в
соответствии с
типовым договором,
утвержденным Правительством Российской
Федерации.
8.2.9. Обеспечение
сбора
отходов, не являющихся
твердыми
коммунальными отходами, осуществляется собственниками указанных
отходов по договорам с организациями, осуществляющими деятельность
по сбору отходов.
8.2.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей и других
общественных
мест
отходами
устанавливаются
специально
предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера
(урны, баки).
Установка емкостей для временного хранения твердых коммунальных
отходов и их очистка осуществляется лицами, ответственными за уборку
соответствующих территорий в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих
Норм и Правил.

Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии,
очищаться по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц
промываться и дезинфицироваться.
8.2.11. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарнотехническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от
мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним
возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.
8.2.12. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей,
предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов
производится лицами, указанными в пункте 8.2.1 настоящих
Норм и
Правил
8.2.13. Не допускается слив воды на тротуары, проезжую часть
дороги. При производстве аварийных работ слив воды разрешается только
по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной
или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и
с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.
8.2.14. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций
грунт, мусор, нечистоты должны складироваться в специальную тару и
вывозиться не позднее 1 рабочего дня лицами,
осуществляющими
очистку.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Дельнодубравский
вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельсовета в
сети Интернет.

Глава сельсовета

Л.В. Данилкина

