ОЛЬХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пятый созыв – семнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ
15 мая 2015

с. Ольхи

№86

О внесении изменений в решение Ольховского сельского Совета народных
депутатов от 14.03.2012 г. №127 «Об утверждении норм и правил
благоустройства и содержания территории Ольховского сельсовета»

В целях приведения Норм и Правила благоустройства территории
Ольховского сельсовета, утверждѐнных решением Ольховского сельского
Совета народных депутатов от 14.03.2012 г. №127 Ольховский сельский
Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Нормы и Правила благоустройства и содержания
территории Ольховского сельсовета, утверждѐнные решением Ольховского
сельского Совета народных депутатов от 14.03.2012 г. №127, следующие
изменения:
1) В пункте 2.1.3. слова «на территории» исключить;
2) В пункте 2.1.5. буквы и цифры « СНиП 2.04.03» заменить
буквами, словами и цифрами «СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85
(Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/11)»;
3) В пункте 2.6.6.1. буквы и цифры «СНиП 35-01» заменить
буквами, словами и цифрами «СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001
(утверждѐн приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605)»;
4) Пункт 2.7.1. после слов «оборудование на» дополнить словами
«территории»;
5) Пункт 2.8.2. после цифр «23-05» дополнить цифрами «-95»;
6) В пункте 2.10.5. слова « на придомовой территории, при этом
расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м.»

заменить словами «на таких территориях на расстоянии менее 20 м от
жилых и общественных зданий.»;
7) пункт 2.12.8. после цифр «1200» дополнить цифрами «-03»;
8) пункт 2.12.11. после цифр «1200» дополнить цифрами «-03»;
9) в пункт 2.12.19.:
а) цифры «2.2.1/2.1.1.1200» заменить цифрами
«2.2.1/2.1.1.1200-03»;
б) буквы и цифры «СНиП 35-01» заменить буквами, словами и
цифрами «СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 (утверждѐн приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27
декабря 2011 г. № 605)»;
10) пункт 2.14.2. после цифр «2.05.02. дополнить цифрами «-85»;
11)пункт 5.4.5 признать утратившим силу;
12) пункт 6.2.1. после цифр «1200» дополнить цифрами «-03»;
13) в пункте 7.1.3. :
а) буквы и цифры «СНиП 35-01» заменить буквами, словами и
цифрами «СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 (утверждѐн приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27
декабря 2011 г. № 605)»;
б) буквы и цифры « ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256» заменить
буквами, словами и цифрами «ГОСТ Р 51256-2011 (утверждѐн Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13
декабря 2011 г. N 1175-ст)»;
14) пункт 7.2.2.3. после цифр «26804» дополнить цифрами «-2011»;
15) дополнить раздел 8 пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. Общие положения.
Эксплуатация объектов благоустройства территории Ольховского
сельсовета включает в себя: уборку территории, содержание элементов
благоустройства, работы по озеленению территорий и содержанию зеленых
насаждений, содержание и эксплуатацию дорог, освещение территории,
проведение работ при строительстве, ремонте и реконструкции
коммуникаций,
содержание
животных,
праздничное
оформление
населенного пункта.»;

16) название подраздела
«8.1. Уборка территории» изложить в
следующей редакции: «8.2. Уборка территории»;
17) в пункте 8.2.1 слова « и прилегающих территорий» исключить;
18) пункт 8.2.2 признать утратившим силу;
19)
в пункте 8.2.4.
слова «контейнерной»
заменить словами
«бестарной»;
20) пункт 8.2.11. признать утратившим силу;
21)в пункте 8.2.16. слова «либо на прилегающих территориях,»
исключить;
22) пункт 8.2.28.:
а) после слов «Администрация Ольховского сельсовета» дополнить
словами « в соответствии с Уставом Ольховского сельсовета»;
б) после слов «для выполнения» дополнить словами «социально
значимых для сельсовета»;
23) в пункте 8.5.1.1. абзац второй признать утратившим силу;
24) пункт 8.5.2.1. признать утратившим силу;
25) в пункте 8.5.2.4. слово «разрешается заменить
словом
«осуществляется»;
26) пункт 8.5.3.1. признать утратившим силу;
27) пункт 8.5.4.3. изложить в следующей редакции:
«8.5.4.3. Изменения объектов капитального строительства и (или) их
частей, если такие изменения затрагивают конструктивные и другие
характеристики их надежности и безопасности либо превышают предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные
градостроительным регламентом, производятся только после получения
разрешения на строительство в соответствии с
нормами ст. 51
Градостроительного кодекса РФ.»;
28) в п. 8.6.2. слова «, а также на прилегающих территориях»
исключить;
29) пункт 8.6.3. признать утратившим силу;
30) пункт 8.6.6. после слов «деревьев и кустарников» дополнить
словами « на земельных участках, не принадлежащих на
праве
собственности гражданам и юридическим лицам,»;
31)
в пункте 8.6.7. слова « только по письменному разрешению
администрации Ольховского сельсовета» заменить словами « на основании
порубочного билета и (или)
разрешения на пересадку деревьев и
кустарников, выдаваемого администрацией Ольховского сельсовета»;
32) в пункте 8.6.8.:
а) слова « в границах Ольховского сельсовета, производится только
по письменному разрешению администрации Ольховского сельсовета»
заменить словами « на земельных участках, указанных в
п. 8.6.6.
настоящих Норм и Правил, производится на основании порубочного билета
и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, выдаваемых
администрацией Ольховского сельсовета»;
б) слова «согласованном с администрацией Ольховского сельсовета»
заменить словами « определенном администрацией Ольховского сельсовета

в постановлении о выдаче порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и кустарников»;
33) В п. 8.6.9.
а) в абзаце первом слово «следует» исключить;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
« Размер восстановительной стоимости
зелѐных насаждений
определяется администрацией Ольховского сельсовета в соответствии с
Методикой оценки восстановительной стоимости зеленых насаждений,
принимаемой
администрацией
Ольховского
сельсовета.
Восстановительная стоимость зелѐных насаждений зачисляется в бюджет
Ольховского сельсовета»;
в) дополнить новым абзацем следующего содержания:
«В случае сноса сухостойных деревьев порубочный билет выдается в
порядке, определенном настоящим разделом Норм и Правил, без взимания
восстановительной стоимости и обязанности по посадке аналогичного
дерева или кустарника.»;
34) дополнить пунктами 8.6.9.1- 8.6.9.8. следующего содержания:
«8.6.9.1. Для получения порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и кустарников лицо, заинтересованное в его получении,
(далее - заявитель) представляет в администрацию Ольховского сельсовета
заявление о выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников по форме,
установленной администрацией
Ольховского сельсовета, с приложением следующих документов:
- документа, удостоверяющего личность заявителя,
- в случае, если заявление подается не заявителем, подтверждающей полномочия его представителя;

доверенности,

- документа, подтверждающего оплату восстановительной стоимости
зелѐных насаждений в случае, если заявитель обязан еѐ выплатить в
соответствии с п. 8.6.8. настоящих Норм и Правил.
- в
случае проведения
работ в зоне прохождения инженерных
коммуникаций - проекта проведения работ, согласованного со службами,
отвечающими за
сохранность инженерных коммуникаций: системы
электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, а также электросвязи;
- в случае проведения работ в зоне прохождения автомобильных дорог –
схемы движения автотранспорта и пешеходов, а также расположения
дорожных знаков, согласованной
с
Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения;

8.6.9.2.Заявление о выдаче порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и кустарников с прилагающимися к нему документами
подаются непосредственно в администрацию Ольховского сельсовета на
бумажном носителе не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала
осуществления работ.
8.6.9.3. Заявление о выдаче порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и кустарников не принимается в следующих случаях,
если:
- предоставлен неполный пакет документов,
- представленные документы имеют подчистки, исправления, полностью
либо частично неразличимы для прочтения.
8.6.9.4. Основания для приостановки процедуры выдачи порубочного билета
и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников не установлены.
8.6.9.5. Основания для отказа в выдаче порубочного билета и (или)
разрешения на пересадку деревьев и кустарников:
- получение администрацией сельсовета письменной информации о
предоставлении заявителем документов, содержащих заведомо ложные
сведения;
- получение администрацией сельсовета письменной информации из
организаций,
осуществляющих согласование
проведения работ в
соответствии с пунктом 8.6.9.1.,
информации об обстоятельствах,
вследствие которых проведение работ невозможно.
8.6.9.6. Порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и
кустарников утверждается постановлением администрации Ольховского
сельсовета.
8.6.9.7. Порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и
кустарников либо отказ в выдаче порубочного билета и (или) разрешения
на пересадку деревьев и кустарников выдается заявителю не позднее 5
рабочих дней с даты подачи заявления о выдаче порубочного билета и
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников в администрацию
Ольховского сельсовета.
8.6.9.8. За выдачу порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников плата не взимается.»;

35) в п. 8.6.10. слово «восстановительную» заменить словом
«восстановительная»;
36) п. 8.6.11. слова «муниципального образования» заменить словами
« Ольховского сельсовета в соответствии с
Методикой оценки
восстановительной стоимости зеленых насаждений,
принимаемой
администрацией Ольховского сельсовета»;
37) п. 8.6.14. признать утратившим силу;
38) в п. 8.8.1. слова «территории жилых домов,
промышленных и коммунальных организаций,» исключить;

территории

39) пункты 8.9.1 и 8.9.2. изложить в следующей редакции:
«Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий
при прокладке, реконструкции или ремонте подземных коммуникаций,
забивке свай и шпунта, планировке грунта, буровых работах производятся
только при наличии письменного разрешения на осуществление земляных
работ, выданного администрацией Ольховского сельсовета.
Аварийные работы выполняются без оформления разрешения на
осуществление земляных работ с последующим уведомлением в письменной
форме в течение одного рабочего дня администрации Ольховского
сельсовета.
8.9.2.
1)Для получения разрешения на осуществление земляных работ лицо,
заинтересованное в его получении, (далее - заявитель) представляет в
администрацию Ольховского сельсовета заявление о выдаче разрешения
на осуществление
земляных работ по форме,
установленной
администрацией
Ольховского сельсовета, с приложением следующих
документов:
- документа, удостоверяющего личность заявителя,
- в случае, если заявление подается не заявителем,- доверенности,
подтверждающей полномочия его представителя;
- проекта проведения земляных работ, согласованного со службами,
отвечающими за
сохранность инженерных коммуникаций: системы
электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, а также электросвязи,
а в случае осуществления земляных работ, связанных с необходимостью
восстановления покрытия автомобильных дорог, тротуаров или газонов, с организациями, обслуживающими соответственно такие автомобильные
дороги, тротуары или газоны;
- календарного графика производства работ;
- в случае проведения земляных работ на участках автомобильных
дорог – схемы движения автотранспорта и пешеходов, а также

расположения дорожных знаков, согласованной
с
Государственной
инспекцией безопасности дорожного движения;
- соглашения с собственниками земельных участков о восстановлении
элементов благоустройства земельных участков, на которых будут
осуществляться земляные работы.
2) Заявление с прилагающимися к нему документами подаются
непосредственно в администрацию Ольховского сельсовета на бумажном
носителе не позднее чем за 7 рабочих дней до начала осуществления
земляных работ.
3) Заявление о выдаче разрешения на осуществление земляных работ
не принимается в следующих случаях:
- предоставлен неполный пакет документов,
- представленные документы имеют подчистки,
полностью либо частично неразличимы для прочтения.

исправления,

4) Основания для приостановки процедуры выдачи разрешения на
осуществление земляных работ не установлены.
5) Основания для отказа в
земляных работ:

выдаче разрешения на осуществление

- получение администрацией сельсовета письменной информации о
предоставлении заявителем документов, содержащих заведомо ложные
сведения;
- получение администрацией сельсовета письменной информации из
организаций, осуществляющих согласование проведения земляных работ
в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, информации об
обстоятельствах, вследствие которых проведение
земляных работ
невозможно.
6) Разрешение на осуществление земляных работ
выдаче разрешения на осуществление земляных работ
постановлением администрации Ольховского сельсовета.

либо отказ в
утверждается

7) Разрешение на осуществление земляных работ
либо отказ в
выдаче разрешения на осуществление земляных работ выдается заявителю
не позднее 5 рабочих дней с даты
подачи заявления о выдаче
разрешения
на осуществление
земляных работ в
администрацию
Ольховского сельсовета.
8) За выдачу разрешения на осуществление земляных работ плата не
взимается.»

40) В п. 8.9.5.:
а) слова « организациям, получившим разрешение на производство
работ» заменить словами «организациями, получившими разрешение на
осуществление земляных работ»;
б) слова «, в сроки, согласованные с администрацией Ольховского
сельсовета» исключить;
41) в
п.
«необходимо»;

8.9.6.

слово «рекомендуется»

заменить словом

42) в п. 8.9.6.1. слова «с согласованной схемой» заменить словами
«со схемой расположения дорожных знаков, согласованной
с
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения»;
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Ольховский вестник» и разместить на официальном сайте
администрации сельсовета в сети Интернет.

Глава сельсовета

К.В. Дробышев

