
РЕШЕНИЕ

 

29.04.2022 года                                        д. Старое Мелково                                              № 104

 

О внесении изменений в решение

Совета депутатов Старомелковского

сельского поселения от 17.04.2019

№ 34 «Об утверждении Правил

благоустройства территории

муниципального образования

«Старомелковское сельское поселение

Конаковского района Тверской области»

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 декабря 2021 г. N 1042/пр "Об
утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству
территорий муниципальных образований", Законом Тверской области от 28 декабря 2021 г.
N 89-ЗО "Об иных вопросах, регулируемых правилами благоустройства территории
муниципального образования Тверской области", Совет депутатов Старомелковского
сельского поселения

 

РЕШИЛ:

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Старомелковского сельского поселения от
17.04.2019 № 34 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской
области»:



1.1. в преамбуле решения слова «методическими рекомендациями Минстроя России,
утвержденными Приказом № 711/пр от 13.04.2017 г.,» исключить;

1.2. в Правилах, утвержденных названным решением:

1.2.1. в пункте 1.2 слова «, с учетом «Методических рекомендаций для подготовки правил
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»,
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. N 711/пр» исключить;

 

1.2.2. пункт 9.5.6 изложить в новой редакции:

«9.5.6 выполнять охранно-предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток,
демонтаж разрушающейся части элемента фасада или кровли) в случае угрозы возможного
обрушения фасадов или их отдельных элементов либо кровли»;

 

1.2.3. раздел 15 дополнить пунктом 15.4 следующего содержания:

«15.4. На территории муниципального образования не допускается зарастание земельных
участков борщевиком Сосновского количеством растений более 1 единицы высотой,
превышающей 20 см. на 10 кв.м.

Правообладатели земельных участков, зарастание борщевиком Сосновского которых
превышает установленные настоящими Правилами благоустройства параметры, обязаны
проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с таких земельных участков, а
также с прилегающих к ним (закрепленных) территорий.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими
способами:

1) химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;

2. механическим – скашивание,  уборка сухих растений, выкапывание корневой
системы;

3. агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав;
4. иными способами, не запрещенными законодательством». 

 

1.2.4. раздел 16 дополнить пунктом 16.5.1 следующего содержания:

«16.5.1. На территориях, занятых зелеными насаждениями (в том числе на газонах,
территориях парков, садов, скверов, бульваров), запрещено размещение механических
транспортных средств, за исключением случаев размещения механических транспортных



средств, используемых для производства работ, связанных с содержанием территорий,
занятых зелеными насаждениями, территорий детских и спортивных площадок, а также
работ, связанных с ремонтом расположенных на данных территориях объектов, ликвидацией
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»

1.2.5. раздел 25 дополнить пунктами 25.10 – 25.11 следующего содержания:

«25.10. При производстве земляных работ не допускается:

а) допускать повреждение инженерных сетей и коммуникаций, существующих сооружений,
зеленых насаждений и элементов благоустройства;

б) осуществлять откачку воды из колодцев, траншей, котлованов на тротуары и проезжую
часть улиц;

в) осуществлять складирование строительных материалов, строительного мусора,
нерастительного фунта на газоны, тротуары, проезжую часть дорог за пределами
ограждений участка производства земляных работ;

г) оставлять на проезжей части улиц и тротуарах, газонах землю и строительные материалы
после окончания производства земляных работ;

д) занимать территорию за пределами границ участка производства земляных работ;

е) загромождать транспортные и пешеходные коммуникации, преграждать проходы и въезды
на общественные и дворовые территории. В случае если производство земляных работ
ограничивает или перекрывает движение маршрутного транспорта, рекомендуется
проинформировать население муниципального образования через средства массовой
информации, в том числе в сети "Интернет", о сроках закрытия маршрута и изменения
схемы движения;

ж) производить земляные работы по ремонту инженерных коммуникаций неаварийного
характера под видом проведения аварийных работ.

25.11.  Земляные работы считаются завершенными после выполнения мероприятий по
восстановлению поврежденных элементов благоустройства, расположенных на
общественной или дворовой территории, улице, тротуаре, иных пешеходных и транспортных
коммуникациях, газоне, иных озелененных территориях и других территориях
муниципального образования, где производились земляные работы, в соответствии с
документами, регламентирующими производство земляных работ».

1.2.6. Раздел 34 изложить в новой редакции:

«34. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

34.1. При проектировании объектов благоустройства необходимо предусматривать
доступность среды населенных пунктов для маломобильных групп населения, в том числе



людей старшей возрастной группы, инвалидов, людей с ограниченными (временно или
постоянно) возможностями здоровья, детей младшего возраста, пешеходов с детскими
колясками.

34.2. Проектирование, строительство, установку технических средств и оборудования,
способствующих передвижению маломобильных групп населения, необходимо
осуществлять в том числе при новом строительстве в соответствии с утвержденной
проектной документацией.

34.3. Пути движения МГН, входные группы в здания и сооружения необходимо
проектировать в соответствии с СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001".

34.4. При выполнении благоустройства улиц в части организации подходов к зданиям и
сооружениям поверхность реконструируемой части тротуаров выполняется на одном уровне
с существующим тротуаром или путем обеспечения плавного перехода между
поверхностями тротуаров, выполненными в разных уровнях.

Поверхности тротуаров, площадок перед входом в здания, строения и сооружения, ступеней
и пандусов, имеющие скользкую поверхность в холодный период времени, необходимо
обрабатывать специальными противогололедными средствами или укрывать такие
поверхности противоскользящими материалами».

 

1.2.7. Раздел 35 дополнить пунктом 35.5 следующего содержания:

«35.5. Содержание прилегающих территорий включает в себя:

сгребание и подметание снега, в том числе очистку дорожных покрытий и тротуаров от снега,
наледи и мусора;

при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, лестниц,
обработку дорожных покрытий противогололедным материалом;

уборку от мусора, листвы;

обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними, в том числе проведение
санитарной обрезки кустарников и деревьев;

иные мероприятия, предусмотренные для прилегающих территорий настоящими
Правилами».

1.2.8. В наименовании раздела 36 слова «И КОНТРОЛЬ» исключить

1.2.9. пункт36.3 признать утратившим силу.



2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава

Старомелковского сельского поселения 

Конаковского муниципального района ____________________ В.Е. Данчев                      
           
Тверской области


