
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 01 февраля 2019 года                                                               № 59.8.

ст. Староминская

О внесении изменений в решение Совета Староминского сельского
поселения Староминского района от  26 сентября 2016 года  № 23.2. «О

принятии Правил благоустройства  Староминского сельского поселения
Староминского района»

В целях  приведения  Правил благоустройства Староминского сельского

поселения  Староминского  района  в  соответствие  с  законодательством РФ  и

Краснодарского  края,  на  основании  экспертного  заключения  Управления  по

взаимодействию  с  органами  местного  самоуправления  департамента

внутренней политики администрации Краснодарского края от 03.08.2018г., вх.

№  34.01-06-583/18  по  решению  Совета  Староминского  сельского  поселения

Староминского района от 26 сентября 2016 года № 23.2 «О принятии Правил

благоустройства Староминского сельского поселения Староминского района»

(в редакции от 26 января 2017года № 29.2, от 18 сентября 2017 года № 39.6, от 8

ноября  2017  года  №  41.2,  от  5  июня  2018  года  №  51.6),  разработанных

методических  рекомендаций  для  подготовки  правил  благоустройства

территорий  поселений,  для  городских  округов,  внутригородских  районов,

утвержденных Приказом министерства  и  жилищно-коммунального хозяйства

Российской  Федерации  от  13  апреля  2017  года  №  711/пр.,  распоряжения

администрации Староминского сельского поселения Староминского района от

19 июля 2018 года «Об увольнении А.В. Кияшко», руководствуясь статьей 26

Устава  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  Совет

Староминского сельского поселения Староминского района РЕШИЛ:

1.  Внести  в  приложение  к  решению  Совета  Староминского  сельского

поселения принятые от  26 сентября 2016 года  № 23.2. «О принятии Правил
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благоустройства Староминского сельского поселения Староминского района»

(Далее – Правил) следующие изменения:

1.1. В статью 1 главы 1 добавить правовую основу Правил:

1.2. В статью 1 главы 1 добавить правовую основу Правил: Федеральный

закон от 29 декабря 2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные

акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных

законодательных  актов  (положений  законодательных  актов)  Российской

Федерации».

1.4. В статью 1 главы 1 добавить правовую основу Правил: «Жилищный

кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ.

1.5. В статью 1 главы 1 добавить правовую основу Правил: Федеральный

закон  от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

1.6.  В статью 1 главы 1 добавить правовую основу Правил: постановле-

ние  Правительства  Российской Федерации от  3  декабря 2014г.  № 1300 «Об

утверждении  перечня  видов  объектов,  размещение  которых  может  осуще-

ствляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов».

1.7. В статью 1 главы 1 добавить правовую основу Правил: постановление

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014г. № 403 «Об исчерпы-

вающем перечне процедур в сфере жилищного строительств».

1.8. В статью 1 главы 1 добавить правовую основу Правил: постановление

Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017г. № 346 «Об исчерпы-

вающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строи-

тельства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний проце-

дур,  указанных  в  исчерпывающем  перечне  процедур  в  сфере  строительства

объектов капитального строительства нежилого назначения».

1.9. В статью 1 главы 1 добавить правовую основу Правил: Закон Красно-

дарского края от 15 июля 2005 № 896-КЗ «О порядке переустройства и (или)

перепланировки нежилых домах на территории Краснодарского края».

1.10. В статью 1 главы 1 добавить правовую основу Правил: Санитарные

Правила 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная ре-

дакция СНиП III-10-75 (дата введения 17 июня 2017 года)».

1.11. В статью 1 главы 1 добавить правовую основу Правил: Закон Крас-

нодарского края от 5 ноября 2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования зе-

мельных отношений»

1.12. Пункт 7 статьи 16 Правил изложить в новой редакции: «Порядок

размещения  некапитальных  сооружений  определяется  действующим

законодательством и производится на основании разрешения на использование

земель или земельного участка, государственная собственность на которые не

разграничена,  выдаваемого администрацией МО Староминский район».

1.13. В  пункт 2 статьи 34 главы 10 добавить подпункты:
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«2.8. Тип вывесок, их масштаб должен быть единым для всего здания (с

подложкой,  без  подложки),  цветовое  и  стилевое  решение  должно  быть

подобрано в соответствии с архитектурным обликом здания».

«2.9. Недопустимы перекрывание частей фасада здания фальшфасадами и

декоративными панелями, уменьшение площади оконных и дверных проемов.

Указанные приемы могут быть применены для здания в целом, а не частично».

«2.10.  Вывески,  рекламные  конструкции  и  логотипы  не  должны

перекрывать  архитектурные  детали,  должны  быть  оптически  выровнены  и

расположены в одну линию относительно архитектурных элементов фасада».

«2.11.  При  отсутствии  основных  входных  групп  на  боковых  фасадах

здания вывески должны быть размещены только на главном фасаде из расчета

одна вывеска для каждого субъекта деятельности».

«2.12.  Недопустимо  закрывать  баннерами  и  оклеивать  поверхности

оконных  и  дверных  проёмов  с  целью  размещения  рекламы  и  информации

(изображения, текст)».

«2.13.  На  фасаде  торгового  центра  должна  быть  выделена  общая

поверхность  для  перечисления  всех  магазинов,  выполненная  в  соразмерном

масштабе и едином стилевом решении».

«2.14.  На  вывесках  недопустимо  размещение  рекламной  контактной

информации».

«2.15. Вывески не должны быть напечатаны на баннерной ткани».

«2.16. Не допускается размещение на тротуарах, пешеходных дорожках,

парковках автотранспорта и иных территориях общего пользования, а также на

конструктивных элементах входных групп выносных конструкций (в том числе

штендеров), содержащих рекламную и иную информацию или указывающих на

местонахождение объект».

«2.17. Не допускается размещение рекламных конструкций, баннеров на

фасадах жилых домов».

«2.18.  Не допускается размещение надписей на тротуарах».

«2.19. Фасад, вывеска, стекла витрин и прилегающий к зданию тротуар

должны быть ухожены».

«2.20. Критерии и условия размещения временных баннеров с афишами,

иной информацией, необходимой для проведения мероприятий».

«2.21.  Не  допускается  размещение  вывесок,  рекламной  и  иной

информации на балконах,  лоджиях,  цоколях зданий,  парапетах,  ограждениях

входных групп, на столбах и опорах инженерных коммуникаций, подпорных

стенках, ограждениях территорий, деревьях».

«2.22. Установка маркизов допускается в пределах дверных, оконных и

витринных проемов».

1.16.  Пункт  12  статьи  33  Правил  изложить  в  новой  редакции:

«Производитель  отходов,  осуществляющий  свою  бытовую  и  хозяйственную

деятельность  на  земельном  участке,  в  жилом  или  нежилом  помещении  на

основании договора  аренды или  иного соглашения  с  собственником,  обязан
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заключить  договор  на  оказание  услуг  по  обращению  с  твердыми

коммунальными  отходами  с  юридическими  лицами,  индивидуальными

предпринимателями,  имеющие  лицензии  на  деятельность  по  сбору,

транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  размещению

отходов I - IV классов опасности».

1.17. Подпункт 4.2 пункта 4 статьи 34 главы 10 Правил изложить в новой

редакции: «Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или

изменением отдельных деталей,  а  также  устройство  новых и  реконструкция

существующих  оконных и  дверных проемов,  выходящих на  главный  фасад,

производится  на  основании  разрешения  на  перепланировку,  выдаваемого

администрацией муниципального образования Староминский район».

1.18. Пункт 7.1 статьи 34 главы 10 Правил изложить в новой редакции:

«За  незаконную  вырубку,  повреждение  и  (или)  пересадку  деревьев  и

кустарников  на  территории  поселения  виновным  лицам  следует  возмещать

убытки в установленном законом порядке».

1.19. Пункт 7.2 статьи 34 главы 10 Правил изложить в новой редакции:

«Обо всех производимых работах по устранению и ликвидации аварийных и

других  чрезвычайных  ситуаций  организации,  осуществляющие  обрезку,

вырубку  (уничтожение)  зеленых  насаждений  и  (или)  пересадку  деревьев  и

кустарников  обязаны  проинформировать  администрацию  Староминского

сельского поселения, для принятия необходимых мер».

1.20. Пункт 7.3 статьи 34 главы 10 Правил изложить в новой редакции:

«Перед обрезкой, вырубкой (уничтожением), пересадкой зеленых насаждений

лица,  осуществляющие  хозяйственную  или  иную  деятельность  должны

получить  порубочный  билет  и  (или)  разрешение  на  пересадку  деревьев  и

кустарников».

1.21. Подпункт 7.3.1 пункта 7.3. статьи 34 главы 10 Правил изложить в

новой  редакции: Лица,  осуществляющие  хозяйственную  или  иную

деятельность на территории Староминского сельского поселения, для которой

требуется обрезка, вырубка (уничтожение), пересадка зеленых насаждений, для

получения  порубочного билета и  (или)  разрешения на пересадку деревьев и

кустарников  подают  в  администрацию  Староминского  сельского  поселения

заявление о необходимости выдачи указанного билета и (или) разрешения».

1.22. Пункт 7.4. статьи 34 главы 10 Правил изложить в новой редакции:

«Снос и (или) пересадка деревьев и кустарников, кроме ценных пород деревьев,

и  кустарников  в  зоне  индивидуальной  застройки  осуществляется

собственниками  земельных  участков  самостоятельно  за  счет  собственных

средств».

1.23.  Подпункт 5.2 пункта 5 статьи 35 главы 10 Правил исключить.

1.24. Подпункт 1 пункта 2 статьи 37 главы 11 Правил изложить в новой

редакции:  «1)  строительство  и  установка  элементов  монументально-

декоративного  оформления,  устройств  для  оформления  мобильного  и

вертикального  озеленения,  городской  мебели,  коммунально-бытового  и
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технического оборудования на территории поселения в местах общественного

пользования  допускается  только  при  наличии  разрешения  на  использование

земель или земельного участка, находящихся в государственной собственности,

выдаваемого администрацией МО Староминский район».

1.25. Подпункт 3 пункта 4 статьи 37 главы 11  Правил изложить в новой

редакции:  «3)  установка  некапитальных  сооружений  допускается  лишь  при

наличии  разрешения  на  использование  земель  или  земельного  участка,

находящихся в государственной собственности,  выдаваемого администрацией

МО Староминский район».

1.26. Абзац 1 подпункта 4 пункта 1 статьи 37 главы 11 Правил изложить в

новой  редакции: «-самовольное  переоборудование  балконов  и  лоджий  без

соответствующего  разрешения  на  перепланировку,  выдаваемого

администрацией муниципального образования Староминский район, установка

цветочных ящиков с внешней стороны окон и балконов».

1.27. Абзац 2 подпункта 4 пункта 1 статьи 37 главы 11 Правил изложить в

новой  редакции: «-самовольное  переоборудование  фасадов  зданий  и  их

конструктивных элементов  без  разрешения  на  перепланировку,  выдаваемого

администрацией муниципального образования Староминский район».

1.28.  Пункт 1 статьи 38 главы 11 Правил изложить в  новой редакции:

«Средства размещения информации - рекламные конструкции устанавливаются

на основании соответствующего разрешения на установку средства размещения

информации,  выдаваемого  администрацией  муниципального  образования

Староминский район».

1.29.  Пункт 3 статьи 38 главы 11 Правил изложить в  новой редакции:

«После прекращения действия разрешения на установку средства размещения

информации владелец средства размещения информации обязан произвести его

демонтаж и восстановить место установки средства размещения информации в

том виде, в котором оно было до монтажа средства размещения информации».

1.30.  В Приложении № 8 Правил слова «А.В. Кияшко» заменить словами

«А.Е. Леденёв».

1.31. В Приложении № 8 Правил исключить слово «ордер».

1.32.  В Приложении № 8 Правил слова «А.В. Кияшко» заменить словами

«А.Е. Леденёв».

1.33.  Дополнить  Правила  приложением  №  9  «Рекомендуемые  типы  и

виды вывесок и рекламных конструкций», прилагается.

2. Поручить отделу по правовым вопросам и кадровой политике адми-

нистрации Староминского сельского поселения Староминского района (Доро-

феев) обнародовать настоящее решение в установленных местах и обеспечить

его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Старо-

минского сельского поселения Староминского района в информационно- теле-

коммуникационной сети «Интернет»  http://www.starompos.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя комиссии Совета Староминского сельского поселения Староминского
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района по вопросам благоустройства,  строительства и коммунального хозяй-

ства  (Шашков С. К.).

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официально-

го обнародования. 

Председатель Совета

Староминского сельского поселения

Староминского района В. В. Глухов

Исполняющий обязанности главы

Староминского сельского поселения

Староминского района А.А. Лубенец





ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 01.02.2019 года № 59.8.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Правилам благоустройства

Староминского сельского поселения

Староминского района





Начальник отдела строительства, благоустройства

и коммунальногохозяйства администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района А.Е. Леденёв


