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Совет депутатов Краснопольского сельского поселения
Сосновского муниципального района Челябинской области
второго созыва 


РЕШЕНИЕ


от 29 июня 2012 г. № 125

Об утверждении Правил
«О благоустройстве и санитарном 
содержание территории 
Краснопольского сельского поселения»


В соответствии с поручением Губернатора Челябинской области от 26.03.2012 года № 10К о приведении Правил благоустройства территории в соответствие с изменениями от 30.11.2011 года в Федеральном законе № 131-ФЗ

Р Е Ш А Е Т:

1. Утвердить Правила о благоустройстве и санитарном содержании территории Краснопольского сельского поселения (Приложение 1);
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет депутатов Краснопольского сельского поселения;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования);
2. Настоящее решение подлежит обнародованию на информационном стенде.




Глава Краснопольского
сельского поселения                                                                                   С.П. Зырянов




Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Краснопольского сельского поселения
Второго созыва
от 29 июня 2012 года № 125


Правила
благоустройства и санитарного содержания территории
Краснопольского сельского поселения

Глава 1. Уборка и санитарная очистка территории 
Глава 2. Содержание жилых домов, зданий и сооружений
Глава 3. Сбор твердых, жидких бытовых и пищевых отходов
1.	Общие требования
2.	Сбор твердых бытовых отходов
3.	Сбор жидких отходов
4.	Обезвреживание отходов. 
Глава 4. Содержание и эксплуатация дорог и тротуаров
Глава 5. Содержание и эксплуатация предприятий торговли и общественного питания 
Глава 6. Содержание и эксплуатация водоемов 
Глава 7. Производство ремонтно-строительных работ 
Глава 8. Содержание и использование инженерных сетей и коммуникаций 
Глава 9. Содержание кошек, собак, птиц и других домашних животных 
Глава 10. Контроль 
Глава 11. Ответственность
Глава 1. Уборка и санитарная очистка территории
1.	Качественная и своевременная уборка уличных и дворовых территорий населенных пунктов и полос отвода дорог; содержание их в чистоте и порядке являются обязанностью домовладельцев, юридических и физических лиц, в пользовании (собственности или аренде) которых находятся земельные участки, территории предприятий, а также организаций, на которые возложено обслуживание дорог, площадок, территорий.
2.	Уборка и. содержание территорий, отведенных под застройку либо находящихся в стадии застройки (строительных площадок), прилегающих к ним территорий, дорог' и тротуаров на всем протяжении осуществляются физическими и юридическими лицами, которым эти участки выделены по документам землеотвода либо строительными организациями при наличии соответствующего договора.
Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Не утилизируемые отходы промышленных предприятий, вывозятся транспортом, этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.
3.	Уборка территорий, прилегающих к домовладениям, находящихся в личной собственности, производится владельцами этих домовладений.
4.	Границы убираемых площадей устанавливаются:
-	для частных и ведомственных усадебных домовладений - участок в границах отвода уличная территория до бровки кювета на ширину участка домовладения, полоса Шириной 10 м, примыкающая к участку домовладения (при отсутствии соседних землепользователей);
-	для ведомственных многоэтажных жилых домов - участок в границах отвода или в границах, определенных в техническом паспорте дома (в пределах жилой группы, микрорайона с учетом тротуаров, подъездов, площадок, газонов, за исключением подъездов, переданных на обслуживание другим организациям):
-	для предприятий промышленности, строительства, сельского хозяйства, автомобильного транспорта, дорожного строительства, здравоохранения, торговли, общественного питания, объектов предпринимательства, коллективных учебных заведений и др. - участок в границах отвода, примыкающие уличные территории до бровки кювета, полоса шириной 20-50 м (50 м - для промышленных предприятий и 20 м -для других), прилегающая к участку (при отсутствии соседних землепользователей), санитарно-защитные зоны, подъезды в полосе отвода, предзаводские площади, санитарные охранные зоны водозаборных сооружений, трассы инженерных коммуникаций шириной 10 м;
- для предприятий, обслуживающих улицы, дороги, автомагистрали, - участок в границах отвода.
5.	Содержание в чистоте и исправном состоянии подъездных путей к предприятиям и организациям, строительным площадкам, а также к ведомственному жилищному фонду является, обязанностью предприятий и организаций.
6.	Разметка (горизонтальная и вертикальная) дорог" и дорожных сооружений и содержание средств регулирования дорожного движения производятся специализированными организациями за счет средств балансодержателя этих сооружений.
7.	Запрещается забрызгивать цоколь зданий, сметать мусор и оставлять его на газонах и обочинах дорог, при уборке тротуаров, участков домовладений и магазинов, примыкающих к проезжей части, запрещается выбрасывать мусор и перемещать снег на проезжую часть, кроме случаев, предусмотренных ТСБПЗ и СР.
8.	Весь мусор с тротуаров и пешеходных дорожек должен убираться в мусорные контейнеры, которые должны вывозиться организациями и лицами, ответственными за вывоз контейнеров на данной территории.
9.	Организации и лица, за которыми закреплены территории, (согласно п. 2), обязаны регулярно производить комплексную уборку (уборка мусора, окрашивание, подрезка декоративных деревьев и кустарников) закрепленной территории.
10.	Организации, ответственные за вывоз мусора обязаны следить за своевременным вывозом мусора, не допускать засорения мусором, контейнерных площадок, соответствующие организации обязаны содержать в чистоте и исправном состоянии контейнеры для мусора. Организации, на балансе которых находятся контейнеры для мусора, обязаны содержать их в исправном, состоянии.
11.	Руководители предприятий общественного питания, торговли и других организаций, не являющихся собственниками земельных участков, обязаны заключить договоры аренды земельных участков и обязаны заключить договор со специализированной организацией на вывоз бытового мусора, тары, отходов, следить за складированием, их в специально отведенных местах и содержать участки торговых объектов и прилегающих к ним территорий (согласно п. 2) в чистоте. В случаях несоблюдения данного требования администрация Краснопольского сельского поселения обязана применять меры строгого административного воздействия.
12.	Все владельцы и арендаторы зданий торгового и культурно-бытового назначения, обязаны иметь на своей территории достаточное количество урн для мусора, содержать их в надлежащем состоянии и устанавливать перед входом в учреждение, организацию.
13.	Организации, предприятия, отвечающие за уборку улиц, дорог, тротуаров. Обязаны обеспечивать безопасные условия для движения пешеходов и общественного транспорта при производстве ремонта дорог, тротуаров.
В зимний период вести постоянную борьбу с наледью, очищать тротуары от снега и ледяных образований. При снегопаде в первую очередь производить очистку улиц, по которым проходят автобусные маршруты. Запрещается выбрасывать скол льда и снег на тротуары и проезжую часть дороги. Запрещается сброс снега в границах водоохранных зон рек, водоемов, на открытых местах. Свалка льда, снега и строительного мусора разрешается только в специально отведенных для этого местах.
14.	Владельцы и арендаторы жилых домов, зданий и сооружений обязаны производить регулярную очистку крыш от снега, льда, обкалывать ледяные наросты на карнизах, водосточных трубах, балконах. При производстве данных работ, а также во время наружного ремонта зданий тротуары перед зданиями во избежание несчастных случаев должны быть ограждены, а проход пешеходов обеспечен по безопасной зоне. Сброшенные с крыш на тротуары и проезжую часть снег и лед должны быть убраны немедленно. Сброс снега и льда с крыш на кустарники, деревья, ограждения, провода и фонари уличного освещения категорически запрещен.
15.	Организации, обслуживающие посадочные площадки общественного транспорта, обязаны производить их систематическую уборку, ремонт, покраску, оборудовать скамейками, урнами, павильонами.
16.	Запрещается:
-	выгораживать земельные участки и сажать овощи на незамещенных дорогах и тротуарах, обочинах дорог, в садах, скверах, парках, на газонах, откосах, придомовых -территориях и прочих свободных участках, не отведенных для этих целей;
-	возводить дворовые постройки (гаражи, сараи и т.д.), вкапывать столбы, засыпать кюветы на подъездах к домам без соответствующего разрешения. Самовольно построенные сооружения после предупреждения сносятся за счет средств нарушителя;
-	мыть автотехнику на улицах, у водоразборных колонок, у водных источников (в пределах береговой полосы): рек. прудов, ручьев, родников; озер;
-	выбрасывать мусор, бытовые и кухонные отходы, выливать нечистоты в не отведенные для этих целей места;
-	сметать мусор и прочие отходы в водоемы, канализационные, водопроводные, теплофикационные и другие колодцы инженерных коммуникаций, на газоны, участки зеленых насаждений, в зоны водозаборов;
 - сжигать отходы и тару:
-	самовольно расклеивать по населенным пунктам афиши, объявления, выставлять рекламные щиты. Места расположения афишных тумб, рекламных щитов должны быть согласованы с администрацией сельского поселения;
-	загромождать балконы и лоджии. Производить покраску наружных поверхностей экранов без согласования с администрацией Краснопольского сельского поселения и УК «Красное поле»;
-	производить стоянки большегрузного транспорта у водоемов и колодцев инженерных коммуникаций;
-	захламлять и загрязнять территории населенных пунктов при ремонте и хранении -транспортных средств.
Глава 2. Содержание жилых домов, зданий и сооружений
1.	Владельцы и арендаторы жилых домов, зданий и сооружений обязаны:
-	содержать в хорошем состоянии фасады зданий, витрины, вывески, заборы:, ограждения. Своевременно производить их ремонт, покраску, очистку от грязи и ныли;
-	иметь на наружных фасадах зданий номерные знаки установленного образца, на угловых домах - указатели с наименованием улиц и содержать их в надлежащем порядке;
-	не загромождать подъезды;
-	содержать вход в подвалы зданий и домов в исправном состоянии. Двери в подвал в ночное время должны быть закрыты, на замок.
2.	Все домовладения, не подключенные к центральной канализации, обязаны иметь локальные очистные сооружения, оборудованные в соответствии с требованиями сантехнадзора и принятые в эксплуатацию в установленном порядке, договор со специализированной организацией на вывоз жидких нечистот по мере накопления, но не менее одного раза в полгода.
Глава 3. Сбор твердых, жидких бытовых и пищевых отходов
1. Общие требования
1.1. Объектами очистки являются территории домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.
1.2. На территории ведомственных и муниципальных домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, должна иметь твердое покрытие и ограждение (желательно живая изгородь из зеленых насаждений). В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные и. металлические сборники. Выбор вторичного сырья из сборников отходов не допускается.
1.3	Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов; расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Наполнение контейнеров должно быть не более 2/3 их объема.
1.4	Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным: вакуумным транспортом в соответствии с утвержденным, графиком.
1.5	Запрещается (даже в аварийных случаях) слив взрывопожароопасных. и
пожароопасных жидкостей в канализационные сети.
1.6 Владельцы индивидуального, ведомственного, муниципального жилищного фонда, частные предприниматели, юридические лица обязаны заключать договоры на вывоз твердых бытовых, жидких и производственных отходов со специализированными организациями.
1.7 Организация, вывозящая жидкие бытовые отходы, обязана иметь договор со специализированной организацией на их. прием и очистку.
2. Сбор твердых, бытовых отходов
 2.1. При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания, и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре от 5 градусов и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше 5 градусов) - не более одних суток (ежедневный вывоз)
2.2.	Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размеры площадок должны быть рассчитаны на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук. Площадь контейнерной площадки должна превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.
На территории частных домовладений размещение мусоросборников, туалетов и помойных ям должно определяться самими домовладельцами. Удаление мест размещения мусоросборников и помойных ям от жилых домов может быть сокращено до 8-10 м.
2.3.	Организации, осуществляющие вывоз твердых бытовых отходов, в летний период должны промывать металлические сборники (контейнеры): при "несменяемой" системе - не реже одного раза в 10 дней, при "сменяемой" системе - каждый раз после опорожнения. Владельцы металлических сборников должны обеспечивать их регулярную дезинфекцию. Деревянные сборники должны дезинфицироваться после каждого опорожнения.
2.4.	Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю. Сбор негабаритных отходов осуществляется в пределах контейнерной площадки. Вывоз негабаритных отходов производится специализированными организациями.
3. Сбор жидких отходов
3.1. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устанавливаются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.
3.2.	Дворовые уборные должны быть отдалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20м и не более 100 м.
На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до жилых помещений может быть .сокращено до 8-10 м. Расстояние от выгребных туалетов до соседних домовладений должно быть не менее 15 м.
В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.
3.3.	Владельцы неканализованных домовладений должны содержать в исправном
состоянии наружные туалеты, выгребные ямы и подъездные пути к ним.
Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем выгреба рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна превышать 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем на 0.35 м от поверхности земли.
3.4.	Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.
4. Обезвреживание отходов
4.1.	Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных участках или в специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие не предназначенные для этого места, а так закапывать их на сельскохозяйственных нолях.
4.2.	Твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки), Ноля компостирования, а жидкие бытовые отходы - на сливные станции или поля ассенизации.
Промышленные, не утилизируемые на производстве отходы вывозят транспортом предприятий на специальные полигоны или сооружения для промышленных отходов. Устройство неконтролируемых полигонов (свалок) бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается.
4.3.	Выделение земельных участков для организации полигонов твердых бытовых отходов (усовершенствованные свалки) должно быть согласовано с санитарно-эпидемиологической службой.
Глава 4. Содержание и эксплуатация дорог и тротуаров
1.	  Работы по устройству тротуарных и дорожных покрытий производить в строгом соответствии с проектом, предусматривая естественный слив и устройство ливневой канализации. Проекты реконструкции, капитального ремонта, строительства новых дорог и тротуаров должны быть согласованы с администрацией Краснопольского сельского поселения.
2.	С целью сохранения дорожного покрытия в Краснопольском сельском поселении:
-	своевременно производить благоустройство и ремонтные работы по восстановлению дорог;
-	восстановление нарушенных асфальтовых покрытий дорог и тротуаров после прокладки инженерных коммуникаций выполнять в течение 2 недель за счет средств организаций-заказчиков, которые произвели прокладку (перекладку) инженерных коммуникаций.
3.	Проекты прокладки (перекладки) инженерных коммуникаций при пересечении дорог или в полосе отвода дорог должны быть разработаны с учетом, технических, условий.
4.	Запрещается:
-	движение по улицам населенных пунктов большегрузных машин более 5 тонн:
-	подвоз грузов волоком:
-	сбрасывание при производстве погрузочно-разгрузочных работ и складирование на улицах рельс, бревен, балок, труб, кирпича и других тяжелых предметов;
-	перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
-	движение по улицам, населенных пунктов автомобилей и автобусов в грязном виде;
-	стоянка грузового транспорта на внутриквартальных дорогах, проездах.
5.	Перевозка по улицам сыпучих, пылевидных и жидких грузов, в т.ч. строительных растворов, допускается только в специально оборудованном, для этих целей исправном транспорте, исключающем попадание названных грузов в воздух и на дорожное покрытие.
6.	Строительные организации обязаны:
-	до начата строительства устраивать дорога с твердым покрытием в местах выезда и въезда со строительной площадки на улицы (въезд и выезд со стройплощадки должен быть с одной стороны) и содержать их в чистоте;
-	мыть автопокрышки .при выезде со стройплощадки.
7.	Дороги, проезды, подъезды и подходы к зданиям, сооружениям и водоисточникам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.


Глава 5. Содержание и эксплуатация предприятий торговли и общественного питания
1.	Владельцы арендаторы магазинов, столовых, ресторанов, кафе, киосков, павильонов, ларьков, лотков и других торговых объектов обязаны:
-	содержать в чистоте закрепленную территорию (согласно п	2 гл. 1), для чего в течение дня и по окончании работ очищать ее от мусора;
-	иметь около торгового объекта необходимое количество урн;
-	содержать в исправности и чистоте витрину и рекламу (оформление витрин и рекламу согласовывать в обязательном порядке с управлением архитектуры и градостроительства администрации района);
-	заключать договоры на вывоз мусора и тары со специализированной организацией и следить за своевременным вывозом мусора и тары.
2.	Дворовые территории магазинов, столовых, ресторанов, кафе, салонов и др. торговых предприятий, как отдельно стоящих, так и встроенных, в жилые дома, должны быть заасфальтированы и иметь контейнеры для сбора пищевых и прочих отходов и мусора.
3.	Установка уличных киосков, ларьков, павильонов, лотков должна производиться в соответствии с проектами застройки, и благоустройства территорий только после согласования с управлением архитектуры и градостроительства администрации Сосновского района, надзорными службами района и с соответствующего разрешения администрации Краснопольского сельского поселения. Временные ларьки, киоски, лотки должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии, определенном нормативами. Места сбора сгораемых отходов при этом следует располагать на расстоянии не менее 20 м от киосков, павильонов, лотков.
Запрещается, торговля в киосках, ларьках, павильонах, на лотках, содержащихся в антисанитарном, неудовлетворительном техническом и эстетическом состоянии, установленных без разрешения администрации, а также в случае отсутствия договора аренды, а их владельцы лишаются разрешения на право торговли.
Торговля в неустановленных местах промышленными товарами и продуктами запрещена.
4.	Запрещается:
-	оставлять на улицах, в садах, скверах и других местах передвижные лотки, тележки, тару, контейнеры для мороженого и др. торговое оборудование, а также мусор, бумагу, стружку, пакеты, ящики, коробки и др.;
-	складировать товары, тару и др. предметы на тротуарах, проезжей части улицы, во дворах, проездах, и др. местах, не отведенных и не оборудованных для этих целей;
-	выбрасывать лед, сливать воду, от торговли мороженым, мытья посуды в киосках и ларьках на улицы, тротуары, газоны;
-	сжигать мусор и тару на территориях жилых зон;
-	сжигать сухую растительность по берегам водоемов, на обочинах автодорог, у железных дорог.

Глава 6. Содержание и эксплуатация водоемов
1.	Предприятия, организации, граждане, использующие постоянно или временно береговую полосу водоемов (в пределах прибрежной полосы), обязаны содержать ее в чистоте и порядке, своевременно очищать и осуществлять мероприятия по береговому укреплению и благоустройству береговой полосы.
2.	Предприятия, организации и отдельные граждане, которым необходимо произвести какие-либо работы, связанные с временным, использованием береговой полосы водоема, должны получить специальное разрешение на производство этих работ.
3. Категорически запрещается сбрасывать в водоемы и питающие их ручьи какие-либо стоки с производственных и других территорий, мыть автотранспорт на берегах водоемов.
4. При наличии на территории какого-либо объекта или вблизи него (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников владельцы объекта должны устраивать к ним подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомашин и забора воды в любое время года.
Глава 7. Производство ремонтно-строительных работ
1.	Организации и. лица, производящие ремонтно-строительные работы, обязаны:
-	строительный мусор и другие отходы строительства вывозить с площадок по мере накопления с тем, чтобы не позднее суток по окончании строительных и ремонтных работ площадки и дворы жилых домов были полностью очищены;
-	принимать необходимые меры для обеспечения сохранности деревьев и кустарников на строительной площадке (за уничтожение и повреждение зеленого фонда налагаются штрафные санкции);
-	огораживать строительные площадки со стороны улиц чистым забором. На видном месте должны вывешиваться информационные щиты с названием строительной организации, ведущей работы, и фамилией ответственного лица.
2.	Все строительные работы должны осуществляться на основании ПОС (проектов организации строительства).
3.	Все предприятия, организации, частные лица, ведущие строительные или ремонтные работы, до начала их производства обязаны получить разрешение в управлении архитектуры и градостроительства администрации района.
К работам, требующим получения разрешения, относятся:
-	все виды строительных и ремонтных работ, работы по реконструкции зданий и сооружений;
-	все виды земляных работ (оформляется ордер на производство земляных работ);
-	установка металлических гаражей, малых архитектурных форм, киосков, павильонов, будок, афиш, мест мелкорозничной торговли;
-	устройство временных или постоянных заборов и ограждений;
-	складирование материалов, установка машин, механизмов, временных сооружений (будки, вагончики) вне территорий предприятий, частных владений, зоны работ, определяемой проектом организации строительства (НОС) или вне зоны плюс 2 м от края прокладываемых или ремонтируемых трубопроводов, кабелей.
Все предприятия, организации, частные лица, ведущие строительные и ремонтные работы в полосе отвода автодорог, до начала их производства обязаны согласовать их с владельцем дороги и ГИБДД.
4.	Восстановление дорожного, уличного или тротуарного покрытия, раскопов производится специализированными организациями в двухнедельный срок после окончания ремонтных или строительных работ по договору за счет средств организации, предприятия или. частного лица, ведущего данные работы. В случае если работы не выполнены в двухнедельный срок или обнаружен брак, к нарушителям нормативных требований будут применены штрафные санкции.
5.	На территории строительной площадки расположение производственных, складских, вспомогательных зданий и сооружений должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генплану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований Правил пожарной безопасности и действующих .норм проектирования.
На территории строительства площадью 5 га и более должно быть не менее 2 въездов с противоположных сторон площадки; дороги, должны иметь покрытие, пригодное для проезда в любое время года; ворота, для въезда должны быть шириной не менее 4 м.
У въездов стройплощадку должны устанавливаться планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездам и, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.
Глава 8. Содержание и использование инженерных сетей и коммуникаций
1.	В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей предприятиям, организациям и отдельным лицам запрещается:
-	открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях, водопровода, канализации, теплотрасс; производство каких-либо работ на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
-	возводить над уличными, дворовыми сетями какие-либо постройки постоянного и временного характера; заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и т.п.;
-	оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать разбитыми крышками;
-	отводить поверхностные воды в систему канализации;
-	пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
-	производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов:
-	производить разборку колонок;
-	при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом.
Лица и организации, виновные в данных нарушениях, обязаны восстанавливать колодцы за свой счет в течение 24 часов с момента повреждения.
2.	В зимний период ответственные предприятия, организации и частные липа должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать указатели их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.
Глава 9. Содержание кошек, собак, птиц и других домашних животных
1.	Содержание кошек, собак в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, кроме того, при наличии согласования всех, проживающих.
Не разрешается содержать животных и птиц в местах общего пользования жилых домов (на лестничных клетках, на чердаках, в подвалах, коридорах и т.д.), а также на балконах и лоджиях.
2.	Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям, подлежат
обязательной регистрации в ветеринарной службе,
регистрации и перерегистрации подлежат собаки с 3-месячного возраста независимо от породы.
3.	Владельцы собак, имеющие в собственности, (пользовании) земельный участок могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.
Собаки, находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица, считаются безнадзорными, и. подлежат отлову. Безнадзорные больные животные, представляющие опасность для населения, подлежат эвтаназии с последующей утилизацией в специально отведенном месте.
4.	Выгул собак, а также выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах. Выгул собак допускается только на поводке и в наморднике. Запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии,, а собак крупных пород и детям до 10 лет. Места для выгула собак на территориях Ильинского сельского поселения определяются администрацией.
Запрещается перевозка собак без намордников в общественном транспорте.
5.	Места прогона скота на пастбища должны быть согласованы с администрацией сельского поселения. Прогон скота по автодорогам запрещается. Сельхозпредприятия обязаны оборудовать места перегона скота через автодороги.
6.	Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного участка владельца. Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, лесопарков, в жилых зонах запрещается.
Все граждане должны, немедленно сообщать в ветеринарное учреждение о случаях внезапного падежа животных или подозрения на заболевание их бешенством, и до прибытия специалистов изолировать заболевших животных.
Глава 10. Контроль
Контроль за выполнением настоящих Правил возложить на администрацию Краснопольского сельского поселения.
Глава 11. Ответственность
Ответственность за нарушение настоящих Правил устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ и Челябинской области.










