А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Палкинского сельского поселения
Антроповского муниципального района Костромской области


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  12 января 2015 года                                                                 № 3  


« Об утверждении генеральной схемы
очистки территории Палкинского 
сельского поселения Антроповского
муниципального района Костромской
области»

В соответствии с п.п. 18, 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.19 ст.7 Устава Палкинского сельского поселения Антроповского муниципального района Костромской области, Совет депутатов Палкинского сельского поселения 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить генеральную схему очистки территории Палкинского сельского поселения Антроповыского муниципального района Костромской области (Приложение № 1).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном издании «Палкинские вести».



Глава администрации 
Палкинского сельского поселения                                В.А.Козырев















Приложение 
к постановлению администрации Палкинского сельского поселения №3  от 12.01.2015 года 


ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА 

очистки территории Палкинского сельского поселения 
Антроповского муниципального района Костромской области


ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей схеме применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Бытовые отходы


отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения


Генеральная схема очистки территории муниципального образования


муниципальный нормативный правовой акт, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования для уборки территорий населенных пунктов


Коммунальные отходы


отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в предприятиях, муниципальных учреждениях и других объектах сельской инфраструктуры


Размещение отходов


хранение и захоронение отходов


Сбор отходов


любая операция, являющаяся подготовительной к транспортировке или размещению отходов


Твердые и жидкие бытовые отходы


отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.)




1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ПАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории поселения, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных в данной сфере предприятий всех форм собственности правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки. 

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест». 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, жидких из не канализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной постановлением главы администрации сельского поселения.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Палкинское сельское поселение было образовано 01.01.2011 г., находится в центральной части Костромской области, в 160 км от г.Костромы. Площадь территории Палкинского сельского поселения – 1115,65 кв.км. Общая численность населения ― 1934 чел. 







 Показатели населенных пунктов Палкинского сельского поселения 
где более 100 жителей.

№
Наименование
населённого
пункта
Численность
населения
чел. на 01.01.2015г.
Расстояние
от насел. пункта до адм. центра
(км)
Площадь
нас. пункта
(га)
1
с..Палкино
1017
0
241,81
2
п.Малинино
293
2
49,10
3
д.Курилово
132
14
73,59
4
с.Словинка
142
29
88,97
5
д.Помчище
114
8
35,19


Связь между населенными пунктами внутри Палкинского сельского поселения осуществляется по дорогам с асфальтированным, гравийным и грунтовым покрытием.

Хозяйственная сфера Палкинского сельского поселения представлена предприятиями и организациями с различными направлениями деятельности: сфера материального производства представлена сельским хозяйством, деревообрабатывающей промышленностью, непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь, торговлю, образование, культуру.

Все предприятия и организации поселения, привлекаются к выполнению работ по обеспечению чистоты и благоустройства на территории Палкинского сельского поселения.

3.ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ПАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Обеспечение чистоты и порядка на территории Палкинского сельского поселения Антроповского муниципального района Костромской области.

На территории Палкинского сельского поселения действуют «Правила благоустройства и обеспечения санитарного содержания территорий Палкинского сельского поселения», утвержденные решением Совета депутатов Палкинского сельского поселения от 14.01.2011 г. № 20, которые устанавливает порядок содержания и организации уборки территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории поселения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования.

Канализационные стоки от жилых домов и от объектов соцкультбыта собираются в канализационные отстойники и выгребные ямы, а за тем вывозятся и запахивают  на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Территория Палкинского сельского поселения закреплена за предприятиями, учреждениями, организациями независимо от организационно-правовых форм собственности и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты и порядка.


Хозяйствующие субъекты обеспечивают уборку закрепленных территорий своими силами в период проведения месячников по уборке и благоустройству территорий, определяемых постановлением администрации Палкинского сельского поселения Антроповского муниципального района. Вывоз бытовых отходов, листвы, мусора осуществляется транспортом по согласованию.

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Палкинского сельского поселения, обязаны организовывать и проводить мероприятия по сбору, вывозу мусора и твердых бытовых отходов.

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов – часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением за юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством. Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к границам здания или сооружения, ограждению, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юридических или физических лиц, в т. ч. и у индивидуальных предпринимателей. 

За отдельными предприятиями и организациями в ряде случаев могут быть закреплены для уборки и содержания территории, не находящиеся в непосредственной близости от этих предприятий и организаций, но имеющие связь с их производственной, хозяйственной или иной деятельностью. 

Организации и предприятия обязаны ежедневно убирать прилегающие территории в длину – в пределах границы участков, в ширину – до обочины проезжей части улицы, а в случае если улица ведёт от дороги общего пользования только к данному предприятию, организации, учреждению – весь данный участок.

Организации и предприятия, территории которых прилегают к улицам обязаны осуществлять очистку прилегающих территорий на расстоянии 5 м по всему периметру границ своего участка и до осевой линии дорог, а территории которых не прилегают к улицам – на расстоянии 30 метров.

Территории предприятий и организаций всех форм собственности, подъездные пути к ним, а также санитарно-защитные зоны предприятий убираются силами этих предприятий (организаций).

4. СБОР И ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЯХ

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального жилого сектора обязаны:

·	содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые территории на расстоянии 5 метров по всему периметру земельного участка, выезды на проезжую часть дороги; 

·	своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами или силами эксплуатирующих организаций на договорной основе;
 
·	иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путем (договор, квитанции об оплате разовых услуг по вывозу крупногабаритных отходов, очистке и вывозу содержимого выгребных ям);

·	иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок);

·	не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозфекальной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот; 

·	не допускать без согласования уполномоченных органов складирование стройматериалов, размещение транспортных средств, иной техники и оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками); 

·	после проведения месячника по благоустройству обеспечить в трехдневный срок вывоз за свой счет всего дворового мусора на участок для временного размещения ТБО и мусора.

Эксплуатирующие организации по уборке и санитарной очистке обязаны: 

- предоставлять в соответствии с договором по установленному графику услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку и содержимого выгребных ям на очистные сооружения, поля фильтрации; 

- вывозить по заявкам и за счет владельцев крупногабаритные отходы (включая ветви и стволы деревьев) к местам утилизации по мере их накопления;

- осуществлять контроль за своевременной санитарной очисткой в частном жилом секторе и оплатой жильцами в установленные сроки услуг по санитарной очистке (вывозу отходов и др.); 

- оповещать жильцов о сроках проведения месячников по благоустройству, времени и порядке сбора и вывоза крупногабаритных отходов.

Очередность уборки улиц, подлежащих механизированной уборке, определяется администрацией Палкинского сельского поселения. В летний период производится уборка по мере необходимости, в зимний – по мере накопления снега.

5. РАСЧЕТНЫЕ НОРМЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ

На территории Палкинского сельского поселения нет предприятия жилищно-коммунального хозяйства, поэтому администрация занимается сбором и вывозом твердых бытовых отходов. Рекомендуемая норма накопления на одного человека в месяц – 0,06 куб.м.; в год – 0,8 куб.м. Составлены графики сбора и вывоза мусора от населения, по заявкам граждан поселения администрация предоставляет технику для вывоза бытовых отходов. 

·	Хозяйствующие субъекты, участвующие в санитарной очистке территории поселения:

На территории Палкинского сельского поселения сбором и вывозом отходов Палкинского сельского поселения занимается администрация Палкинского сельского поселения. Крупногабаритные  и бытовые отходы вывозятся на свалку в частном порядке по заявкам жителей. 







