РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от 30.05.2019

№ 4/5

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Нагорного сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов
Рассмотрев протест природоохранного прокурора Владимирской
области от 22.01.2019 № 2-21-2019, материалы публичных слушаний от
06.05.2019 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», п. 13 статьи 6, статьей 17 Устава муниципального
образования «Нагорное сельское поселение», в целях приведения
муниципального правового акта в соответствие с действующим
законодательством, Совет народных депутатов Нагорного сельского
поселения,
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории муниципального образования «Нагорное
сельское поселение», надлежащему содержанию расположенных на них
объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов Нагорного
сельского поселения от 29.06.2017 № 1/6:
1.1. В пункте 3.1.1.:
1.1.1. Абзацы 2, 3 исключить;
1.1.2. В абзаце 4 слова «, имеющими лицензию на данные виды
деятельности и документ об установлении или образовании отходов и
лимиты на их размещение» исключить;
1.1.3. В абзаце 6 слова «, имеющим лицензию на данный вид
деятельности (либо на основании договора на размещение отходов со
специализированным хозяйствующим субъектом), нормативы образования
отходом и лимиты на их размещение» исключить;
1.3. В абзаце 1 пункта 3.3.1. слова «, имеющими лицензию на
соответствующий вид деятельности, нормативы образования отходов и
лимиты на их размещение» исключить;
1.4. Пункт 3.4.4. исключить;

1.5. В пункте 3.5. слова «, имеющим лицензию на осуществление
данного вида деятельности (либо на основании договора на размещение
отходов со специализированным хозяйствующим субъектом), нормативы
образования отходов и лимиты на их размещение» исключить;
1.6. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованном
жилищном фонде и частных домовладениях устраиваются герметичные
отстойники в границах земельного участка, находящегося в собственности, в
соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. Выгреб должен быть
водонепроницаемым, объем которого рассчитан исходя из численности
населения, пользующегося выгребной ямой. При наличии дворовых уборных
выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых
вод и не должна быть более 3 м.
Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских
учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на
расстояние не менее 20 и не более 100 метров.
На территории частных домовладений расстояние от дворовых
уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может
быть сокращено до 8 - 10 метров.
В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные
должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не
менее 50 метров.
Дворовые туалеты, помойные ямы, выгребы, септики должны быть
расположены на расстоянии не менее 4 метров от границ участка
домовладения.
4.2. Не канализованные уборные, мусоросборники и отстойники
дезинфицируют растворами состава:
- хлорная известь - 10%;
- гипохлорид натрия - 3 - 5%;
- лизол - 5%;
- креолин - 5%;
- нафтализол - 10%;
- креолин - 10%;
- метасиликат натрия - 10%.
Запрещается применять сухую хлорную известь.
4.3. Вывоз ЖБО осуществляется по мере их накопления в отстойниках.
Переполнение отстойников (выгребных ям) свыше вмещаемого объема, не
допускается. Вывоз ЖБО с наполненных не канализованных уборных и
отстойников (выгребных ям) должен быть осуществлен в течение суток.
4.4. Вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных денежных
средств управляющих организаций, юридических, физических лиц,
индивидуальных предпринимателей - владельцев не канализованного
жилищного фонда и нежилых помещений, в том числе владельцев частных
домовладений.

4.5. Заключение договора на вывоз жидких бытовых отходов с
организацией, оказывающей данные услуги, для всех юридических и
физических лиц, использующих в качестве накопителя стоков выгребные
ямы, является обязательным.
4.6. Ответственность за техническое состояние и содержание не
канализованных уборных, мусоросборников и утепленных отстойников
возлагается на юридические или физические лица, индивидуальных
предпринимателей, в собственности, аренде или ином вещном праве либо в
управлении которых находится жилищный фонд и нежилые помещения.
4.7. Контроль за санитарным содержанием не канализованных
уборных, мусоросборников и отстойников осуществляется Территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в
Петушинском и Собинском районах.
4.8. Устройство и эксплуатация сливных станций для ЖБО и пунктов
слива возлагается на организацию, в хозяйственном ведении или
оперативном управлении которой находятся данные объекты.»
1.7. Пункт 5.11. исключить.»
1.8. Пункт 22.1. изложить в следующей редакции:
«22.1. Выявление и определение объемов несанкционированных свалок
и отходов в границах населенных пунктов, входящих в состав Нагорного
сельского
поселения,
осуществляется
муниципальным
казенным
учреждением «Административно-хозяйственный центр Нагорного сельского
поселения Петушинского района Владимирской области».»
1.8. Пункт 22.2. дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Администрация сельского поселения несет ответственность за
ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных на землях
общего пользования в границах населенных пунктов, только в том случае,
если виновное в захламлении лицо не установлено.»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в газете «Вестник Нагорного поселения» и размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
Нагорного сельского поселения.

Глава поселения

И. В. Русакова

