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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕДНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2011           										    № 50
с.Медное Калининского района Тверской области

О мерах по благоустройству территории 


В соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от 26.11.2008 № 430 –па «О правилах в сфере коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов и производства работ на территории Тверской области» и Решением Совета депутатов Медновского сельского поселения от 27.05.2010 № 27 «Об утверждении правил в сфере коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов и производства работ на территории муниципального образования «Медновское сельское поселение» Калининского района Тверской области Администрация муниципального образования «Медновское сельское поселение» Калининского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень мест для размещения объявлений, листовок и различных информационных материалов (Приложение № 1).
1.2. Срок разборки строений, подлежащих сносу (Приложение № 2).
1.3. Форму ограждения газонов и мест размещения зеленых насаждений (Приложение № 3).
1.4. Порядок удаления временных объектов, размещенных с нарушением установленного порядка (Приложение № 4).
1.5. Сроки предоставления заявок на производство земляных работ (Приложение № 5).
1.6. Порядок выдачи разрешения (согласования) на производство земляных работ (приложение № 6).
1.7. Форму для изготовления домовых знаков (Приложение № 7).
1.8. Порядок выдачи разрешений на производство вырубки деревьев и кустарников (Приложение № 8).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.


Глава администрации						      А.И. Бутов










Приложение 1
к Постановлению Администрации муниципального образования
«Медновское сельское поселение» Калининского района
Тверской области от 11.08.2011 № 50

Порядок размещения информационных материалов

Порядок размещения информационных материалов, а также надписей и графических изображений регулируются Правилами в сфере коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов и производства работ на территории муниципального образования «Медновское сельское поселение» Калининского района Тверской области утвержденными Решением Совета депутатов Медновского сельского поселения от 27.05.2010 № 27.
На территории муниципального образования «Медновское сельское поселение» Калининского района Тверской области установлены следующие места для размещения объявлений, листовок и различных информационных материалов: 
1. Информационный стенд возле детского сада «Родничок» в с.Медное ул.Тверская.
2. Информационный стенд возле дома № 2 с.Медное, ул.Тверская.
3. Информационный стенд в здании администрации муниципального образования «Медновское сельское поселение» Калининского раойна Тверсокй области (с.Медное, ул.Колхозная, д.16а).
4. Информационный стенд возле дома №23 с.Медное, ул.Луговая.
5. Информационный стенд возле дома №1 с.Медное, ул.Дорожный дом.
6. Информационный стенд возле административного здания с.Медное, ул.Советская, д.89.
7. Информационный стенд возле здания ДК в с.Медное, ул.Советская.
8. Информационный стенд возле здания «Николаев» с.Медное, ул.Советская.
9. Информационный стенд возле дома №5 с.Медное, ул.Совхозная.
10. Информационный стенд с.Медное, ул.Гагарина.
11. Информационный стенд возле здания магазина в д.Слобода.
12. Информационный стенд в здании магазина в д.Романово.
13. Информационный стенд в здании почты в д.Дмитровское.
14. Информационный стенд в административном здании кх.»Перовомайский» в д.Дмитровское.
15. Информационный стенд в административном здании СПК «Октябрьский» в д.Кумордино.
16. Информационный стенд в административном здании ООО «Новые Меха» в д.Мермерины.
17. Информационный стенд возле здания ДК в д.Мермерины.

Наружное размещение (расклеивание, вывешивание) объявлений, листовок, различных информационных материалов (плакатов, афиш и другой печатной и рукописной продукции), а также нанесение надписей и графических изображений вне специально отведенных для этих целей мест, а равно без необходимых разрешений и согласований запрещено.







Приложение 2
к Постановлению Администрации муниципального образования
«Медновское сельское поселение» Калининского района
Тверской области от 11.08.2011 № 50

Срок разборки строений, подлежащих сносу

Срок разборки строений, подлежащих сносу составляет не более 4 (четырех) месяцев.
Мусор, образующийся после сноса строений, должен быть вывезен в течение 14 (четырнадцати) дней с момента сноса строения на специально отведенные места (полигон). 




































Приложение 3
к Постановлению Администрации муниципального образования
«Медновское сельское поселение» Калининского района
Тверской области от 11.08.2011 № 50

Форма ограждения газонов и мест размещения зеленых насаждений.

Для ограждения газонов и мест размещения зеленых насаждений, разрешено размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов, мест размещения зеленых насаждений к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. 
Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания 0,2 - 0,3 м..







































Приложение 4
к Постановлению Администрации муниципального образования
«Медновское сельское поселение» Калининского района
Тверской области от 11.08.2011 № 50

Порядок удаления временных объектов,
размещенных с нарушением установленного порядка

При размещении временных объектов лица, которые их размещают, обязаны соблюдать правила размещения временных объектов. 
Временные объекты, размещенные с нарушением правил размещения временных объектов, а также на земельных участках, не предоставленных в установленном законом порядке для этих целей, подлежат ликвидации (разбору). 
Физическим и (или) юридическим лицам, разместившим временные объекты с нарушением правил, направляется предписание (уведомление) о необходимости ликвидировать временные объекты в установленный срок. 
В случае невыполнения предписания (уведомления) физические и юридические лица, которые разместили временные объекты с нарушением правил размещения временных объектов, обязаны возместить понесенные расходы на их ликвидацию (разбор).

































Приложение 5
к Постановлению Администрации муниципального образования
«Медновское сельское поселение» Калининского района
Тверской области от 11.08.2011 № 50

Сроки предоставления заявок на производство земляных работ 

Все заинтересованные лица, предприятия и организации, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, обязаны ежегодно, в срок до 01 мая текущего года представить в Администрацию муниципального образования «Медновское сельское поселение» Калининского района Тверской области (далее – Администрация Медновского с/п) заявки на производство земляных работ на текущий календарный год с обязательным указанием вида работ, места их проведения (со схемой с привязкой к местности), размеров земельного участка под производство земляных работ и планируемых сроков их выполнения.
На основании заявок Администрация Медновского с/п составляет план производства земляных работ по муниципальному образованию на текущий календарный год, согласованный с планом строительства и ремонта дорожного покрытия, элементов внешнего благоустройства территории, прилегающей к месту проведения земляных работ. План утверждается Главой администрация Медновского с/п и предоставляется соответствующим заинтересованным организациям и лицам. 
План является основным документом для выдачи разрешений на производство земляных работ (за исключением разрешений на аварийные земляные работы).
Проектно-сметная документация на прокладку и переустройство подземных инженерных коммуникаций производится на топографических планах М 1:500 и подлежит согласованию с соответствующими организациями. Перечень заинтересованных организаций определяется Администрацией Медновского с/п по каждой отдельной заявке. Согласование условий производства земляных работ оформляется протоколом за подписью всех заинтересованных организаций. Протокол хранится в Администрации Медновского с/п.
Юридические лица и граждане при получении разрешения на производство земляных работ обязаны заключить договоры на проведение работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций и на восстановление конструкций дорожной одежды и других элементов благоустройства после производства работ со специализированными организациями.


















Приложение 6
к Постановлению Администрации муниципального образования
«Медновское сельское поселение» Калининского района
Тверской области от 11.08.2011 № 50

Порядок выдачи разрешения (согласования) на производство земляных работ

Для согласования сроков проведения земляных работ на землях общего пользования заинтересованные лица обязаны ежегодно, в сроки, установленные Администрацией Медновского с/п, представить заявки на производство земляных работ на текущий календарный год с обязательным указанием вида работ, места их проведения (со схемой с привязкой к местности), размеров земельного участка под производство земляных работ и планируемых сроков их выполнения.
На основании заявок составляется план производства земляных работ по муниципальному образованию «Медновское сельское поселение» Калининского района Тверской области на текущий календарный год, согласованный с планом строительства и ремонта дорожного покрытия, элементов внешнего благоустройства территории, прилегающей к месту проведения земляных работ (далее - План). План утверждается Главой администрации Медновского с/п и предоставляется соответствующим заинтересованным организациям и лицам.
План является основным документом для выдачи разрешений на производство земляных работ (за исключением разрешений на аварийные земляные работы).
Проектно-сметная документация на прокладку и переустройство подземных инженерных коммуникаций производится на топографических планах М 1:500 и подлежит согласованию с соответствующими заинтересованными организациями.
Перечень заинтересованных организаций определяется Администрацией Медновского с/п по каждой конкретной заявке. Срок действия согласований - календарный год.
Согласование условий производства земляных работ оформляется протоколом за подписью всех заинтересованных организаций. Протокол хранится в Администрации Медновского с/п. 
Юридические лица и граждане при получении разрешения на производство земляных работ заключают договоры на проведение работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций и на восстановление конструкций дорожных одежд и других элементов благоустройства после производства работ со специализированными организациями.
Для выдачи разрешения на производство земляных работ заказчик представляет следующие документы:
1) заявление;
2) проектно-сметную документацию;
3) копию договора на вскрытие дорожного полотна (тротуара, грунта) для проведения аварийных или плановых работ на подземных инженерных коммуникациях;
4) копию договора на восстановление дорожного покрытия и элементов внешнего благоустройства территории, прилегающей к месту проведения земляных работ;
5) копию плана земельного участка, на котором обозначены трассы инженерных коммуникаций, с указанием границ земляных работ;
6) схему организации движения транспортных средств и пешеходов на период производства работ;
7) план обеспечения мер безопасности на период производства работ (ограждение, освещение, установка дорожных знаков и т.д.);
8) предполагаемый график проведения работ (даты начала и окончания работ, режим работы в течение суток и рабочей недели);
9) разрешение на вырубку деревьев (кустарников) (при необходимости вырубки деревьев, кустарников).
Разрешение на производство земляных работ, включенных в план текущего года, выдается в течение 14 (четырнадцати) дней со дня представления заявки, за исключением случаев, когда заявка на проведение земляных работ противоречит предварительной заявке, на основании которой составлен план. Срок рассмотрения заявок, не включенных в план текущего года, составляет 30 (тридцать) дней.
В случае несоблюдения лицом, обратившимся за получением разрешения на производство земляных работ, настоящих Правил и сроков производства работ, Администрация Медновского с/п вправе выдать разрешение на новые земляные работы только после окончания производства начатых земляных работ, устранения выявленных (допущенных) нарушений при их выполнении и уплаты административных штрафов, предусмотренных действующим законодательством.
Без предварительного оформления разрешения на производство земляных работ (по аварийной телефонограмме) начинается производство аварийно-восстановительных работ на подземных сооружениях и коммуникациях, зданиях, дорогах, мостовых, гидротехнических и прочих инженерных сооружениях, промышленных объектах, с последующим представлением заявки на согласование производства земляных работ в течение 1 (одного) рабочего дня после аварии. Согласование производства земляных работ в этом случае выдается в течение 3 (трех) рабочих дней.
Одновременно с отправкой аварийной бригады эксплуатирующая организация должна известить об аварии телефонограммой Администрацию Медновского с/п, дежурного оперативно-диспетчерской службы территориального органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, организации, имеющие смежные с местом аварии подземные сети и сооружения, службу Государственной инспекции безопасности дорожного движения при необходимости ограничения или закрытия проезда.
Администрация Медновского с/п, вправе аннулировать выданное разрешение (согласование) в случае обнаружения несоответствия представленных для выдачи разрешения документов настоящим Правилам.
Администрация Медновского с/п представляет сведения о выданных / аннулированных разрешениях (согласованиях) на производство земляных работ в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере благоустройства, надлежащего содержания объектов и производства работ на территории Тверской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством..
















Приложение 7
к Постановлению Администрации муниципального образования
«Медновское сельское поселение» Калининского района
Тверской области от 11.08.2011 № 50

Форма для изготовления домовых знаков
Правила оформления и содержания адресного хозяйства утверждены Решением Совета депутатов Медновского сельского поселения от 25.12.2009 № 66.
	Аншлаг с названием улицы и номером дома.

а) Размер 1250 Х 300 мм
Несветовое исполнение (оцинковка/пластик)
Цвет стандартный: название улиц синими буквами на белом фоне
Номер дома на синем фоне белыми цифрами.
Устанавливается на всех многоквартирных домах повышенной этажности (три и более этажей); на иных зданиях, расположенных на перекрестках улиц, на домах в начале и в конце улиц.
б) Размер 900 Х 230 мм
несветовое исполнение (оцинковка/пластик)
Цвет стандартный: название улиц синими буквами на белом фоне
Номер дома на синем фоне белыми цифрами.
Устанавливается на всех  многоквартирных домах пониженной этажности (одно и двухэтажных домах); на иных зданиях и частных домах в частном секторе, расположенных на перекрестках улиц, на домах в начале и в конце улиц.



улица

Советская
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	Аншлаг с номером дома.

а) Размер 200 Х 200
Несветовое исполнение (оцинковка/пластик)
Цвет стандартный: на синем фоне белыми цифрами.
Устанавливается на всех жилых и нежилых зданиях.
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Приложение 8
к Постановлению Администрации муниципального образования
«Медновское сельское поселение» Калининского района
Тверской области от 11.08.2011 № 50


Порядок выдачи разрешений
на производство вырубки деревьев и кустарников

Вырубка деревьев и кустарников производится только на основании разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников, выдаваемого Администрацией Медновского с/п, за исключением территории частного домовладения, земельного участка, предназначенного для ведения садоводства, огородничества.
Вырубка деревьев и кустарников разрешается в случаях:
1) реализации проекта, предусмотренного градостроительной документацией, имеющего положительное заключение государственной экспертизы, проводимой в установленном законодательством порядке, получившего положительное заключение исполнительного органа государственной власти Тверской области, осуществляющего государственное управление в области охраны окружающей среды;
2) вырубки деревьев и кустарников при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера;
3) проведения рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений;
4) восстановления светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями (от наружных стен зданий и сооружений: деревья - 5 м, кустарник - 1,5 м) при нарушении инсоляции жилых помещений по заключению Роспотребнадзора;
5) вырубки аварийных деревьев и кустарников;
6) ликвидации аварий в охранной зоне инженерных коммуникаций.
Для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений заявитель подает заявление в Администрацию Медновского с/п с указанием количества и наименования насаждений, их состояния, диаметра ствола, причин их вырубки. К заявлению прилагаются следующие документы (в двух экземплярах):
1) схема участка до ближайших строений или других ориентиров с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке;
2) заверенные копии правоустанавливающих и подтверждающих документов на земельный участок, а также утвержденная градостроительная документация в случае, если производится вырубка зеленых насаждений, попадающих под габариты при строительстве зданий и сооружений;
3) расчетная ведомость.
Администрация Медновского с/п в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи заявления составляет акт натурного обследования участка (Приложение к настоящему  Порядку) с зелеными насаждениями и направляет материалы по вырубке в исполнительный орган государственной власти Тверской области, осуществляющий государственное управление в области охраны окружающей среды. При положительном заключении исполнительного органа государственной власти Тверской области, осуществляющего государственное управление в области охраны окружающей среды, Администрация Медновского с/п в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заключения выполняет расчет (оценку) компенсационной стоимости зеленых насаждений, при отрицательном - информирует заявителя об отказе.
Расчет выдается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения. В случае согласия заявителя с представленным расчетом Администрация Медновского с/п готовит разрешение на производство вырубки деревьев и кустарников.
Выдача разрешения осуществляется Администрацией Медновского с/п в течение 7 (семи) рабочих дней со дня представления заявителем копии платежного документа, подтверждающего оплату за вырубаемые деревья и кустарники.
Средства от указанных платежей зачисляются в соответствующий бюджет и направляются на компенсационное озеленение.
Вырубка деревьев и кустарников осуществляется без соответствующей оплаты:
1) при проведении рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений;
2) при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера;
3) при восстановлении светового режима в жилых и общественных зданиях;
4) при вырубке аварийных деревьев и кустарников;
5) при ликвидации аварий в охранной зоне инженерных коммуникаций.
Части деревьев, кустарников с территории удаляются в течение 3 (трех) суток со дня проведения вырубки.
Собственником, владельцем, пользователем земельного участка, на территории которого располагается усохшее и представляющее угрозу для безопасности дерево (аварийное дерево) должны быть приняты меры к его удалению. Для этого в недельный срок с момента обнаружения аварийного дерева необходимо обратиться в Администрацию Медновского с/п за разрешением на его вырубку и в пятидневный срок со дня получения разрешения срубить дерево.




























Приложение
к Порядку выдачи разрешений
на производство вырубки деревьев и кустарников


Утверждаю
Глава администрации
муниципального образования «Медновское сельское поселение» Калининского района Тверской области 
А.И. Бутов

Акт натурного обследования участка с зелеными насаждениями

__________________________                                                                         _______________
(населенный пункт)                                                                                                               (дата)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
________________________________________________________________________(Ф,И,О., должности и наименование организации ,проводивших обследование)
провели натурное обследование участка с зелеными насаждениями 
Участок расположен___________________________________________________________________
(место расположения)
_____________________________________________________________________________.

Причины вырубки зеленых насаждений______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                

Объект строительства, реконструкции, адрес производства иных работ:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗРЕШАЕТСЯ:

Произвести вырубку_____ шт. деревьев, ______шт. кустарников
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае если деревья или кустарники являются аварийными или сухостойными сделать соответствующую пометку)
При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
При условии (нужное подчеркнуть):
	Пересадка ____шт. деревьев, _____ шт. кустарников;

Сохранения ____шт. деревьев, _____ шт. кустарников;
Восстановительной посадки ____шт. деревьев, _____ шт. кустарников;
Обустройство цветников, газонов.

Дополнительные условия:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Осуществление мероприятий по общему благоустройству территории после выполнения работ по вырубке деревьев и кустарников (включая вывоз стволов деревьев, веток, иного мусора, проведение планировочных работ) является обязательным.

Лица, проводившие обследование:
                                                                                                        _______________________________________________
                                                                                                                 (ф.и.о., подпись)
                                                                                                       _______________________________________________
                                                                                                                 (ф.и.о., подпись)
                                                                                                       _______________________________________________
                                                                                                                 (ф.и.о., подпись)
                                                                                                       _______________________________________________  
                                                                                                                 (ф.и.о., подпись)
                                                                                                       _______________________________________________
                                                                                                                 (ф.и.о., подпись)
                                                                                                       _______________________________________________
                                                                                                                 (ф.и.о., подпись)



Глава администрации муниципального образования
«Медновское сельское поселение»
Калининского района Тверской области 				           А.И. Бутов

