23.03.2018г. №71
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ДУМА ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОЗЕЛЕНЕНИЯ И САНИТАРНОГО
СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДОБЧУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 03.02.2017Г. №20
В целях приведения Правил благоустройства, озеленения и санитарного
содержания территории Добчурского муниципального образования в соответствие
с Федеральным законом от 29.12.2017г. №463-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»,
руководствуясь ст. 47 Устава Добчурского муниципального
образования, Дума Добчурского сельского поселения-

РЕШИЛА:
1.
Внести следующие дополнения и изменения в
Правила
благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории Добчурского
муниципального образования , утвержденные решением Думы Добчурского
сельского поселения от 03.02.2017 №20:
Раздел 2. Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах
1.1. добавить следующее понятие: Парковка (парковочное место) специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное
место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или)
примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту
либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств,
площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без
взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной
дороги, собственника земельного участка.
Раздел 6. Организация благоустройства и санитарной очистки
территории Добчурского сельского поселения
1.2.
в п.п. 6.1. «Порядок регулирования деятельности по благоустройству
и поддержанию в надлежащем состоянии территорий сельского поселения»
добавить абзацы следующего содержания:
Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной
документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по
благоустройству и содержание объектов благоустройства.
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Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства
различного функционального назначения должны обеспечивать требования по
охране и поддержанию здоровья человека, исторической и природной среды,
создавать
технические
возможности
беспрепятственного
передвижения
маломобильных групп населения по территории муниципального образования.
Содержание
элементов
благоустройства,
включая
работы
по
восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется
физическими и (или) юридическими лицам, независимо от их организационноправовых форм, владеющим соответствующими элементами благоустройства на
праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на
основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным
собственником.
Физическим и юридическим лицам рекомендуется осуществлять
организацию содержания элементов благоустройства, расположенных на
прилегающих территориях.
Физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
являющимися собственниками зданий (помещений в них), сооружений, делового,
административного или коммерческого назначения, включая временные
сооружения, владеющих земельными участками на праве собственности, ином
вещном праве, праве аренды, ином законном праве, рекомендуется осуществлять
уборку прилегающей территории самостоятельно или посредством привлечения
специализированных организаций за счет собственных средств в соответствии с
действующим законодательством.
Границу прилегающих территорий рекомендуется определять:
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по
ширине - до оси проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а
по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10
метров за тротуаром;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям,
а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным
участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;
- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от
ограждения стройки по всему периметру;
- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.
При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог,
объектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать их
доступность для маломобильных групп населения, оснащение объектов
элементами и техническими средствами, способствующими передвижению для
маломобильных групп населения.
Проектирование, строительство, установку технических средств и
оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения,
рекомендуется осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии
с утвержденной проектной документацией.
1.3. Добавить пункт 6.14 «Обустройство парковок (парковочных мест)»
следующего содержания:
«Парковки создаются для организованной временной стоянки транспортных
средств, в том числе для посетителей объектов различного функционального
назначения в целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения
пропускной способности дорог. Парковки не предназначены для хранения
транспортных средств.
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Лица, осуществляющие проектирование и строительство на территории
Добчурского
муниципального
образования,
обязаны
предусматривать
размещение парковочных мест в соответствии с нормативными требованиями к
их параметрам, расположению, обустройству.
Размещение парковок не должно противоречить требованиям Правил
дорожного движения, создавать помехи другим участникам дорожного движения,
снижать безопасность дорожного движения.
На каждой парковке, в том числе около объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий,
строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурноспортивные организации, организации культуры и другие организации), мест
отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и детей-инвалидов.
Указанные парковочные места не должны занимать иные транспортные средства.
Места для парковки автотранспортных средств инвалидов должны быть
выделены разметкой и обозначены специальными дорожными знаками
(символами) в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001.
Ответственность
за
нарушение
требований
законодательства,
предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест
для специальных автотранспортных средств инвалидов, предусмотрена статьей
5.43 КоАП РФ.
Организации,
осуществляющие
обслуживание
и
эксплуатацию
многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Добчурского
сельского поселения, а также осуществляющие ремонт и содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
и
внутриквартальных проездов, обеспечивают надлежащее содержание и
благоустройство мест для парковки автотранспортных средств инвалидов.
Содержание бесплатных парковок общего пользования обеспечивается
администрацией Добчурского муниципального образования.
Содержание парковочных мест, их техническое и эстетическое состояние,
выполняются за счет средств и силами их владельцев или обслуживающими их
организациями на договорной основе.
Администрация Добчурского сельского поселения
создает условия
инвалидам
и
другим
маломобильным
группам
населения
для
беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур и беспрепятственного их передвижения на
территории Добчурского сельского поселения» .
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
Информационном бюллетене Добчурского муниципального образования и
размещению на официальном сайте администрации- добчур.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по жизнеобеспечению и благоустройству.
Глава Добчурского
муниципального образования

С.П. Скорин

