проект
ГОЛЫНЩИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Второй

созыв, _______________заседание)
РЕШЕНИЕ

00.00.2018

с.Голынщина

№ 00

О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории
Голынщинского
сельсовета, утвержденные решением Голынщинского
сельского Совета народных депутатов от 24.07.2008 № 40
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в
решение сельского Совета народных депутатов «Об утверждении правил
благоустройства и содержания территории Голынщинского сельсовета»,
руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ № 403 от 30.04.2014 «Об утверждении исчерпывающего
перечня процедур в сфере жилищного строительства» и учитывая
заключение постоянной мандатной комиссии по вопросам этики, местного
самоуправления и организации контроля,
Голынщинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Голынщинского сельского Совета народных
депутатов от 24.07.2008 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства и
содержания территории
Голынщинского сельсовета»
следующие
изменения:
1.1. Часть 7.9. раздела 7 Правил
дополнить пунктом 7.9.1.
следующего содержания:
«7.9.1. Требования к обустройству и содержанию строительных
площадок
7.9.1.1 Руководители строительно-монтажных организаций обязаны
обеспечивать:
оборудование строительных площадок ограждением (в местах движения
пешеходов ограждение должно быть с козырьком, ширина прохода должна
быть не менее 1,2 м);
периодическую покраску ограждений и содержание их в чистоте;
не допускать выноса грязи при выезде на улицы сельсовета с территорий
строительно-монтажных организаций, а в случае загрязнения проезжей части
немедленно принять меры по очистке места выезда и транспортного
средства;
регулярную уборку территории строительной площадки и вывоз
накапливающихся отходов на свалку;
твердое покрытие выездов, исключающее вынос грязи на улицы;
своевременное устранение нарушений на прилегающей территории в ходе
строительства;
своевременное благоустройство территории после завершения работ;
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наличие порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и
кустарников;
наличие разрешения на осуществление земляных работ.
7.9.1.2. Порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и
кустарников выдается администрацией сельсовета, на основании обращения
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, независимо
от организационно-правовой формы, имеющих намерение вырубить и (или)
пересадить зеленые насаждения при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на муниципальных
земельных участках вне пределов зеленых зон.
Срок выдачи порубочного билета и (или) разрешение на пересадку деревьев
и кустарников не может превышать 20 рабочих дней со дня подачи
документов.
7.9.1.3. Для предоставления порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и кустарников заявитель предоставляет заявление с
указанием фамилии, имени, отчества физического лица, наименования
юридического лица, юридического адреса или адреса места жительства (для
физических лиц); почтового адреса, по которому должен быть направлен
ответ, контактного телефона, количества и наименования насаждений, их
состояния и причины вырубки, месторасположение подлежащих вырубке
насаждений;
информацию о разрешении на строительство при осуществлении
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
Заявление может быть представленным в электронной форме.
7.9.1.4. На территории строительной площадки и прилегающей к ней
территории не допускаются не предусмотренные проектной документацией
(для ИЖС – схемой планировочной организации земельного участка)
сведение древесно-кустарниковой растительности, повреждение корней
деревьев и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и
кустарников. Вокруг сохраняемых деревьев устанавливается ограждение.
Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются с
учетом требований по предотвращению повреждений древеснокустарниковой растительности.
7.9.1.5.Основания для отказа в принятии заявления не установлены.
7.9.1.6. В предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и кустарников может быть отказано в случае:
а) отсутствия разрешения на строительство при осуществлении
строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
б) если в результате изучения предоставленных материалов и обследования
земельного участка, на котором расположены зеленые насаждения, будет
установлено, что указанные в заявлении на получение порубочного билета и
(или) разрешения на пересадку деревья и кустарники не создают препятствий
при осуществлении строительных работ, а также в случае, если планируемые
к вырубке или пересадке зеленые насаждения расположены в зеленых зонах.
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7.9.1.7. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников осуществляется бесплатно.».
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой
информации
Голынщинского сельсовета «Вестник местного
самоуправления» и разместить на официальном сайте администрации
Кирсановского района в сети интернет на странице Голынщинского
сельсовета
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную
мандатную комиссию по вопросам этики, местного
самоуправления и организации контроля (Пятахина Л.И.).

Глава сельсовета

Н.А.Кипчатова

