ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА
МАКСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ



от «26» июня   2019 г.                                                                              № 21-64

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Максимовского муниципального образования № 2-17 от.25.10.2017 года.

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области № 119-ОЗ от 12.12.2018 года «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области границ прилегающих территорий», в соответствии с Приказом Службы архитектуры Иркутской области № 82-1 спр от 11.03.2019 года «Об утверждении Требований к подготовке схемы границ прилегающих территорий, к точности и методам определения координат характерных точек границ прилегающей территории». Уставом Максимовского муниципального образования, в целях обеспечения надлежащего содержания и благоустройства территории Максимовского муниципального образования, Уставом Максимовского  муниципального образования
 РЕШИЛА:

	В решение Думы Максимовского муниципального образования от 25.10.2017 года № 2-17 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории Максимовского муниципального образования», в приложение внести следующие изменения:

1.1. часть 18 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«- прилегающая территория - это территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в в случае, если такой земельный участок образован (далее земельный участок) и границы, которой определены настоящими Правилами»;
	Раздел 2 дополнить следующими частями:

«- территория общего пользования – территория, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
- границы прилегающей территории – местоположение прилегающей территории, установленное в схеме границ прилегающей территории;
- внутренняя часть границ прилегающей территории – часть границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть являющаяся их общей границей;
- внешняя часть границ прилегающей территории – часть границ прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть не являющаяся их общей границей».

1.3. Дополнить разделом 2.1 «Порядок определения границ прилегающих территорий» следующего содержания:
  2.1.1. Границы прилегающей территории определяются в отношении территорий общего пользования, которые прилегают (то есть имеют общую границу) к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован (далее - земельный участок), в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования и фактического назначения, их площади и протяженности указанной общей границы, а также иных требований настоящего Порядка.
  2.1.2. Настоящими Правилами устанавливаются минимальное и максимальное расстояние в метрах от здания, строения, сооружения, границы земельного участка, если такой земельный участок образован, до внешней границы прилегающей территории. Минимальное и максимальное расстояние до внешней границы прилегающей территории может устанавливается дифференцированно в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в соответствующей застройке (градостроительной ситуации), видов разрешенного использования земельных участков, иных факторов.
  2.1.3. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений и условий:
 1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть установлены границы только одной прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один замкнутый контур или несколько непересекающихся замкнутых контуров;
2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории, не допускается;
3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих смежных границ прилегающих территорий, не допускается;
4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории;
5) внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам земельных участков, образованных на таких территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения (дорожных и (или) тротуарных бордюров, иных подобных ограждений территории общего пользования).
  2.1.4. Границы прилегающих территорий следует определять как:
- территория предприятий промышленности, торговли, общественного питания, транспорта - участки в пределах землеотвода, а также территории шириной 25 метров при отсутствии соседних землепользователей;
- территории предприятий мелкорозничной торговли (ларьки, киоски, павильоны, летние кафе и другие объекты временной уличной торговли)- земельные участки в пределах 15 метров от торговой точки (по всему периметру до проезжей части дороги);
- территория учреждений социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) закрепляются участки в пределах землеотвода, а также территория шириной 25 метров при отсутствии соседних землепользователей;
- территория коммунальной сферы (объекты теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) закрепляются участки в пределах землеотвода, а также территории шириной 25 метров при отсутствии соседних землепользователей;
- территории отдельно стоящих информационных и рекламных конструкций – прилегающую территорию по периметру в пределах 5 метров;
-  территории контейнерных площадок по периметру в пределах 5 метров;
- территории частных домовладений - участки в границах землеотвода, а также прилегающая территория шириной 15 метров ( по всему периметру до проезжей части дороги) при отсутствии соседних землепользователей;
- территория многоквартирных жилых домов, домов находящихся в непосредственном управлении гражданами- в пределах 25 метров от жилого дома при отсутствии соседних землепользователей (со стороны улицы до проезжей части дороги, включая тротуары) или в границах, определенных на основании данных государственного кадастрового учета, а при желании имеют право заключить соглашение (договор) с органом местного самоуправления о содержании прилегающей территории;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам по всей длине дороги, включая 10-ти метровую зеленую зону;
- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
- территория рынков – прилегающие территории по периметру в пределах 20 метров;
- территории иных объектов недвижимости- земельные участки, а также прилегающая территория шириной 15 метров (по всему периметру- до проезжей части дороги).
2.1.5. Границы прилегающей территории отображается на схеме границ прилегающей территории. Схема границ прилегающей территории подготавливается отделом градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации и утверждается постановлением администрации Максимовского муниципального образования».

1.4.  ст. 19 изложить в следующей редакции:
19.1. К домашним животным, скоту и птице применяются общие правила об имуществе. Домашнее животное может быть изъято у владельца по решению суда или в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством.
19.2. Требования, предъявляемые к содержанию собак и кошек
19.2.1. Владельцем собаки, кошки считается физическое или юридическое лицо, осуществляющее уход за животными, в том числе лица, принявшие на содержание бесхозных животных. Животное, постоянно проживающее на территории, принадлежащей физическому лицу, считается животным данного физического лица. Животное, проживающее на территории предприятия (учреждения, организации) и призванное выполнять охранные или иные функции, считается принадлежащим данному юридическому лицу.
19.2.2. Общие требования к содержанию животных:
- регулярное предоставление животных для осмотра, профилактических прививок, диагностических исследований. Все собаки, начиная с 3- месячного возраста подлежат обязательной вакцинации против бешенства;
- поддержание санитарного состояния дома и прилегающей территории. Экскременты, оставленные животными в местах общего пользования, на детских площадках, тротуарах и пр., должны быть убраны владельцем животного;
Обеспечение тишины и покоя в жилых помещениях, а также во дворе и на улице при выгуле собак с 23 часов до вечера 7 часов утра;
19.2.3. Запрещается:
- содержать животных в клетках, будках, вольерах и других сооружениях не соответствующим размерам животного;
- натравливать собак на людей и животных;
- разводить, содержать и отлавливать собак и кошек с целью использования шкур, мяса, другого сырья животного происхождения;
- выпускать животных для самостоятельного выгуливания;
-  выпас животных и птицы в непредназначенных для этих целей местах;
- выпускать домашнюю птицу и пасти скот на улицах, в общественных местах и других местах для общего пользования.
19.2.4. Количество домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, определяются условиями их содержания, которые должны соответствовать требованиям федерального законодательства области охраны здоровья граждан, санитарно-эпидеологического благополучия населения, общественного порядка, ветеринарии и не нарушать права граждан;
- владельцам собак, имеющим в собственности или пользовании земельный участок, разрешается вольно содержать собаку либо выпускать во двор ночью для несения охранной службы только при наличии при входе на участок предупредительной надписи о наличии во дворе собаки, при этом земельный участок должен быть полностью огорожен забором и исключена возможность выхода собаки за его пределы.
19.2.5. Порядок выгула собак:
- выводить собак из изолированных территорий в общие дворы, на улицу необходимо на коротком поводке (крупных собак - на поводке и в наморднике);
- в местах массового скопления людей собаки в сопровождении владельца должны находиться на поводке и в наморднике);
- спускать собаку с поводка вправе только в малолюдных местах с соблюдением настоящих Правил.
Лицам в нетрезвом состоянии, а также лицам младше 14 лет запрещается самостоятельно выгуливать сторожевых, бойцовых, крупных и злобных собак (злобная собака- животное, проявляющее явную агрессию).
19.2.6. Владельцы животных обязаны:
19.2.6.1 Строго соблюдать законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выражающегося в соблюдении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнении противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. В случае неисполнения указанных требований владельцы животных привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
19.2.6.2. Соблюдать требования ветеринарной и общественной безопасности, обеспечивать поведение животного, при котором оно не представляло бы опасности для окружающих людей и других животных,  содержать сторожевых собак на прочной привязи, спускать собак и привязи только при закрытых дворах, исключающих возможность убежать.
19.2.6.3. Содержать животных в соответствии с биологическими особенностями, гуманно обращаться с животными, не оставлять без присмотра, пищи и воды, не избивать. В случае заболевания животного инфекционным  заболеванием либо подозрении на заболевание немедленно обратится к ветеринарному врачу.
19.2.6.4. Немедленно доставлять животное, покусавшее человека либо другое животное, в ветеринарное учреждение для осмотра, а пострадавшего человека – в медицинское учреждение.
19.2.6.5. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа животных, их необычного поведения, внезапной агрессии или о случаях покуса животных дикими хищниками.
19.2.6.6.  Не допускать выбрасывания трупов животных.
19.2.6.7. Обеспечивать соблюдение тишины и покоя с 23 часов вечера до 7 часов утра, а также чистоты территории в соответствии с настоящими Правилами.
19.2.6.8. При невозможности в дальнейшем содержать животное владелец обязан передать его другим гражданам или организациям. Отказ от животного не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении животного до приобретения его другим лицом.
19.3. Требования, предъявляемые к содержанию скота, птицы и пчел
19.3.1. Владельцы животных и птицы обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.
19.3.2. Содержать домашних животных и птицу разрешается в хозяйственных строениях, удовлетворяющих санитарно-эпидемиологических правилам, в соответветствии с нормами в которых обозначены расстояния от помещения для содержания и разведения, животных до объектов жилой застройки.

Расстояние
Поголовье (шт)

Свиньи
Коровы, бычки
Овцы, козы
Кролики-матки
Птица
Лошади
Нутрии
10 м.
 До 5
До 5
До 10
До 10
До 30
До 5
До 5
20 м.
До 8
До 8
До 15
До 20
До 45
До 8
До 8
30 м.
От 10 до 15
От 10 до 15
От 20 до 25
До 30
От 60 до 75
До 10
До 10
40 м.
От 15
От 15
От 25
До 40
От 75
До 15
До 15

19.3.3. Запрещается:
- содержать домашних животных и птиц в помещениях, не отвечающих санитарно-техническим требованиям, выпускать животных и птиц на улицы, площади и скверы;
- передвижение сельскохозяйственных животных без сопровождающих лиц;
- выпас животных и птицы в не предназначенных для этих целей местах;
- оставлять на дороге животных без надзора.
19.3.4. Физические или юридические лица размещают ульи с пчелиными семьями на принадлежащим (предоставленных) им земельных участках при соблюдении зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания медоносных пчел.
Ульи с пчелиными семьями размещаются на таком расстоянии от учреждений здравоохранения, образовательных учреждений, учреждений дошкольного воспитания, которое обеспечивает безопасность людей.
Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке, на расстоянии не ближе чем:
- 10 метров от границы соседнего земельного участка, в противном случае ульи с пчелиными семьями должны быть размещены на высоте не менее чем 2 метра, либо отделены от соседнего земельного участка зданием, строением, сооружением, сплошным забором или густым кустарником высотой не менее чем два метра;
- 100 метров до мест, которые используются для общего отдыха, спорта и других мест массового скопления людей;
19.3.5. Кочевые пасеки размещают у источников медосбора на таком расстоянии от других кочевых или стационарных пасек, при котором обеспечиваются продуктивное содержание пчелиных семей, эффективное опыление сельскохозяйственных растений и плодовых деревьев.
Не допускается размещение кочевых пасек на пути лета пчел с другой, ранее размещенной пасеки к источникам медосбора.
19.3.6. Граждане и юридические лица после размещения кочевой пасеки обязаны сообщить сведения о ней  и предоставить ветеринарно-санитарный паспорт пасеки в администрацию муниципального образования.
19.4. Обязанности владельцев скота и птицы
Владельцы скота и птицы обязаны:
19.4.1. Содержать скот и птицу в соответствии с их биологическими особенностями, гуманно обращаться с ними, не оставлять без присмотра, пищи и воды, не избивать и в случае их заболеваний вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.
19.4.1.1. Поддерживать помещение, где содержится скот и птица, а также прилегающую территорию в чистоте.
19.4.1.2. Своевременно предоставлять скот и птицу ветеринарному врачу для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок.
19.5. Ответственность владельцев домашних животных (собак, кошек) скота и птицы
19.5.1. За несоблюдение настоящих правил владельцы домашних животных, собак кошек, скота и птицы несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
19.5.2. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу собаками, кошками, скотом и птицей, возмещаются в установленном законом порядке, по решению суда.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном законе порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на правой отдел администрации Максимовского муниципального образования.



Глава Максимовского 
муниципального образования                                                 Бобков А.В.


