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«Наведение порядка на земле»
Положение дел в сфере благоустройства и наведения порядка на
земле на территории района свидетельствует, что некоторые граждане
умышленно не выполняют требования Правил благоустройства и
содержания населенных пунктов.
В течение января-февраля текущего года прокуратурой района
проведены проверочные мероприятия по соблюдению требований
природоохранного законодательства на территории района о наведении
порядка на земле.
Установлено,
что
многие
владельцы
жилых
домов,
расположенных в частном секторе, допускают факты загромождения
улиц и других земель общего пользования строительными материалами
и другими предметами, тем самым ущемляют интересы иных
законопослушных граждан, общественные и государственные
интересы. В некоторых случаях это создает угрозу для дорожного
движения, приводит к уничтожению зеленых насаждений и нанесению
непоправимого вреда окружающей среде.
Согласно пункту 7 Санитарных норм, правил и гигиенических
нормативов «Гигиенические требования к содержанию территорий
населенных пунктов и организаций», утвержденных постановлением
Минздрава Республики Беларусь от 01.11.2011 № 110, на территории
населенного пункта запрещается складировать и хранить более 72
часов на территориях, прилегающих к земельным участкам, в том числе
проезжей части улиц, дрова, торф, уголь, песок, строительные
материалы и строительный мусор.
Ответственность за загромождение улиц, площадей, дворов,
других земель общего пользования строительными материалами и
другими предметами предусмотрена частью 1 статьи 21.14 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях и влечет
наложение штрафа на физическое лицо в размере до пяти базовых
величин, на индивидуального предпринимателя - от пяти до десяти
базовых величин, а на юридическое лицо - от десяти до двадцати
базовых величин. Нарушение других правил благоустройства и
содержания населенных пунктов согласно части 2 статьи 21.14 КоАП
влечет наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин,
на индивидуального предпринимателя – от десяти до пятидесяти
базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых
величин.
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Каждому жителю района необходимо внести свой вклад в
благоустройство и наведение порядка на земле, в том числе:
привести в порядок и очистить от мусора приусадебные участки,
правильно складировать имеющиеся строительные материалы, дрова;
содержать в чистоте и порядке, не загрязнять лестничные клетки
и места общего пользования жилых домов, тротуары, проезжую часть,
дворовые территории, парки и скверы;
привести в эстетическое состояние ограждения домовладений,
фасады частных домов;
заключить договоры на вывоз коммунальных бытовых отходов,
не выбрасывать мусор в неустановленных местах;
беречь от повреждений зеленные насаждения.
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