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ВНУТРЕННИЕ ПРАВИЛА 
некоммерческого партнерства
 “СОЛНЫШКО”

утверждены общим собранием НП "Солнышко" "_____"__________года

1. Общие положения
Настоящие Внутренние правила (далее по тексту "Правила") являются официальным внутренним документом Некоммерческого партнерства “Солнышко” (далее по тексту "Партнерство") и обязательны для соблюдения всеми членами Партнерства, а также любыми другими лицами, находящихся на  территории Поселения, включая любых гостей и приглашенных лиц.
Правила являются открытым документом. С текстом настоящих Правил может ознакомиться любое заинтересованное лицо. 
Каждый член Партнерства обязан прикладывать все возможные разумные усилия для соблюдения настоящих Правил как лично, так и путем всяческого влияния на членов своей семьи, соседей, лиц проживающих на территории его земельного участка или в его доме, а также лиц, временно находящихся на территории Поселения.

Общие правила для всей территории Поселения
Определение целевого назначения различных участков земли на общественной территории Поселения осуществляет общее собрание Партнёрства.
	На всей территории Поселения полностью запрещены к применению все синтетические средства защиты растений (пестициды, гербициды и проч.) а также все химические регуляторы роста растений.
На всей территории Поселения запрещена любая охота на животных: отстрел, установка капканов, силков и проч. На всей территории Поселения запрещены искусственные операции на домашних животных, а также забой животных. 
На всей территории Поселения запрещена любая деятельность, наносящая ущерб окружающей среде, а также приносящая неудобства жителям Поселения.
	Установить место заповедной зоны у ближней речки, где живут бобры.  По возможности реже посещать данную зону. 
	Отправлять естественные надобности в туалетах, или в лесу в разных местах, закапывая за собой отходы жизнедеятельности.
	Мусор, образовавшийся после нахождения на территории поселения, каждый утилизирует на территории своего поместья без нанесения экологического ущерба окружающей среде или вывозит в организованные мусоросборники самостоятельно.
В случае нарушения требований п.п.2.6.,2.7. настоящих Правил лицом, не достигшим возраста 14 лет, либо домашним животным, последствия такого нарушения должны быть в кратчайше возможные сроки ликвидированы совершеннолетним лицом, имеющим к нарушителю непосредственное отношение.
	Чистый воздух – одно из наших богатств.  Это одна из причин, почему мы здесь. Поэтому пожалуйста воздерживайтесь от курения на территории Поселения.  Курить разрешается только в определённом месте. Установить место для курения – за волейбольной площадкой.  Окурки не оставлять (см. п.2.7.)!  

Правила по организации Родового Поместья участниками партнёрства
Не менее одной четверти площади каждого Поместья должно быть занято дикорастущими деревьями. 
	Высаживать живую изгородь с учетом разрастания кустарников и крон деревьев таким образом, чтобы при разрастании они не выступали за границы 3-х метровых проходов:  деревья не ближе 3-х метров, а кустарники – 1 метра от 3-хметровых проходов.  Размещать строения не ближе чем 3 метра от границы участка.
Домашние животные
Домашние животные – друзья человека. Они помогают нам чувствовать близость к природе, испытывать чувство привязанности, весело отдыхать и снимать напряжение после рабочего дня. Более того, домашние животные помогают одиноким и инвалидам жить полноценной жизнью. Однако содержание домашнего любимца накладывает на его хозяина серьезную ответственность.
Член Партнерства, на участке и/или в доме которого содержится домашнее животное, обязан обеспечить условия его содержания, гарантирующие безопасность жизни и здоровья жителей Поселения и их имущества, а также тишину и порядок.
Содержание на территории Поселения скота, домашней птицы и диких зверей допускается в границах личных поместий.
Купание в водоемах домашних животных возможно только в тех местах и в то время, где и когда это не мешает отдыхающим жителям Поселка.  Не разрешайте своей собаке купаться вместе с детьми!

Дороги и передвижение по территории Поселения
Передвигаться по территории Поселения строго по дорогам и по 3-х метровым проходам между участками.  
Временно, до разметки оставшейся части Поселения, установить центральный въезд для автотранспорта: начало между участками 9 и 20, до 13 и 24, далее - поворот между 24 и 25 к общественной территории.

Временные правила, устанавливаемые на начальный период освоения территории поселения
Определить место общего летнего лагеря на общественной территории, рядом со строительной площадкой общего дома. Установить доску объявлений, утром и вечером обсуждать планы работ на текущий день у общего  костра.
	Для организации приготовления пищи использовать сухой лес (валежник). Огонь разводить только на специально организованных кострищах. Постоянно контролировать огонь.
	Очень осторожно относиться ко всему, что мы про себя рассказываем местным жителям:  "Просто экопоселение, мини-фермерство и т.д." Любой человек, только один раз появившийся на поле,  в глазах местных выступает от всех нас. Поэтому надо внимательно следить за своими высказываниями.
Напоминание кандидатам на вступление в Партнёрство: согласно устава Партнёрства, выбор участка земли осуществляется  только после принятия кандидата в члены НП "Солнышко" общим собранием.  До этого момента кандидаты имеют возможность участвовать в совместной работе на  строительстве общего дома, отсыпке дороги, озеленению общественной территории и в другой общей деятельности.
Лица, не вступившие в Партнёрство, могут возделывать свой временный огород на участке общественной территории, специально отведенном для этой цели.

