Приложение к решению Совета
Заволжского городского поселения
от 18.09.2019 №32

Изменения и дополнения в Правила благоустройства и санитарного
содержания территории муниципального образования «Заволжское городское
поселение Заволжского муниципального района Ивановской области,
утвержденное Решением Совета Заволжского городского поселения Заволжского
муниципального района Ивановской области от 21.11.2017г. № 24 (ред. от 22.05.2018
№ 16, от 25.09.2018 № 21, от 19.03.2019 № 6)

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 18.09.2019

№ 32

О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания
территории муниципального образования «Заволжское городское поселение
Заволжского муниципального района
Ивановской области»
Рассмотрев экспертное заключение № 2714 от 19.08.2019г. главного правового
управления Правительства Ивановской области, в целях приведения муниципальных
нормативных правовых актов в соответствие действующим законодательством
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МО «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района
Ивановской области», Совет Заволжского городского поселения решил:
1.
Внести изменения и дополнения в Правила благоустройства и
санитарного содержания территории муниципального
образования «Заволжское
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области,
утвержденные Решением Совета Заволжского городского поселения Заволжского
муниципального района Ивановской области от 21.11.2017г. № 24 (ред. от 22.05.2018 №
16, от 25.09.2018 № 21, от 19.03.2019 № 6), согласно Приложению к настоящему
решению.
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы Заволжского
городского поселения
Председатель Совета
Заволжского городского поселения

А. В. Иванов

М.Ю.Варегина

1. Пункт 2 ст. 39 Правил изложить в новой редакции:
«2. Юридические лица и граждане, пользователи зеленых насаждений несут
ответственность за их содержание. В целях обеспечения сохранности зеленых зон
хозяйствующие субъекты обязаны обеспечивать сохранность зеленых насаждений
Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все,
что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено
законами о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не
нарушает прав других лиц.»;
2. Статью 49 Правил дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. К полномочиям органов местного самоуправления Заволжского городского
поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:
создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации
случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;
определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов;
организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в
области обращения с твердыми коммунальными отходами.»
3. Абзац первый п.1 статьи 45 Правил изложить в новой редакции: «1. Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны : использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту, осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности, соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил, нормативов, осуществлять на земельных участках строительство, реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. Владельцы
объектов обеспечивают соблюдение чистоты и порядка на принадлежащим им земельным участкам, а также на следующих прилегающих территориях:»;
4. Абзац пятый статьи 3 Правил изложить в новой редакции
«Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или)
восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных
сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах
установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории
автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и

иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не
изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги»;
3. Статью 3 Правил дополнить пп. следующего содержания:
«благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального
образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического
состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий
населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений,
прилегающих территорий»;
4. Термин «Прилегающая территория», содержащийся в статье 3 Правил
изложить в новой редакции:
«прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к
зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный
участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства
территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным
законом субъекта Российской Федерации»;
5. Термин «Элементы благоустройства территории», содержащийся в ст.3
Правил изложить в новой редакции:
«элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и
оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные
формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты
и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории»;
6. Термин «Обращение с отходами», содержащийся в ст. 3 Правил изложить в
новой редакции:
«обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов»;
7. Термин «Объект размещения отходов», содержащийся в ст. 3 Правил
изложить в новой редакции:
«Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения,
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе
шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя
объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов»;
8. Термин «Отходы производства и потребления», содержащийся в ст. 3
Правил изложить в новой редакции:
«Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы,
которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат
удалению в соответствии с действующим законодательством»;

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 18.09.2019 г.

№ 33

Об отмене решения от 19.03.2019 №7 «Об утверждении Порядка возмещения
расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета и газового
оборудования в муниципальном жилом фонде, находящемся в собственности
Заволжского городского поселения»
С целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным
законодательством, Совет Заволжского городского поселения решил:
1. Отменить решение от 19.03.2019 №7 «Об утверждении Порядка возмещения
расходов по установке(замене) индивидуальных приборов учета и газового оборудования
в муниципальном жилом фонде, находящемся в собственности Заволжского городского
поселения»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Заволжские ведомости.

Исполняющий обязанности
Главы Заволжского
городского поселения

Председатель Совета
Заволжского городского поселения

А.В. Иванов

М.Ю. Варегина

