ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
24 августа 2018 года

№ 58

О
внесении
изменений
в
решение
Кудымкарской городской Думы от 25.08.2017
№
79
«Об
утверждении
Правил
благоустройства и содержания территории
города Кудымкара»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»,
Регламентом Кудымкарской городской Думы, утверждѐнным решением
Кудымкарской городской Думы от 29.04.2011 № 4, Кудымкарская городская
Дума РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Кудымкарской городской Думы от 25.08.2017 № 79
«Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории города
Кудымкара» изменения согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней после дня
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по городскому хозяйству и муниципальной
собственности.
Председатель
Кудымкарской городской Думы

Ю.А. Мехоношина

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Приложение
к решению Кудымкарской городской Думы
от 24.08.2018 № 58

Изменения,
которые вносятся в решение Кудымкарской городской Думы
от 25.08.2017 № 79 «Об утверждении Правил благоустройства
и содержания территории города Кудымкара»
1. Подпункт 2.1.17. пункта 2.1. раздела II «Основные термины и понятия»
изложить в следующей редакции:
«2.1.17. Прилегающая территория - территория общего пользования,
которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в
случае, если такой земельный участок образован, и границы которой
определены настоящими Правилами благоустройства в соответствии с
порядком, установленным законом Пермского края».
2. Пункт 2.1. раздела II «Основные термины и понятия» дополнить
подпунктом 2.1.33. следующего содержания:
«2.1.33. Нестационарный объект по оказанию услуг населению - объект,
представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не
связанную прочно с земельным участком вне зависимости от подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения или отсутствия такого
подключения (киоск, павильон, лоток, контейнер и иные подобные временные
объекты), предназначенный для оказания бытовых и иных услуг населению.».
3. В раздел V «Содержание территории города Кудымкара» внести
следующие изменения:
3.1. в пункте 5.10.:
3.1.1. подпункт 5.10.5 изложить в следующей редакции:
«5.10.5. сжигание мусора, отходов производства и потребления, отходов
лесопроизводства, травы, листьев, веток и пуха деревьев, иных отходов (в том
числе в контейнерах, в урнах, бочках либо других ѐмкостях) на контейнерных
площадках, на строительных площадках, лесопильных комплексах,
расположенных на территории города, прилегающих территориях частного
жилого сектора и других участках на территории земель городского значения;»;
3.1.2. дополнить подпунктами 5.10.15. и 5.10.16. следующего содержания:
«5.10.15. размещать нестационарные торговые объекты на земельных
участках не в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Кудымкара, утвержденной в установленном
порядке, за исключением размещения таких объектов на территории розничных
рынков, ярмарок, а также при проведении массовых мероприятий;
5.10.16. размещать нестационарные торговые объекты, нестационарные
объекты по оказанию услуг населению:
- в арках зданий, на площадках (детских, отдыха, спортивных), на стоянках
транспортных средств;
- препятствующие доступу (проходу, проезду) с территории общего
пользования к смежным земельным участкам, к жилым помещениям или
объектам транспортной, или социальной инфраструктуры;

- в границах полосы отвода автомобильной дороги.»;
3.2. в абзаце 5 подпункта 5.19.3. пункта 5.19. слова «(за исключением
условий п.3.12.2.)» исключить;
3.3. дополнить пунктом 5.25. следующего содержания:
«5.25.Правообладатели объектов обязаны обеспечить содержание
закрепленной территории в осенне-зимний и весенне-летний периоды, в том
числе:
5.25.1. Проводить работы по содержанию прилегающей территории в
следующих границах:
а) на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка,
по ширине - до оси проезжей части улицы;
б) на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка,
а по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и до 10
метров за тротуаром;
в) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным
организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам,
автостоянкам,
парковкам,
садоводческим
товариществам,
гаражно-строительным кооперативам, автозаправочным станциям, складам и
земельным участкам:
по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону, но не
более 50 м от периметра отведенной территории, на автомобильных дорогах - до
тротуаров, дорожек, включая кювет;
г) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от
ограждения стройки по всему периметру;
д) некапитальные объекты торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения
в радиусе не менее 10 метров,
е) киоски, ларьки, павильоны, иные объекты мелкорозничной торговли,
бытового и иного обслуживания населения, организации, осуществляющие
деятельность в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального
обслуживания населения - на расстоянии 15 м по периметру отведенной
территории, вне застройки - до проезжей части улиц, а в случае отсутствия
выделенной (обустроенной) проезжей части - до края проезжей части.
ж) жилые дома, включая жилые здания со встроенными хозяйственными
объектами, в том числе индивидуальной застройки: в длину - на всю длину
отведенной территории, в ширину - включая тротуары, пешеходные дорожки;
з) объекты, не входящие в санитарную классификацию предприятий
(предприятия общественного питания, торгово-складские и иные хозяйственные
объекты, не выделяющие вредных веществ) - на расстоянии до 50 м, но не менее
периметра отведенной территории, подъездные пути к ним - до проезжей части
улицы;
и) промышленные объекты, выделяющие вредные вещества, I-V классов
санитарной классификации - в пределах санитарно-защитных зон (СЗЗ), в том
числе лесопарковые массивы в границах этих зон, определяемых в
установленном порядке в соответствии с техническими и санитарными
нормативами.»;
3.4. дополнить пунктами 5.26, 5.27 и 5.28 следующего содержания:

«5.26. Собственники зданий (помещений в них), сооружений,
нестационарных объектов вправе передать обязательства по благоустройству
прилегающих территорий иным ответственным лицам, по договорам, а также в
силу иных оснований, предусмотренных законодательством.
5.27. Собственники зданий (помещений в них), сооружений,
нестационарных объектов должны обеспечивать соблюдение Правил,
систематическое выполнение перечня работ по благоустройству на
прилегающих территориях.
5.28. В случае если на прилегающей территории находится несколько
собственников зданий (помещений в них), сооружений, нестационарных
объектов, обязательства по ее благоустройству могут распределяться между
ними соглашениями сторон.».
4. Раздел VI «Содержание зданий, многоквартирных жилых домов и
придомовых территорий» дополнить пунктами 6.13. и 6.14. следующего
содержания:
«6.13. Требования настоящего раздела распространяются на
нестационарные торговые объекты, размещенные в соответствии со схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Кудымкара, а также здания, расположенные на территории города Кудымкара,
независимо от их назначения, формы собственности, этажности, материалов и
года постройки.
6.14. Нестационарные торговые объекты, размещенные в соответствии со
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Кудымкара, должны соответствовать нормативным требованиям к внешнему
облику нестационарного торгового объекта, установленным Министерством
строительства и архитектуры Пермского края.».
5. В разделе IX «Содержание и эксплуатация дорог, содержание
транспорта и перевозка грузов»:
5.1. пункт 9.1. дополнить абзацами 6, 7, 8 и 9 следующего содержания:
«- самовольная установка ограждений, ограждающих устройств на
земельных участках, находящихся на землях городского значения, в целях
резервирования мест для остановки, стоянки транспортного средства, закрытия
и (или) сужения части улично-дорожной сети;.
- повреждать ограждения автомобильных дорог, заездов на придомовую
территорию многоквартирных домов, парков и аллей;
- оставлять непригодные к эксплуатации транспортные средства и
механизмы на территории города вне специально отведенных для этого мест;
- воспрепятствование проведению механизированных работ по очистке
территорий города от снега и льда, выразившееся в оставлении транспортных
средств на прилегающей, придомовой территории и проезжей части,
относящейся к улично-дорожной сети, в осенне-зимний период на срок более 7
суток.»;
5.2. в пункте 9.4 слово «стоянка» заменить словами «заезд, остановка,
стоянка вне зависимости от времени стоянки»;
5.3. дополнить пунктом 9.5. следующего содержания:

«9.5. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории города
Кудымкара физическим и юридическим лицам независимо от форм
собственности запрещается:
9.5.1. Выезд транспортных средств с площадок, территорий, на которых
проводятся строительные, земляные, либо другие работы, без предварительной
мойки (очистки) колес и кузова, создающих угрозу загрязнения территории
города Кудымкара.
9.5.2. Передвижение по территории города транспортных средств,
осуществляющих перевозку дров, гравия, песка, торфа, органических
удобрений, твердых бытовых отходов при отсутствии пологов или обеспечения
иных мер, предотвращающих загрязнение улиц и территорий города
Кудымкара. В целях перевозки грузов, лица обязаны укрепить и укрыть груз так,
чтобы предотвратить попадание материалов, мусора и пыли на улицу. Лица,
осуществляющие перевозку должны немедленно устранить упавшие при
погрузке, выгрузке или транспортировке мусор, предметы строительного, либо
другого материалов.».
6. В пункте 10.3. раздела X «Размещение
рекламно-информационных элементов»
после слова «требуется» добавить слово «разрешение».

и

содержание

7. В подпункте 14.2.3. пункта 14.2. раздела XIV «Озеленение территории
города Кудымкара, содержание и охрана зеленых насаждений» слова «пунктом
12.4.3.» заменить словами: «пунктом 14.4.4.».

