
 

 

МУРАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12.02.2016               №   78___ 
г.Мураши 

 

 

О внесении изменений  

в решение Мурашинской городской Думы от 14.03.2014 № 100  

«Правила благоустройства и содержания территории муниципального 

образования Мурашинское городское поселение Мурашинского 

района Кировской области» 

 

На основании Устава муниципального образования Мурашинское 

городское поселение Мурашинского района Кировской области, Мурашинская 

городская Дума РЕШИЛА:     

 1. Внести изменения в Правила благоустройства и содержания 

территории муниципального образования Мурашинское городское 

поселение Мурашинского района Кировской области: 

1.1. Главу 1 «Основные понятия и определения» дополнить 

следующими пунктами: 

«ж) аварийные работы - ремонтно-восстановительные работы на 

инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждениях, 

требующих безотлагательного производства земляных работ для устранения 

опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а 

также охраняемым законом интересам; 

з) газон - земельный участок, предназначенный для произрастания диких 

или искусственно сеянных трав, цветов, мелких кустарников; 

и) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов строительства, а также выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта.»; 

1.2. Пункт 2 главы 2 «Уборка и санитарная очистка территории» 

читать в следующей редакции: 



«2. Уборка и содержание территорий, отведенных под застройку либо 

находящихся в стадии застройки (строительных площадок), прилегающих к 

ним территорий, дорог и тротуаров на всем протяжении осуществляются 

застройщиком (физическое и юридическое лицо), которому эти участки 

выделены по документам землеотвода, либо строительными организациями 

при наличии соответствующего договора. Отходы, образующиеся при 

строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а 

также объектов культурно-бытового назначения, вывозятся транспортом 

строительных организаций на специально выделенные участки. 

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозятся 

транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для 

их обезвреживания и захоронения.»; 

1.3. Главу 2 «Уборка и санитарная очистка территории» дополнить 

пунктами: 

«13. Юридические и физические лица, осуществляющие свою 

деятельность на территории Мурашинского городского поселения, 

собственники, владельцы зданий, строений сооружений, нежилых помещений, 

граждане, имеющие в собственности индивидуальный жилищный фонд, 

товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные 

кооперативы, управляющие и (или) обслуживающие жилищный фонд 

организации, дачные, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы 

заключают договоры на вывоз ТБО со специализированными организациями, 

производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов, в соответствии 

с утвержденными среднегодовыми нормами накопления ТБО либо 

самостоятельно обеспечивают вывоз ТБО на полигон ТБО. 

14. ТБО следует вывозить на полигоны, жидкие бытовые отходы - на 

сливные станции или поля ассенизации. Промышленные, не утилизируемые 

на производстве отходы и отходы, образующиеся при строительстве, ремонте 

зданий и сооружений, вывозятся транспортом предприятий на специальные 

полигоны (свалки).»; 

1.4.Пункт 2.7. главы 4 «Содержание жилых домов, зданий и 

сооружений» читать в следующей редакции: 

«2.7. При уборке тротуаров, участков домовладений и магазинов, 

примыкающих к проезжей части, запрещается: 

- выбрасывать мусор на проезжую часть дорог и улиц; 

- производство работ по уборке снега и льда с крыш зданий без установки 

ограждения территории и без информационного щита, установленного на 

расстоянии не менее 20 м от места проведения работ; 

- сбрасывание снега на проезжую часть улиц после их очистки уборочной 

техникой, а также выталкивание снега с прилегающих территорий на дороги и 

улицы; 



- организация снежных свалок в местах, не отведенных для этих целей; 

- приваливать снег и лед к стенам зданий; 

- складировать снег и лед на тротуарах и проезжей части улиц.»; 

1.5. Пункт 4. главы 4 «Содержание жилых домов, зданий и 

сооружений» читать в следующей редакции: 

«4.Собственники многоквартирных домов, организации, осуществляющие 

деятельность по управлению и обслуживанию объектов недвижимости, 

(управляющие организации, ТСЖ, ЖСК), арендаторы нежилых помещений, 

граждане, имеющие в собственности индивидуальные жилые дома, 

собственники зданий и сооружений обязаны обеспечить своевременное 

удаление сосулек, наледи и снега с крыш и элементов фасада домов и зданий, 

исключив возможность причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

повреждения принадлежащего гражданам или юридическим лицам имущества 

(в том числе автотранспортных средств, вывесок, рекламных конструкций и 

др.). При выявлении скопления снега, появления свесов, образования наледи 

на крышах и элементах фасадов домов, зданий и сооружений собственники 

домов и зданий, организации, осуществляющие деятельность по управлению 

многоквартирными домами или их техническому содержанию (управляющие 

организации, ТСЖ, ЖСК), арендаторы нежилых помещений, граждане, 

имеющие в собственности индивидуальные жилые дома, собственники зданий 

и сооружений обязаны незамедлительно принять меры по ограждению 

опасных участков улиц и тротуаров, в течение 1 рабочего дня организовать 

выполнение работ по очистке кровли или элементов фасада. 

Работы по очистке кровель должны проводиться с обязательным 

применением мер предосторожности для пешеходов, транспортных средств, 

другого имущества граждан и организаций. Работу производят с соблюдением 

правил техники безопасности, после производства которой в течение 24 часов 

осуществляют уборку территории от снега и льда.»; 

1.6. Пункт 4. главы 9 «Содержание и эксплуатация водоемов» читать 

в следующей редакции: 

«4. Предприятия, организации, в ведении которых находится жилой фонд, 

владельцы и арендаторы жилых и не жилых зданий, сооружений, на 

территории которых или вблизи него (в радиусе 200 м) расположены 

естественные или искусственные водоисточники для целей пожаротушения, 

обязаны устраивать к ним подъезды, содержать подъездные пути в чистом 

виде, т.е. не захламлять и не перекрывать дорогу для установки пожарных 

автомашин и забора воды в любое время года.»; 

1.7. Дополнить главой 16 «Контроль за выполнением Правил» 

1. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляется 

администрацией Мурашинского городского поселения посредством 

систематического наблюдения за исполнением требований настоящих Правил, 



принятия мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений и 

привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

2. В случае выявления нарушений установленных настоящими Правилами 

требований к содержанию объектов благоустройства, зданий, строений, 

сооружений, уполномоченные должностные лица вправе требовать 

устранения таких нарушений путем выдачи предупреждений, обязательных 

для исполнения в установленный срок. При выдаче предупреждения 

устанавливается разумный срок, необходимый для устранения нарушений с 

момента вручения предупреждения. 

3. При выявлении уполномоченным должностным лицом нарушений 

требований к содержанию зданий, строений, сооружений, создающих угрозу 

причинения вреда жизни или здоровью граждан, предупреждение выдается в 

обязательном порядке. Срок устранения нарушений, создающих угрозу 

причинения вреда жизни или здоровью граждан, не может превышать 24 

часов. 

2. Опубликовать данное решение в «Информационном бюллетене» и на 

официальной странице Мурашинского городского поселения сайта 

Мурашинского района. 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава Мурашинского  

городского поселения  С.В. Чудиновских 

 

 


