
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

18.02.2014 № 16 

 
О внесении изменений и дополнений в 

приложение к решению Совета 

народных депутатов 

муниципального образования город 

Суздаль от 19.11.2013 № 97 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования город 

Суздаль" 

       
Рассмотрев представление главы администрации города Суздаля от 10.02.2014 

года № 96, в соответствии с пунктом 19 части 1 статей 14 и 14.1 Федерального закона 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 года № 613 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований» и статьей 37 Устава 

муниципального образования город Суздаль Владимирской области, Совет народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

        1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 19.11.2013 года № 97 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования город Суздаль» следующие 

изменения и дополнения: 

1) в части 2.4.9 слова «Методических рекомендаций» заменить словом 

«Правил»; 

2) часть 2.9.1 дополнить словами «Разрешение на установку выдается 

администрацией Суздальского района.»; 

3) в части 2.10.2.1 слова «и станций метрополитена» исключить; 

4) в части 2.11.3 слово «проспекта» исключить; слова «и корпуса» исключить; 

5) в части 7.1.2 слова «,технические зоны метрополитена» исключить; 

6) в части 7.2.2.2 слова «Методических рекомендаций» заменить словом 

«Правил»; 

7) в части 7.3.1 слова «станций метрополитена» исключить; 
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8) в части 7.3.2 слова «, а в подземном уровне в зоне внеуличных пешеходных 

переходов размещать остановки и станции городского массового транспорта, места для 

парковки легковых автомобилей, инженерное оборудование и коммуникации, 

погрузочно-разгрузочные площадки, туалеты, площадки с контейнерами для сбора 

мусора» исключить; 

9) в части 8.2.4 слова «или бестарной» исключить; 

10) раздел 8 пункт 8.2 дополнить частями 8.2.1.12, 8.2.1.13, 8.2.1.14 «8.2.1.12 

Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей должны 

содержаться в чистоте и порядке организацией, в ведении которой они находятся. 

Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается; 

8.2.1.13 Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически 

исправном состоянии, покрашены (если предусмотрено технологией эксплуатации) и 

иметь маркировку с указанием владельца. Замена контейнеров для сбора отходов 

(мусора) проводится по мере необходимости собственником; 

На контейнерной площадке (контейнере, бункере-накопителе) должен быть 

размещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов 

хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз; 

8.2.1.14 Контейнеры для сбора мусора должны быть оборудованы крышками.»; 

11) в части 8.2.13 слова «в чьей собственности находятся,» заменить на 

«обслуживающие»; 

12) часть 8.2.22 исключить; 

13) раздел 8 пункт 8.2 дополнить частью 8.2.28: «8.2.28 На территории 

муниципального образования запрещается: 

а) складировать в несанкционированных местах отходы и мусор от 

строительства, производства и потребления, листву, уличный смет; 

б) сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы, бытовых и промышленных 

отходов, разведение костров на не отведенных для этих целей местах; 

в) сброс неочищенных сточных вод предприятий в водоемы и ливневую 

канализацию; 

г) перевозка груза, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, 

листвы, опилок без покрытия их брезентом или другим материалом, исключающим 

загрязнение дорог; 

д) размещение автотранспорта на газонах, детских и спортивных площадках, в 

арках зданий, на тротуарах; 

е) торговля в неустановленных местах: на обочинах автомобильных дорог 

общего пользования, газонах, тротуарах; 

ж) самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления 

торговли, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей 

(металлических тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов" и т.п.), хозяйственных и 

вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, ограждений 

и др.); 

з) мойка загрязненных транспортных средств, за исключением специально 

отведенных мест; 

и) стоянка разукомплектованных транспортных средств, за исключением 

специально отведенных мест; 

к) производство работ по ремонту транспортных средств, механизмов, 

сопряженных с шумом, выделением и сбросом вредных веществ (отработанные газы, 

горюче-смазочные материалы и т.п.), за исключением специально отведенных мест; 
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л) разлив (слив) жидких бытовых и промышленных отходов, технических 

жидкостей (нефтепродуктов, химических веществ и т.п.) на рельеф местности, в сети 

ливневой канализации; 

м) складирование на срок более 7 (семь) дней на землях общего пользования 

строительных материалов, угля, дров, органических удобрений и т.п.; 

н) захламление, загрязнение отведенной и прилегающей территории.»; 

14) часть 8.4.2 исключить; 

15) в части 8.4.5 слова «до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и 

укладывается в общий с ними вал» заменить словами «укладывается в общий вал 

вместе с сметенным с дорожных покрытий и вывозится в течение 3-х (трёх) суток.»; 

16) часть 8.4.4 дополнить словами «или антиобледенительным составом»; 

17) часть 8.4.9 считать частью 8.4.10; 

18) часть 8.4.9 изложить в следующей редакции «Юридические или физические 

лица, индивидуальные предприниматели, в собственности, аренде либо ином вещном 

праве или управлении находятся здания, сооружения, строения, обязаны: 

а) производить очистку кровель от снега, наледи и сосулек; 

б) обрабатывать антиобледенительным составом подходы и входы в здания, 

сооружения, строения; 

в) производить очистку от снега крыши и удалять сосульки с обеспечением 

следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, 

оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. Снег и наледь, 

сброшенные с крыш, на проезжие части, тротуары, подходы, входы и т.п. вывозить 

немедленно; 

г) при сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве 

ремонтных и иных работ на кровле принять меры, обеспечивающие сохранность 

деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, 

дорожных знаков, декоративной отделки и инженерных элементов зданий. В случае 

повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, 

осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения; 

д) на проездах, убираемых специализированными организациями, снег 

сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать 

в общий с ними вал; 

е) в зимний период дорожки, лавки, скамейки, урны и прочие элементы малых 

архитектурных форм (МАФ), а также пространство перед ними и с боков, подходы к 

ним очистить от снега и наледи; 

ж) все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, 

рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием очистить от снега, 

посыпать песком или обработать антиобледенительным составом; 

з) вывозить снег  только на специально отведенные места.»; 

19) в части 8.9.2 слово «местной» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Суздальская новь». 

3. Решение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Суздаля в сети «Интернет». 

  

Глава города Суздаля 
 

И.Э. Кехтер 
 


