
                                               ПРОЕКТ 
 

 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
_____________________      № ______________ 

г. Вятские Поляны 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской  

городской Думы от 06.08.2013 № 49 

 
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 

отходами и внесении изменения в Постановление Правительства от 25.08.2008 

г. № 641» (вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными 

отходами»), Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,  статьями 

7, 21 Устава муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, 

утвержденные решением Вятскополянской городской Думы от 06.08.2013 № 

49 (в реакции решений Вятскополянской городской Думы от 28.10.2015 № 85, 



от 24.02.2016 № 10, от 31.10.2017 № 17/153, от 29.05.2019 № 39/363) (далее 

Правила благоустройства), следующие изменения: 

1.1 Абзац 1 пункта 1 главы 1 раздела I после слов «Методическими 

рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий 

муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 N 613»  

дополнить словами «Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 

внесении изменения в Постановление Правительства от 25.08.2008 г. № 641» 

(вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами»), 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 

1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,  Законом Кировской 

области от 03.12.2018 № 197-ЗО «О порядке определения границ 

прилегающих территорий для целей благоустройства в Кировской области»,  

1.2  пункт 6 раздела II дополнить абзацем следующего содержания: 

 «проведение систематической стрижки и скашивания сеянных и 

дикорастущих трав;» 

1.3 Главу 18.1 «Содержание прилегающих территорий» исключить. 

1.4 пункт 69 главы 8 раздела III дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Содержание (уборка и вывоз отходов и снега) территорий парковок 

(парковочных мест) и подъездных путей к ним осуществляют 

эксплуатирующие данные объекты физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, во временном пользовании или 

собственности которых находится обслуживаемое данной парковкой 

помещение, здание, строение, сооружение, земельный участок (лица, к 

которым прибывает автотранспорт). При отсутствии собственников или 

пользователей - организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей 

части улично-дорожной сети. 



При смене собственников или пользователей помещений, зданий, 

строений, сооружений, земельных участков, для которых была предусмотрена 

парковка (парковочное место), обязанности по ее содержанию возлагаются на 

их правопреемников.»; 

1.5 главу 2.1. раздела II дополнить подпунктом 14.1.5 следующего 

содержания: 

«14.1.5 Собственники (иные правообладатели) зданий, строений, 

сооружений (помещений в них) участвуют в благоустройстве прилегающей 

территории. 

Юридические и физические лица, являющиеся собственниками зданий, 

строений, сооружений, а также иных объектов, расположенных на земельных 

участках, границы под которыми не определены в соответствии с 

действующим законодательством, осуществляют уборку прилегающей 

территории. 

Администрация города привлекает граждан к выполнению на 

добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению 

территории муниципального образования. Привлечение граждан к 

выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и 

озеленению территории муниципального образования осуществляется на 

основании муниципального правового акта администрации города.»; 

1.7 В пункте 299 раздела VII после слов  «в сторону увеличения» 

добавить словами «с учетом фактического использования территорий 

многоквартирных домов». 

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных 

правовых актов  органов местного самоуправления города Вятские Поляны  

«Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны в сети «Интернет». 

 
Глава города Вятские Поляны 

           В.А. Машкин 


