
 

 

   

____________________ очередная сессия городской Думы 

муниципального образования ''Город Можга''  

Удмуртской Республики 

шестого созыва 

 

   

проект 

РЕШЕНИЕ 

 

от «_____» __________  2019 года                                                                    № _____     

    

 

О внесении изменений в Решение городской Думы муниципального образования 

«Город Можга» от 25октября 2017 года №163 «Об утверждении Правил 

благоустройства и содержания территории муниципального образования 

«Город Можга» 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», городская 

Дума муниципального образования «Город Можга» решила: 

1.Внести в Правила благоустройства и содержания территории 

муниципального образования «Город Можга» утвержденные Решением 

городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 25 октября 

2017 года  №163 следующие изменения: 

1) Пункт 3.2.4. статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2.4. Контейнерные площадки для установки мусоросборников. 

3.2.4.1. Контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов 

- специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых 

коммунальных отходов (ТКО) и размещенные на основании территориальной 

схемы мест сбора и накопления ТКО на территории города Можги. Площадки 

устанавливаются с учетом нормативов накопления ТКО, количества жителей 

(образователей отходов) и выполнением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

3.2.4.2. Организация мест сбора отходов осуществляется на основании 

территориальной схемы мест сбора и накопления ТКО. Организация, санитарное 

содержание таких мест и прилегающих к ним территорий, осуществляется 

собственниками отходов. 

3.2.4.3. Озеленение территорий по периметру контейнерных площадок 

выполняется кустарником в виде живой изгороди, без плодов и ягод». 

2) Пункт 8.5. статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«8.5. Содержание территории общего пользования. 

Юридические и физические лица, осуществляющие работы по 

благоустройству и содержанию территорий, прилегающих территорий, объектов 

благоустройства, в том числе на основании муниципальных контрактов, 

договоров, обязаны: 



 

 

8.5.1. до 10 часов утра выполнять уборку тротуаров, прилотковой части 

улиц от мусора, листвы, песка, пыли после мойки твердых покрытий;   

8.5.2. собранный мусор, смет, листву, скошенную траву (при достижении 

травой высоты более 15 см), ветки вывозить в течение 3 суток на объект 

размещения отходов; 

8.5.3. производить уборку посадочных площадок остановок 

автомобильного транспорта общего пользования, в случае отсутствия на них 

объектов торговли и обслуживания населения; 

8.5.4. ежедневно содержать остановочные пункты городского 

общественного транспорта выполняя: уборку и вывоз мусора, грязи, очистку 

урн, ремонт, отчистку от самовольно размещенной рекламы, наружной рекламы, 

визуальной не рекламной информации. Окраску оборудования, урн, 

конструкций остановочного пункта проводить ежегодно до 1 июня (а в осенне-

зимний период – очистку остановочной площадки и кровли от снега, льда, 

обработку территории противогололедными материалами); 

8.5.5. поддерживать системы водоотвода (закрытой и открытой) в 

исправном состоянии, в том числе осуществлять очистку, промывку, ремонт 

коллекторов ливневой канализации, дождеприемных и смотровых колодцев, 

водопропускных труб, водоотводных лотков, дренажных и ливневых канав, 

дренажной канализации, предназначенной для понижения уровня грунтовых вод 

с территории общего пользования (за исключением дренажной канализации, 

предназначенной для обслуживания зданий и сооружений, в том числе 

многоквартирных домов). В осенне-зимний период выполнять мероприятия по 

содержанию и уборке водосточных канав, дренажей, предназначенных для 

отвода поверхностных и грунтовых вод, в том числе расположенных на 

прилегающих территориях; 

8.5.6. установить урны: в местах массового посещения населением 

(вокзалы, парки, сады, скверы, зоны отдыха, набережные) на расстоянии 50 

метров друг от друга; на пешеходных зонах улиц, аллей на расстоянии 100 

метров друг от друга.  

8.5.7. обеспечить уборку прибордюрных лотков, расчистку въездов, 

проездов, площадей после прохождения снегоочистительной техники;  

8.5.8. первоочередной (выборочный) вывоз снега осуществлять от 

остановок городского пассажирского транспорта, наземных пешеходных 

переходов, мостов и путепроводов, въездов на территорию больниц и других 

социально важных объектов осуществлять в течение трех дней после окончания 

снегопада, окончательный вывоз снега производить не позднее 5 дней после 

окончания снегопада; 

8.5.9. осуществлять уборку тротуаров, лестничных сходов, как 

механизированным, так и ручным способом до покрытия, не позднее 24 часов 

после снегопада;  

8.5.10. постоянно очищать от песка, снега и наледи (скользкости) 

посадочные площадки остановок пассажирского общественного транспорта;  

8.5.11. производить уборку территорий с асфальтовым покрытием 

(плиточным покрытием) от снега и обледенелого наката под скребок, посыпать 

песком, пескосоляной смесью, ПГМ до 10 часов утра; 

8.5.12. вывозить снег на специально отведенные Администрацией города 

Можги места отвала; 



 

 

8.5.13. немедленно устранить  зимнюю скользкость, наледь на тротуарах, 

площадях, проездах, набережных, возникших в результате аварий на 

водопроводных, канализационных, тепловых сетях. Работы выполняются 

владельцами указанных сетей с обязательным уведомлением об аварии Единой 

дежурной диспетчерской службы города Можги. Ответственность за безопасные 

условия дорожного движения и безопасное передвижение пешеходов на месте 

аварии сетей, на прилегающей территории в связи с аварией, несет владелец, 

арендатор соответствующих сетей; 

8.5.14. обеспечить посыпку противогололедными материалами, для 

безопасного передвижения пешеходов и транспортных средств, при содержании 

территорий, прилегающих территорий к зданиям, сооружениям, строениям, 

земельным участкам, тротуаров, пешеходных дорожек, проездов. Своевременно 

выполнить ликвидацию зимней скользкости, гололеда, обледенения территории, 

удалять снежные валы на проездах, выездах из дворов, в течение одного 

рабочего дня, в том числе с момента обращения граждан, государственных 

органов, органов местного самоуправления или заинтересованных лиц».  

3) Пункт 8.6. статьи 8 изложить в следующей редакции: 

        «8.6. Железнодорожные пути, вокзалы, иные сооружения 

железнодорожного транспорта и в целом полосы отвода должны содержаться 

собственником (иным законным владельцем и пользователем) в соответствии с 

Федеральным законом от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

12.10.2006 №611 «О порядке установления и использования полос отвода и 

охранных зон железных дорог», Приказом МПС РФ от 15.05.1999 №26Ц «Об 

утверждении Положения о порядке использования земель федерального 

железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог», 

Санитарными правилами по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте СП 2.5.1198-03, утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом РФ 03.03.2003». 

4) Пункт 8.7. статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«8.7. Содержание трансформаторных и распределительных подстанций, 

инженерных сооружений, опор воздушных линий электропередач, уличного 

освещения и связи, охранные зоны надземных и подземных коммуникаций». 

Юридические и физические лица, в ведении которых находятся указанные 

объекты, обязаны: 

8.7.1. выполнять содержание объектов и территорий на основании 

требований технической эксплуатации и настоящих Правил; 

8.7.2. осуществлять содержание сетей и коммуникаций, инженерных 

сооружений (водоразборных колонок и пр.), таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность движения и содержание в порядке участка дорожного покрытия на 

месте вывода объектов и элементов сетей, коммуникаций, инженерных 

сооружений, в том числе крышек люков, колодцев; 

8.7.3. содержать объекты и прилегающие территории в части: уборку и 

вывоз собранного мусора, отходов любого вида и класса опасности, очищать от 

грязи, осуществлять ремонт конструкций и элементов, отчистку от самовольно 

размещенной рекламы любого вида; 

8.7.4. не реже одного раза в два года производить окраску 

железобетонных, металлических ограждений и ворот, металлических 



 

 

конструкций трансформаторных и распределительных подстанций, шкафов 

сетей связи, труб и опор газовых воздушных сетей, металлических элементов 

воздушных сетей теплоснабжения, корпусов фонарей уличного освещения, а 

также опор воздушных линий (металлических, железобетонных) на высоту 1,5 м; 

8.7.5. обеспечить вертикальное положение опор кабельно-воздушных 

линий и опор освещения, с отклонением оси не более чем на один градус». 

5) Статью 13 признать утратившей силу. 

 

2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

Председатель городской Думы 

муниципального образования 

«Город Можга»                                                                                      В.Б. Корольков 

 

Глава муниципального образования 

«Город Можга»                                                                                    М.Ю. Трофимов 

 

Проект вносит Администрация муниципального 

образования «Город Можга» 

 

Глава муниципального образования 

«Город Можга»                                                                                    М.Ю. Трофимов 

 

 

Начальник Управление по градостроительству и  

ЖКХ Администрации муниципального 

образования «Город Можга»                                                                    А.И. Иванов 

 

 


	Юридические и физические лица, в ведении которых находятся указанные объекты, обязаны:

