
 
ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                            Р Е Ш Е Н И Е 
 

От 29.08.2012                                                          № 71 
О внесении изменений в Правила  
обеспечения чистоты и порядка 
на территории города Заволжья, 
утвержденные решением Думы  
города Заволжья от 30.03.2011 г. №13 
 
       В целях совершенствования проводимых работ по обеспечению чистоты 
и порядка, повышения качества содержания и состояния объектов, 
расположенных на территории города Заволжья, учитывая Методические 
рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований, утвержденные приказом Минрегиона РФ        
от 27.12.2011 г. № 613, Дума города Заволжья решает: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила обеспечения 
чистоты и порядка на территории города Заволжье, утвержденные решением 
Думы города Заволжья от 30.03.2011г. №13: 

1.1. Пункт 3.2. раздела 3 Правил дополнить абзацами 2 и 3 следующего 
содержания: 

«При наличии указанных договоров и надлежащем исполнении 
заказчиком своих обязательств по договору ответственность за 
своевременное и надлежащее производство работ по уборке и содержанию 
объектов в соответствии с действующим законодательством РФ и 
Нижегородской области возлагается на лицо, осуществляющее 
соответствующие виды деятельности и заключившее такой договор. 

В случае передачи объектов в пользование обязанности по обеспечению 
чистоты и порядка соответствующих объектов определяются сторонами 
самостоятельно в соответствии с договором.»; 

1.2. В пункте 3.4. раздела 3 Правил слова «пунктами 3.3.2., 3.3.3.» 
заменить словами «пунктами 3.2., 3.3.»; 

1.3. Пункт 5.1. раздела 5 Правил дополнить абзацами 2 и 3 следующего 
содержания: 

«В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую 
и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом 
помещении на основании договора аренды или иного соглашения с 
собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов 
самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного 



производителя отходов следует возлагать на собственника, 
вышеперечисленных объектов недвижимости. 

Юридические и физические лица обязаны обеспечить подъездные пути с 
твердым покрытием к зданиям, строениям, сооружениям и 
производственным территориям, находящимся в собственности и содержать 
их в соответствии с настоящими Правилами»;  

1.4. Пункт 14.2. раздела 14 Правил дополнить абзацем 2 следующего 
содержания: 

«Строительные площадки следует ограждать по всему периметру 
плотным забором установленного образца. В ограждениях предусмотреть 
минимальное количество проездов. Проезды, как правило, должны выходить 
на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами. 
Строительные площадки должны быть обеспечены благоустроенной 
проезжей частью не менее 20 метров у каждого выезда»; 

1.5. Пункт 17.8. раздела 17 Правил дополнить абзацем 3 следующего 
содержания:  

«Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории 
отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из 
контейнеров в мусоровозный транспорт, должны производить работники 
организации, осуществляющей вывоз отходов, если иное не предусмотрено 
договором». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4. Контроль  за исполнением данного решения возложить на комиссию 

Думы по промышленности, строительству, транспорту, связи и 
коммунальному хозяйству (Е.А. Кокурочкин). 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                    А.А. Семенов 
 
 


