ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2018

№ 8

О внесении изменений в решение Думы
города Заволжья от 30.03.2011 №13
«Об утверждении правил обеспечения
чистоты и порядка на территории
города Заволжья»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом
города
Заволжья,
руководствуясь
Законом
Нижегородской области от 10.09.2010 №144-З «Об обеспечении чистоты
и порядка на территории Нижегородской области» (ред. От 21.06.2016), Дума
города Заволжья решает:
1.
Внести в Правила обеспечения чистоты и порядка на территории
города Заволжья, утвержденные решением городской Думы города Заволжья
Городецкого района Нижегородской области от 30.03.2011 № 13
(с изменениями, внесенными решением Думы города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области от 29.10.2017 №52) (далее –
Правила), следующие изменения:
1.1. В пункте 3 раздела 2 Правил исключить подпункт 63.
1.2. Пункт 23 раздела 2 Правил дополнить подпунктами 23¹, 23²
следующего содержания:
«23¹ строительные объекты - создаваемые или реконструируемые
здания, строения, сооружения;
23² строительные площадки - обособленные территории, на которых
осуществляется создание или реконструкция зданий, строений,
сооружений;»
1.3. Пункт 20.5. раздела 20 Правил изложить в следующей редакции:
«В зимний период уборочных работ дорожки и площадки парков, скверов,
бульваров, дворовые территории, проезды, контейнерные площадки,
подъездные пути к ним, дороги, улицы, магистрали, остановки пассажирского
транспорта, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон,
тротуарная плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого
покрытия, в случае гололеда - обработаны противогололедным материалом.
При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать,
оставляя слой снега для последующего его уплотнения.»
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1.4. Второй абзац пункта 20.16. раздела 20 Правил изложить в следующей
редакции:
«Места складирования снега определяются Администрацией города
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области
по согласованию с органом исполнительной власти Нижегородской области,
обеспечивающим осуществление государственной политики Нижегородской
области и государственного управления в сфере охраны окружающей среды.»
1.5. Пункт 20.16. раздела 20 Правил дополнить третьим абзацем
следующего содержания:
«Места для приема снега после снеготаяния должны быть очищены
от мусора и благоустроены.»
1.6. Первый абзац пункта 20.19 раздела 20 Правил изложить в следующей
редакции:
«Тротуары, пешеходные дорожки и лестничные сходы должны быть
очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного
снега (снежно-ледяных образований). Не допускается наличие на тротуарах,
пешеходных дорожках, лестничных сходах и остановках пассажирского
транспорта уплотненного снега, снежно-ледяных образований.»
1.7. Пункт 21.2. раздела 21 Правил дополнить подпунктом 21.2.¹
следующего содержания:
«Уборка дворовых территорий, внутридворовых проездов, тротуаров,
пешеходных дорожек, площадок, парков, скверов, бульваров, улиц, иных
территорий общего пользования, дорог (в том числе проезжей части, обочин,
полос отвода), иных объектов, к которым в соответствии с настоящим Законом
установлены требования к уборке и содержанию, от мусора, листвы и других
видимых загрязнений должна быть завершена до 7 часов.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Новости Заволжья».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности и депутатской
этике (А.А. Мельников).

Глава местного самоуправления

А.К.Пенский
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