СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от

№ 170\32

25.07.2019

О внесении изменений в Правила по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства территории
муниципального образования город Кольчугино
Кольчугинского района, надлежащему содержанию
расположенных на ней объектов, утвержденные решением
Совета народных депутатов города Кольчугино
от 27.07.2017 № 410/68

В соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Уставом муниципального образования город Кольчугино
Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Правила по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории муниципального образования город
Кольчугино
Кольчугинского
района,
надлежащему
содержанию
расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета народных
депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68:
1.1.Дополнить раздел 10 «Порядок содержания и эксплуатации объектов
(элементов) благоустройства» п.10.11.1. в следующей редакции «10.11.1.
При установке и строительстве объектов капитального и некапитального
характера, в том числе киосков, навесов, павильонов на территории города
Кольчугино, включая придомовые территории многоквартирных домов,
необходимо руководствоваться требованиями Свод правил СП 42.13330.2016
"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв.
приказом Минстроя РФ от 28 декабря 2016 г. N 1034/пр) (с изменениями и
дополнениями), включая соблюдение нормы размещения объектов от края
проезжей части, недопущение заужения тротуаров, соблюдение
противопожарного расстояния от 10 м от стоящих зданий (объектов), не
нарушая архитектурный облик города, эстетических требований
формирования внешнего облика зданий путем выбора строительных
материалов, их цветовой гаммы, их качества и гармоничной связи с
окружающей средой. Результатом работы над архитектурно-художественным
обликом будет являться архитектурная композиция, которая при восприятии
установленного (построенного) объекта создает положительное впечатление
о нем».
2. Рекомендовать администрации Кольчугинского района:
2.1.Согласование установки и строительства объектов любого характера
возложить на МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений

Кольчугинского района», после общественного обсуждения, в том числе с
привлечением средств массовой информации.
2.2.В случае, выявления несоблюдения норм строительства по установке
объектов, применять меры воздействия в соответствии с действующим
законодательством РФ с доведением соответствующей информации по
каждому из таких случаев до Совета народных депутатов города Кольчугино.
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи,
развития бизнеса и предпринимательства, экологии и охране окружающей
среды.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. главы города Кольчугино

С.В. Лапин

Завизировано:
Зав. орготделом СНД города Кольчугино
__________________ Ю.А. Черепанов
Гл. специалист, юрист СНД города Кольчугино
___________________ А.В. Царева
Председатель постоянной комиссии
___________________ Н.А. Судаков

Разослать:
1. СНД города – 1 экз.
2. Администрация Кольчугинского района – 1 экз.
3. СНД района – 1 экз.
4. СМИ -1 экз.
5. Прокуратура – 1 экз.
6. Сайт-1 экз.
7. МБУК «МЦБ» - 1 экз.
8. ООО «Консультант - Владимир» - 1 экз.
9. МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» - 1
экз.
10. Отдел по жилищной политике администрации Кольчугинского района – 1 экз.
11.МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района»-1экз.

