СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 23.11.2017

№26\4

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

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной прокуратуры от
12.10.2017 №2-1-17, в целях приведения нормативных правовых актов
муниципального образования город Кольчугино 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 следующие 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 В разделе 2 «Основные понятия»:
1.1.1 определение понятия «сбор отходов» изложить в новой редакции:
«сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и
юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации,
обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.»;
1.1.2 дополнить понятием «накопление отходов» следующего
содержания: «накопление отходов - временное складирование отходов (на
срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках),
обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области
охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их
дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.»;
1.1.3 понятие «складирование отходов» - исключить.
1.2 Пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1. На территории муниципального образования на всех зданиях в
соответствии с установленным порядком нумерации домов должны быть
вывешены адресные таблички определенного образца, согласованного с
органами архитектуры. Жилые здания, кроме того, должны быть
оборудованы указателями номеров подъездов и досками для объявлений.
На домах, находящихся на пересечении улиц, должны быть установлены
указатели с названием улиц и номеров домов.

Расположенные на фасадах адресные таблички, указатели, памятные
доски должны поддерживаться в чистоте, исправном состоянии.
Рекомендуется освещать их в темное время суток.
Ответственность за размещение табличек и указателей возлагается на
собственника (балансодержателя) здания, для многоквартирных домов – на
лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом».
1.3 Пункт 20.1 изложить в новой редакции: «20.1. Выявление
брошенного и разукомплектованного транспорта на территориях
муниципального образования осуществляет ОГИБДД УМВД по
муниципальному району, а также администрация муниципального
образования. Заключение о принадлежности транспортного средства должно
представляться ОГИБДД УМВД по муниципальному району в
администрацию муниципального образования или уполномоченному лицу в
течение трех рабочих дней с момента получения запроса ОГИБДД УМВД по
муниципальному району».
1.4. Пункт 20.3 изложить в новой редакции: «20.3 Транспортное
средство, по которому имеется заключение ОГИБДД УМВД по
муниципальному району об отсутствии владельца, в пятидневный срок с
момента получения указанного в настоящем пункте заключения, подлежит
вывозу на утилизацию.
Вывоз и утилизация брошенного и разукомплектованного транспортного
средства осуществляется юридическими и физическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими данный вид
деятельности».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по коммунальной реформе, жизнеобеспечению
населения города.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава города Кольчугино

Е.Н. Савинова

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

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 Кольчугинскогорайона» - 1
экз.
10. Отдел по жилищной политике администрации Кольчугинского района – 1 экз.

