
 

  

1

О внесении изменений в решение  
Горнозаводской городской Думы  
от 27.03.2019 № 130 « Об утверждении  
Правил благоустройства территории  
Горнозаводского городского округа» 

 

 

Руководствуясь статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Горнозаводской городской Думы от 27 

марта 2019 г. № 130 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Горнозаводского городского округа»: 

1.1. в констатирующей части слово «23» заменить на слово «21»; 

1.2. в Правила благоустройства территории Горнозаводского городского 

округа, утвержденные решением Горнозаводской городской Думы от 27 марта 

2019г. № 130: 

1.2.1. пункт 82 статьи 3, пункты 6.1 – 6.4 статьи 14, пункты 3.1 – 3.4. статьи 

15, пункт 5 статьи 17, пункт 6 статьи 23, пункты 4.1 – 4.2 статьи 34, пункт 8 статьи 

42, пункт 3.2 статьи 44 - исключить;  

1.2.2. пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«6. Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально 

подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и 

самостоятельным элементом ландшафтной композиции.»; 

1.2.3. пункт 49 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«49. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности органы государственной власти (государственные органы), 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная 
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корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного 

самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года  

№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством 

о градостроительной деятельности, техническому заказчику.»; 

1.2.4. в пункте 50 статьи 3 слова «с настоящим Федеральным законом» 

заменить словами «с Федеральным законом от 25.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

1.2.5. пункт 87 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«87. Владелец животного (далее также - владелец) - физическое лицо или 

юридическое лицо, которым животное принадлежит на праве собственности или 

ином законном основании.»; 

1.2.6. пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«1. Установка информационных конструкций (вывесок, рекламы и витрин), 

а также размещение иных графических элементов размещается в соответствии с 

Федеральным  законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».»;  

1.2.7. в пункте 7 статьи 7  слова «размещение и эксплуатация рекламных 

конструкций осуществлять» заменить словами «размещение и эксплуатация 

рекламных конструкций осуществляются»; 

1.2.8. в пункте 13 статьи 7 слово «из прочих» дополнить словом 

«материалов»; 

1.2.9. пункт 6 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«6. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках 

следует соблюдать технические характеристики при размещении игрового 

оборудования, размеры игровых площадок, которые определены в письмо  

Минрегиона России от 14.02.2010 № 42053-ИБ\14 «Об утверждении Положений  

по благоустройству придомовой территории в части детской  спортивно- игровой 

инфраструктуры. 

Технические характеристики оборудования установлены следующими 

ГОСТами: 
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- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». 

- ГОСТ Р52168-2012» Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». 

- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.»; 

1.2.10. пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«3. Размер игровых площадок должен соответствовать техническим 

характеристикам, размеры  которых определены в письме  Минрегиона  России от 

14.02.2010 № 42053-ИБ/14 «Об утверждении Положений по благоустройству 

придомовой территории в части детской спортивно- игровой инфраструктуры». 

Технические характеристики  установлены  следующими ГОСТами: 

- ГОСТ Р52169-2012 « Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы  испытаний. Общие требования». 

- ГОСТ Р52168-2012» Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы  испытаний. Общие требования». 

- ГОСТ Р 52299-2013 « Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы  испытаний. Общие требования»; 

1.2.11. в пункте 3 статьи 21 слова «Рекомендуется проектировать 

озеленение площадки» заменить словами «Установка контейнеров должна 

производиться в соответствии с пунктом 8.2.5 СанПиНа 2.1.2.2645-10  

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы», 

утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10.06. 2010 «Об утверждении СанПиНа 2.1.2.2645-10»; 

1.2.12. в пункте 2 статьи 22 слова «ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные  

дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения» заменить словами 

«ГОСТ Р50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. Методы контроля»; 

1.2.13. в пункте 4.1 статьи 22 слова «СНиП 23-05-2010 «Естественное и 

искусственное освещение» заменить словами  «СП 52.13330.2016 «Свод правил. 

Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция  

СНиП 23-05-95»; 

1.2.14. пункт 4 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«4. Озеленение и контроль за содержанием зеленых насаждений  

осуществляется в соответствии с приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу 
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от 15 декабря 1999 года № 153 «Об утверждении правил создания, охраны и 

содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации.»; 

1.2.15. статью 35 дополнить пунктом 10  следующего содержания: 

«10. Правообладатели земельных участков не должны допускать 

произрастание борщевика Сосновского: 

10.1. правообладатели земельных участков обязаны в разумный срок 

обеспечить исполнение требования контрольных и надзорных органов по 

ликвидации на земельном участке борщевика Сосновского; 

10.2. ОМСУ обеспечивают информирование граждан и организаций на 

своей территории о способах защиты земельных участков от зарастания 

борщевиком Сосновским, о вреде здоровья при взаимодействии с борщевиком 

Сосновского; 

10.3. ОМСУ обеспечивают прием заявлений от граждан и организаций, 

осуществляющих функцию общественного земельного контроля для проведения 

учета земельных участков (мест), подтверждённых зарастанию борщевиком 

Сосновского.»; 

1.2.16. пункт 10 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

«10. Восстановление благоустройства после окончания работ оформляется в 

соответствии с порядком выдачи разрешения на производство земляных работ.»; 

1.2.17. в пункте 1 статьи 45 слово «областным» заменить словом  

«краевым»; 

1.2.18. пункт 3 статьи 53  изложить в следующей редакции: 

«3. Обязанность по организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов, 

содержанию, ремонту дворовых помойниц многоквартирных домов возлагается 

на управляющих многоквартирными домами, в зоне индивидуальной жилой 

застройки - на владельцев домовладений.»; 

1.2.19. пункт 1 статьи 58 изложить в следующей редакции: 

«1. Нарушение Правил благоустройства территории муниципального 

образования влечет за собой ответственность в соответствии с законом Пермского 

края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях на 

территории Пермского края, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством.». 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. Теплая 

Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Горнозаводской городской Думы по экономическим вопросам, бюджету, 

налогам и развитию инфраструктуры (Кетов Ю.И.). 

Председатель Горнозаводской  
городской Думы 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 

 

  


