
 

 

      

 
 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
__17.05.2022______                      № __8/71______ 

г. Вятские Поляны 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской  

городской Думы от 06.08.2013 № 49 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом  Кировской области от 03.12.2018 № 197-ЗО «О порядке 

определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в 

Кировской области», Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 

Приказом Минстроя России от 25.04.2017 №738/пр «Об утверждении видов 

элементов планировочной структуры», статьями 7, 21 Устава муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, 

рассмотрев протест Кировского транспортного прокурора от 25.11.2021 на 

Правила благоустройства территории муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные 

решением Вятскополянской городской Думы от 06.08.2013 № 49, 

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, 
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утвержденные решением Вятскополянской городской Думы от 06.08.2013 

№ 49 (в редакции решений Вятскополянской городской Думы от 28.10.2015 

№ 85, от 24.02.2016 № 10, от 31.10.2017 № 17/153, от 29.05.2019 № 39/363, от 

24.12.2019 № 45/438, от 27.05.2020 № 49/474), следующие изменения: 

1.1 в пункте 1 главы 1 раздела 1 слова «Методическими рекомендациями 

по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 

образований, утвержденными приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613» заменить словами 

«ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

Методы контроля»,  ГОСТ Р 56195-2014 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории, сбор 

и вывоз бытовых отходов. Общие требования», Методическими 

рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий 

муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 29.12.2021 № 1042/пр,»; 

 1.2 подпункт 15 пункта 4 главы 2 раздела I изложить в следующей 

редакции: 

«15) несанкционированная свалка мусора - самовольный 

(несанкционированный) сброс (размещение) или складирование твердых 

коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, отходов производства и 

строительства, другого мусора, образовавшегося в процессе деятельности 

юридических и физических лиц для которых выполняется хотя бы одно из 

следующих условий: площадь территорий сброса (размещения) или 

складирования более 10 кв.м , объем размещения отходов производства и 

consultantplus://offline/ref=AD16168B84446DC0F941627DC75A1693B37771AB88C5FF10B35F67DB5964CB1AD18B8C8EEF2F9EE3790774DDFDFB17B13742068E61C5A448LCz4M
consultantplus://offline/ref=C489FEFBFF4747DCA4778212464C0AADE412AA3A2EDCD1382BB6D76CD1948BE34DE49CBF92954C49C0A67869U7E3N
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потребления на указанных территориях и (или) объекте составляют более 2 

куб.м.»; 

1.3  дополнить пункт 7 раздел II Правил благоустройства абзацем вторым 

следующего содержания: 

«перемещение снега, льда, веток, листвы и иного мусора физическими и 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм за 

территорию своих земельных участков и прилегающих к ним территорий»; 

1.4 дополнить раздел II  главой 2.2 следующего содержания: 

«Глава 2.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  

ТЕРРИТОРИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  

ВОЗВЕДЕНИИ, УСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ 

 

 14.2. Застройщики организуют присоединение элементов 

благоустройства территории объекта к улично-дорожной сети города в 

соответствии с действующим законодательством и градостроительным планом 

земельного участка. 

 14.3. При организации стока поверхностных вод следует обеспечивать 

комплексное решение вопросов организации устройства открытой или 

закрытой системы водоотводных устройств. Проектирование поверхностного 

водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным объемом земляных 

работ и предусматривающим сток воды со скоростями, исключающими 

возможность эрозии почвы. 

 14.4. Для проектирования присоединения элементов благоустройства 

территории к улично-дорожной сети и организации поверхностных вод 

застройщик обращается с заявлением о выдаче технических условий в 

администрацию города Вятские Поляны. 

 14.5. Проектная документация по присоединению элементов 

благоустройства территории к улично-дорожной сети и организации 

поверхностных вод подлежит согласованию с администрацией города Вятские 

Поляны. 
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 14.6. По окончании строительства администрация города Вятские 

Поляны выдает застройщику справку о выполнении (невыполнении) 

технических условий по присоединению элементов благоустройства 

территории к улично-дорожной сети и организации поверхностных вод.»; 

 1.5 пункт 19 главы 3 раздела III изложить в следующей редакции: 

 «19. Изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или 

изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция 

существующих оконных и дверных проемов, остекление (замена остекления) 

балконов, лоджий и иных конструктивных элементов зданий, выходящих на  

фасад, должно иметь единый характер в соответствии с архитектурным 

обликом фасада и ограждающих конструкций здания, строения, сооружения. 

Изменение фасадов следует производить по согласованию с администрацией 

города Вятские Поляны.»; 

1.6 пункт 20 главы 3 раздела III Правил благоустройства дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«остекление (замена остекления) балконов, лоджий, расположенных на 

фасаде зданий (жилые зданий), строений, сооружений.»;  

1.7 пункт 21 главы 3 раздела III дополнить подпунктом 10 следующего 

содержания: 

«10) остекление (замена остекления) фасадов зданий (жилых зданий), 

строений, сооружений, нарушающее единообразие в соответствии с 

архитектурным обликом фасада и ограждающих конструкций здания, 

строения, сооружения.»; 

1.8 главу 3 раздела III дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:  

«21.1. Остекление (замена остекления) балкона не должно вести к 

нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, 

нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем 

оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов (изменению 
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архитектурного облика здания), нарушению противопожарных устройств, а 

также не должно увеличивать нагрузку на балконные плиты, входящие в 

состав общего имущества в многоквартирном доме и причинять ущерб 

здоровью и имуществу граждан, в результате возможного обрушения 

балконной плиты.»; 

1.9 в подпункте 7 пункта 52 главы 6 раздела III слово «бытовых» 

заменить словом «коммунальных»; 

1.10 подпункт 1 пункта 54 главы 7 раздела III исключить; 

1.11 в подпунктах  9, 10  пункта 130 главы 16 раздела III слова 

«бытовых» заменить  словами  «коммунальных»; 

1.12  пункт 161 главы 21 раздела IV изложить в следующей редакции: 

«161. Проезжие части улиц, тротуары, остановки общественного 

транспорта и расположенные на них урны должны быть убраны: 

от снега в течение 6 часов после окончания снегопада,  

от мусора по мере необходимости в течение рабочего дня.»; 

1.13 в пункте 181 главы 22 раздела IV слова «до 8.00 » заменить на слова 

«по мере необходимости в течение рабочего дня»; 

1.14  в пункте 207 главы 25 раздела IV слова «но не более 5» заменить 

словами «но не более 8 для смешанного накопления ТКО»; 

1.15 пункт 208 главы 25 раздела IV изложить в следующей редакции: 

 «208. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта жилых 

помещений, следует осуществлять самостоятельно лицами, производящими 

ремонт, в специально отведенные для этого места. 

 Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время 

капитального ремонта и реконструкции, в места временного хранения 

отходов.»; 

1.16  пункт 220 главы 25 раздела VI изложить в следующей редакции: 
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«220. Вывоз с территорий частных домовладений твердых 

коммунальных  и жидких бытовых отходов, иного мусора, нечистот из 

выгребных ям обязаны обеспечивать собственники (владельцы) домовладений 

путем заключения договоров со специализированными организациями на 

оказание услуг по сбору и вывозу коммунальных отходов.»; 

1.17 подпункты 22, 23 пункта 302 раздела VII, раздел VIII  признать 

утратившими силу. 

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны «Деловой 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны в сети «Интернет». 

 
Глава города Вятские Поляны 

           В.А. Машкин 
 

Председатель Вятскополянской  

городской Думы 

                         М.Ю. Бабушкин  


