
  

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

___24.12.2019__                      № __45/438_____
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»,  Федеральным  законом  от  24.06.1998  №  89-ФЗ  «Об  отходах 

производства  и  потребления»,  постановлением  Правительства  Российской 

Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 

отходами и внесении изменения в постановление Правительства от 25.08.2008 

г.  №  641»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 

31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,  статьями 

7, 21 Устава муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести  в  Правила  благоустройства  территории  муниципального 

образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области, 

утвержденные решением Вятскополянской городской Думы от 06.08.2013 № 

49 (в реакции 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) (далее 

Правила благоустройства), следующие изменения:



1.1 Пункт 1 главы 1 раздела I  после слов «Федеральным законом от 

30.12.2009  №  384-ФЗ  «Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и 

сооружений»   дополнить  словами  «постановлением  Правительства 

Российской  Федерации  от  12.11.2016  №  1156  «Об  обращении  с  твердыми 

коммунальными  отходами  и  внесении  изменения  в  постановление 

Правительства  от  25.08.2008  г.  №  641»,  постановлением  Правительства 

Российской  Федерации  от  31.08.2018  г.  №  1039  «Об  утверждении  Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра»,  Законом Кировской области от 03.12.2018 № 197-ЗО «О 

порядке  определения  границ  прилегающих  территорий  для  целей 

благоустройства в Кировской области». 

1.2   Главу  18.1  раздела  III «Содержание  прилегающих  территорий» 

исключить.

1.3. Пункт 298 раздела VII изложить в следующей редакции:

«Границы  прилегающих  территорий  определяются  настоящими 

правилами благоустройства и утверждаются правовым актом администрации 

города.».

1.4.  Пункт  299  раздела  VII после  слов   «в  сторону  увеличения» 

дополнить  словами  «с  учетом  фактического  использования  территорий 

многоквартирных домов».

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

      А.Б. Зязев 
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