
 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№_36_ - н 

«_31_»_мая_2012 г. 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Киселевского городского Совета народных депутатов  

от 28.02.2007 № 83-н «Об утверждении Правил благоустройства,  

содержания и обеспечения санитарного состояния на территории  

муниципального образования «Городской округ «город Киселевск» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минрегиона РФ от 

27.12.2011 №613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований», Уставом Киселевского городского 

округа, Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Киселевского городского Совета народных депутатов от 28.02.2007 

№83-н «Об утверждении Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного 

состояния на территории муниципального образования «Городской округ «город Киселевск», (в 

ред. решений Киселевского городского Совета народных депутатов от 27.02.2008 №183-н, от 

28.05.2008 №222-н, от 15.04.2009 №29-н, от 26.11.2009 №80-н) следующие изменения и 

дополнения: 

наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Правил 

благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния на территории 

муниципального образования «Киселевский городской округ»; 

в преамбуле слова «от 06.07.1991 №1550-1 «О местном самоуправлении в Российской 

Федерации»» исключить; 

в пункте 1 слова муниципального образования «Городской округ «город Киселевск» 

заменить словами «муниципального образования «Киселевский городской округ»»; 

2. Внести в Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния на 

территории муниципального образования «Городской округ «город Киселевск», утвержденные 

решением Киселевского городского Совета народных депутатов от 28.02.2007 №83-н (в ред. 

решений Киселевского городского Совета народных депутатов от 27.02.2008 №183-н, от 

28.05.2008 №222-н, от 15.04.2009 №29-н, от 26.11.2009 №80-н) следующие изменения и 

дополнения: 

наименование изложить в следующей редакции: «Правила благоустройства, содержания и 

обеспечения санитарного состояния на территории муниципального образования «Киселевский 

городской округ»; 

в пункте 1.1: 

и далее по тексту слова «Городской округ «город Киселевск» заменить словами 

«Киселевский городской округ»; 

слова «на всей территории г. Киселевска» заменить словами «на всей территории 

Киселевского городского округа»; 
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в пункте 1.4: 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) на земельных участках жилых домов в индивидуальном жилом фонде – граждане, 

проживающие в жилом доме: 

- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине  - до оси 

части улицы; 

- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине – на 

всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;»; 

подпункты 9, 10 изложить в следующей редакции: 

«9) - на строительных площадках – территория не менее 15 метров от ограждения стройки 

по всему периметру; 

10) - для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения – в радиусе не менее 10 метров;»; 

дополнить пунктом 1.6. следующего содержания:  

«1.6. Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных 

местах, обязаны за свой счет произвести уборку и очистку данной территории, а при 

необходимости – рекультивацию земельного участка. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и 

потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и 

рекультивация территорий свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку 

данной территории.»; 

подпункт 2.1.8 изложить в следующей редакции: 

«2.1.8 оформление разрешений на производство работ, связанных с временным 

нарушением или изменением состояния благоустройства, соблюдение сроков завершения работ и 

восстановления благоустройства в соответствии с настоящими Правилами, а также сдача 

выполненных работ по акту комиссии в установленный срок.  

При организации рельефа необходимо предусматривать снятие плодородного слоя почвы 

толщиной 150 – 200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если подтверждено 

отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов – меры по защите от загрязнения. 

При подсыпке грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и 

верхние плодородные слои почвы;»; 

в пункте 2.2 и далее по тексту слова «Администрация г. Киселевска» заменить словами 

«Администрация Киселевского городского округа» в соответствующих падежах; 

подпункт 9.3.5 изложить в следующей редакции: 

«9.3.5. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо 

оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения 

поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и 

маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.). 

В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с 

минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, 

крыльцо, озеленение) следует выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.»; 

в пункте 9.4 слова «с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. 

Киселевска» заменить словами «с отделом архитектуры и градостроительства администрации 

Киселевского городского округа»; 

дополнить пунктом 9.9 следующего содержания: 

«9.9. Размещение наружных кондиционеров и антенн – «тарелок» на зданиях, 

расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, должно осуществляться со 

стороны дворовых фасадов»; 

дополнить пунктом 11.1.25 следующего содержания:  

«11.1.25. размещение наружных кондиционеров и антенн – «тарелок» на зданиях, 

расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, с лицевой стороны фасадов.». 

2. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение в 

средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 



Киселевского городского Совета народных депутатов по экономике, развитию промышленности и 

городского хозяйства Проходу С.Л. 

 

 

 

 

 

Глава города Киселевска         С.С.Лаврентьев 


