
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16. 10.2019

О назначении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений 
в Решение Совета народных депутатов Беловского городского округа 
от 31.08.2017 № 57/321-н "Об утверждении Правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Беловского 
городского округа"

На основании части 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях в городе Белово, утвержденным постановлением Совета народных 
депутатов города Белово от 27.10.2005 №37/108:

1. Назначить проводимые по инициативе Г лавы Беловского городского 
округа публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в 
Решение Совета народных депутатов Беловского городского округа от 
31.08.2017 № 57/321-н "Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Беловского городского округа 
(далее -  Публичные слушания) согласно приложению.

2. Публичные слушания провести в зале заседаний Администрации 
Беловского городского округа 14 ноября 2019 года в 16 часов 00 минут по 
адресу: г. Белово ул. Советская, 21.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению публичных 
слушаний (далее -Комиссия);

4. Комиссии организовать и провести публичные слушания в соответствии 
с Положением о публичных слушаниях в городе Белово, утвержденным 
постановлением Совета народных депутатов города Белово от 27.10.2005 
№37/108, и настоящим постановлением.



5. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 
округа (Ю.Н. Осипова) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Беловский вестник».

6. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (С.А. Александрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа, в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова

А.В. Курносов



Утвержден
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа 
от 16. 10. ^

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний

1. Смараков С .В.

Соловьев Д.А.

Романова Е.В.

Заместитель Г лавы Беловского городского округа
по ЖКХ, председатель комиссии;
директор МКУ «СЗ ЖКХ», заместитель председателя
комиссии;
главный специалист отдела благоустройства МКУ 
«СЗ ЖКХ», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
1. Богатова Т.В. начальник Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации Беловского 
городского округа;

2. Осипова Е.В.

3. Осипова Ю.Н.

4. Худяков М.В.

руководитель муниципального учреждения «Комитет 
по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу г. Бедово»;

начальник управления по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского округа;

начальник административно-правового отдела 
Администрации Беловского городского округа.

Заместитель Г лавы Беловского городского 
округа по ЖКХ С.В. Смараков



Приложение к постановлению 
Администрации Беловского городского округа 
« /^ '» fp 2019- № J9/{- А-

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

Проект
О внесении изменений и дополнений
в Решение Совета народных депутатов Беловского городского округа 
от 31.08.2017 № 57/321-н "Об утверждении Правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Беловского 
городского округа"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депутатов Беловского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета народных депутатов 

Беловского городского округа от 31.08.2017 № 57/321-н "Об утверждении 
Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Беловского городского округа" согласно приложения;

2. Опубликовать данное решение в СМИ;
3. Настояшее решение вступает в силу с момента опубликования;
4. Контроль за исполнением настояшего решения Совет народных 

депутатов возлагает на председателя комитета



Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

Беловского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
в Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты 

и порядка на территории Беловского городского округа

1. Пункт 1Л.1. изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Благоустройство территории - деятельность по реализации 

комплекса мероприятий, установленного настоящими Правилами, 
направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического 
состояния территории Беловского городского округа и расположенных на 
данной территории объектов, в том числе территорий общего пользования, 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

2. Главу 1 дополнить следующими подпунктами:
«1.1.11. Объекты нормирования благоустройства территории - 

территории Беловского городского округа, для которых в настоящих Правилах 
устанавливаются нормируемый комплекс элементов благоустройства, 
нормативы и правила их размещения на данной территории. Такими 
территориями могут являться площадки различного функционального 
назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, 
участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны 
производственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть 
города, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных 
коммуникаций».

«1.1.12. Владелец объекта благоустройства - физическое или 
юридическое лицо, имеющее в собственности или на ином вещном либо 
обязательственном праве объект благоустройства».

«1.1.13. Восстановление благоустройства - комплекс работ по 
восстановлению состояния территории, газонов, покрытия дорог, входов в 
подъезды, фасадов, зеленых насаждений, тротуаров, малых архитектурных 
форм, иных элементов благоустройства, существовавшего до начала 
производства работ, повлекших нарушение благоустройства, включая уборку 
территории и приведение ее в порядок после производства данных работ».

«1.1.14. Территория общего пользования - территория, которой 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, парки, скверы, бульвары, сады и другие)».

«1.1.15. Прилегающая территория - территория общего пользования, 
которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в 
случае, если такой земельный участок образован, и границы которой



определены настоящими Правилами в соответствии с порядком, установленным 
Законом Кемеровской области от 12.10.2018 № 78-03 "О порядке определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий"».

1.1.15.1. Границы прилегающей территории - местоположение 
прилегающей территории, установленное посредством определения координат 
характерных точек ее границ.

1.1.15.2. Внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ 
црилегающей территории, непосредственно примыкающая к границе здания, 
строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого установлены 
границы прилегающей территории, то есть являющаяся их общей границей.

1.1.15.3. Внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ 
прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию, 
строению, сооружению, земельному участку, в отношении которого установлены 
границы прилегающей территории, то есть не являющаяся их общей границей.

1.1.15.4. Площадь прилегающей территории - площадь геометрической 
фигуры, образованной проекцией границ прилегающей территории на 
горизонтальную плоскость.

1.1.15.4.1. Минимальная площадь прилегающей территории 
устанавливается:

1) для территории, прилегающей к земельному участку, равной площади 
земельного участка;

2) для территории, прилегающей к зданию, строению, сооружению, 
равной двукратному размеру предельно минимальной площади земельного 
участка соответствующего вида разрешенного использования соответствующей 
территориальной зоны;

3) для территории, прилегающей к нестационарному торговому объекту 
площадью:

- от 1 кв. м до 20 кв. м, не включая 20 кв. м, равной 100 кв. м;
- от 20 кв. м до 50 кв. м, не включая 50 кв. м, равной 200 кв. м;
- от 50 кв. м до 100 кв. м, равной 300 кв. м,

1.1.15.4.2. Маь:симальная площадь прилегающей территории не может 
превышать мини1\1альную площадь прилегающей территории более чем на 
тридцать процентов.

1.1.15.4.3. В слл г̂ае отсутствия возможности формирования прилегающей 
территории площадью большей или равной предельно минимальной площадь 
прилегающей территории устанавливается в соответствии со сложивщейся 
кадастровой, градостроительной ситуацией.

1.1.15.5. Внутриквартальная территория - территория элемента 
планировочной структуры в границах красных линий, ограниченная 
магистральными и (или) жилыми улицами.

1.1.15.6. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами.



предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.

1.1.15.7. Придомовая территория - земельный участок, 
предусматривающий возможность организации придомовой территории 
многоквартирных домов (зданий и строений) с четким функциональным 
зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, 
хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых 
насаждений, границы которого определены на основании данных 
государственного кадастрового учета и указаны в кадастровом паспорте 
земельного участка многоквартирного дома (здания, строения).

1.1.16. Закрепленная территория - часть территории Ведовского 
городского округа, передаваемая физическим или юридическим лицам для 
содержания, уборки, выполнения работ по благоустройству, границы которой 
определены в соответствии с правовым актом или договором, а также 
территория, переданная целевым назначением физическим или юридическим 
лицам на правах, предусмотренных законодательством.

1.1.17. Средства размещения информации - конструкции, сооружения, 
технические приспособления, художественные элементы и другие носители, 
предназначенные для распространения информации, за исключением 
рекламных конструкций.

1.1.18. Рекламные конструкции - технические средства стабильного 
территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений или вне их, установка и эксплуатация которых осуществляется в 
порядке, определенном Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О 
рекламе.

1.1.19. Фасад - наружная (лицевая) сторона здания, строения, сооружения.
1.1.20. Информационная конструкция - элемент благоустройства, 

выполняющий функцию информирования населения Ведовского городского 
округа, соответствующий требованиям настоящих Правил.

В целях настоящих Правил к информационным конструкциям не относятся 
рекламные конструкции, установка и эксплуатация которых осуществляется в 
порядке, определенном Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О 
рекламе".

1.1.21. Вывеска - информационная конструкция, содержащая сведения, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 9 Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.1.22. Фасадная конструкция - информационная конструкция, 
размещаемая на фасаде зданий (помещений), строений, сооружений в пределах 
границ объекта, занимаемого хозяйствующим субъектом, и содержащая 
сведения о коммерческом обозначении, торговой марке (логотипе), виде 
деятелъности.



1.1.23. Световое оборудование - оборудование, основной функцией 
которого является генерирование и (или) регулирование, и (или) распределение 
оптического излучения, создаваемого лампами накаливания, разрядными 
лампами или светодиодами.

1.1.24. Исправное состояние фасада - категория технического состояния 
фасада, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих 
на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

1.1.25. Объект капитального строительства - здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты 
незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, 
сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, 
покрытие и другие).

1.1.26. Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, 
которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики 
которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и 
последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения 
основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и 
других подобных строений, сооружений).

1.1.27. Малые архитектурные формы (далее - МАФ) - элементы 
благоустройства территории, служащие для удобства пребывания людей и для 
придания окружающей среде благоприятного вида (фонтаны, беседки, 
скамейки, лавочки, декоративные ограждения, урны, клумбы, цветники, 
декоративные скульптуры, оборудование и покрытие детских, спортивных 
площадок, хоккейных коробок и другие).

1.1.28. Устройства наружного освещения - технические сооружения и 
приборы, предназначенные для освещения улиц, площадей, дворов, 
пешеходных переходов, подъездов многоквартирных домов и иных зданий, 
номерных знаков домов.

1.1.29. Пешеходная коммуникация (тротуар, аллея, дорожка) - элемент 
дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к 
проезжей части или отделенный от нее газоном.

1.1.30. Земляные работы - работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, 
с нарушением искусственного или грунтового покрытия городской территории 
либо с устройством (укладкой) искусственного покрытия, в том числе 
проводимые для прокладки, переустройства, ремонта подземных инженерных 
коммуникаций, устройства проездов, пешеходных переходов, площадок для 
стоянки транспортных средств, парковок (парковочных мест), замены 
трамвайных путей, укладки тротуарной плитки, установки ограждений, 
шлагбаумов, получения проб грунта, вертикальной планировки грунта, 
устройства подпорных стен, светофорных объектов, оснований рекламных 
конструкций, установки и замены опор линий электропередач, опор освешения 
и контактной сети.

1.1.31. Паспорт внешней отделки (колористическое решение внешних 
поверхностей фасада здания, строения, сооружения) - неотъемлемая часть 
проектной документации, выполняемая в составе проекта или отдельным



документом, регламентирующая цветовое решение, размещение осветительных 
приборов ночной подсветки и праздничной иллюминации, и перечень 
материалов, применяемых для отделки фасадов зданий, сооружений, их частей. 
В составе паспорта внешней отделки определяется номенклатура элементов 
обустройства, как то: наружные блоки систем кондиционирования и
вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного 
наблюдения, таксофоны, банкоматы, кабельные линии, пристенные 
электрощиты, осветительные приборы, системы праздничной иллюминации, 
наружная информация (в том числе вывески, указатели), настенные панно и т.д.

1.1.32. Изменение внешнего вида фасадов объектов нежилого фонда,
нежилых помещений в многоквартирных домах (зданий, строений, 
сооружений, в том числе нестационарных объектов), произведенное их 
правообладателями в отсутствие согласования органа местного
самоуправления, если такое согласование предусмотрено муниципальными 
правовыми актами, выразившееся в создании, изменении или ликвидации 
навесов, козырьков, карнизов, декоративных элементов, замене облицовочного 
материала, покраске с изменением колера фасада, его частей, изменении 
материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов организованного 
наружного водостока, установке или демонтаже дополнительного
оборудования, элементов и устройств (решетки, экраны, жалюзи, ограждения 
витрин, приямки на окнах подвальных этажей, наружные блоки систем 
кондиционирования и вентиляции, маркизы, элементы архитектурно
художественной подсветки, световые короба (лайт-боксы), видеокамеры, 
почтовые ящики, часы, банкоматы, электрощиты, кабельные линии), фасадные 
конструкции.

1.1.33. Правообладатели объектов нежилого фонда - собственники 
объектов нежилого фонда (зданий, помещений, строений, сооружений, 
внешних ограждающих конструкций), в том числе нестационарных объектов 
или иные лица, обязанные в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Кемеровской области - Кузбасса, муниципальных правовых актов Беловского 
городского округа, договора содержать указанные объекты.

1.1.34. Паспорт строительного объекта - информационный щит с 
указанием наименований объекта, застройщика (заказчика), исполнителя работ 
(подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов 
ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания 
работ, схемы объекта.

1.1.35. Проектная документация по благоустройству территорий - пакет 
документации, основанной на стратегии социально-экономического развития 
Беловского городского округа и концепции, отражающей потребности жителей 
города Белово, который содержит материалы в текстовой и графической форме 
и определяет проектные решения по благоустройству территории. Состав 
данной документации определяется в зависимости от того, к какому объекту 
благоустройства она относится. Предлагаемые в проектной документации по 
благоустройству решения готовятся по результатам социологических.



1.1.36. Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе 
частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных 
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной 
сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на 
платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного 
владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка».

3. Раздел 2.1. Правил изложить в следующей редакции:
«2.1. Правила благоустройства территории Беловского городского округа 

(далее - Правила) являются муниципальным правовым актом в сфере 
благоустройства, направленным на формирование безопасной, комфортной и 
привлекательной городской среды, к которой для целей настоящих Правил 
относится совокупность территориально выраженных природных, 
архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других 
факторов, характеризующих среду обитания в городе и определяющих 
комфортность проживания на такой территории».

4. Главу 2 Правил дополнить подпунктом 2.1.1. следующего 
содержания:

«2.1.1. Настоящие Правила обязательны для исполнения при 
осуществлении деятельности по благоустройству, включая разработку 
проектной документации по благоустройству территорий, выполнение 
мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов 
благоустройства».
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5. Раздел 3. Правил изложить в следующей редакции:
«Для целей настоящих Правил к объектам благоустройства относятся 

территории различного функционального назначения, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- плошади, набережные и другие территории;

технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 
водоохранные зоны;

- контейнерные плошадки и плошадки для складирования отдельных групп 
коммунальных отходов.

К элементам благоустройства в настоящих Правилах относятся:
- элементы озеленения;



- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- наружное освещение;
- средства размещения информации (в том числе информационные 

конструкции);
- рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства».

6. Раздел 3.13. Правил дополнить подпунктом 3.13.15. следующего 
содержания:

«3.13.15. Размещение дополнительного оборудования (системы 
технического обеспечения внутренней эксплуатации здания) и других 
технических элементов (наружных блоков систем кондиционирования и 
вентиляции, вентиляционных трубопроводов, антенн, видеокамер наружного 
наблюдения; таксофонов, банкоматов, часов, кабельных линий, пристенных 
электрощитовых и т.д.) на фасадах зданий, строений, сооружений должно быть 
согласовано с Управлением Архитектуры и градостроительства 
Администрации Беловского городского округа. В случае размещения 
дополнительного элемента (оборудования) вне границ занимаемого 
жилого/нежилого помещения, но в границах общего имущества
многоквартирного дома должно быть получено согласие всех собственников 
помещений в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации. В случае размещения дополнительного
элемента/оборудования на фасаде нежилого здания должно быть получено 
согласие всех собственников помещений в этом здании либо согласие 
уполномоченного представителя этих собственников, либо в ином порядке, 
установленном собственниками».

7. Главу 5 дополнить п.5.6, следующего содержания:
«5.6. Содержание территорий индивидуальной жилой застройки 

осуществляется с соблюдением Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России.

и

5.6.1 .Ответственные лица обязаны:
1) осуществлять ежедневную уборку территории общего пользования, 

прилегающей к домовладению, в границах, определяемых в соответствии с 
подпунктом 4 настоящих Правил;
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1) осуществлять ежедневную уборку территории общего пользования, 
прилегающей к домовладению, в границах, определяемых в соответствии с 
подпунктом 4 настоящих Правил;

2) поддерживать в исправном состоянии и производить своевременный 
ремонт фасадов и других отдельных элементов (входных дверей и козырьков, 
крылец и лестниц и т.п.) индивидуальных жилых домов и иных построек, а 
также ограждения домовладения;

3) обеспечивать сохранность и надлежащий уход за зелеными 
насаждениями;

4) размещать на фасадах либо на ограждениях домов указатели 
наименования улицы, площади и иной территории проживания граждан, 
номера дома по согласованию с администрацией района в порядке, 
утвержденном правовым актом администрации города Белово;

5) оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, в весенний 
период обеспечивать пропуск талых вод;

6) складировать отходы производства и потребления только в специально 
отведенных местах (контейнерных площадках);

7) обеспечить своевременную очистку урн от мусора территории общего 
пользования, прилегающей к домовладению;

8) обеспечить регулярный вывоз твердых бытовых отходов, 
оформленным в организациях, осуществляющих деятельность по размещению 
отходов, либо путем заключения договоров на вывоз со специализированными 
организациями;

9) выполнять иные требования по содержанию территорий 
индивидуальной жилой застройки, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кемеровской области, настоящими Правилами, 
иными муниципальными правовыми актами города Белово.

5.6.2. .На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается:
1) размещать ограждение за границами домовладения;
2) сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях 

домовладений и на прилегающих к ним территориях;
3) выбрасывать, размещать и складировать металлический лом, 

строительный и бытовой мусор, уголь, дрова, щлак, золу, тару и другие отходы 
производства и потребления, сливать жидкие бытовые отходы за территорией 
домовладения;

4) выталкивать, сбрасывать, складировать снег, сколы наледи и льда за 
пределы границ прилегающей для благоустройства территории;

5) мыть транспортные средства за территорией домовладения;
6) строить мелкие дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за 

территорией домовладения;
7) размещать на уличных проездах территорий индивидуальной жилой 

застройки заграждения, затрудняющие или препятствующие доступу 
специального транспорта и уборочной техники;

8) разрущать и портить объекты благоустройства, малые архитектурные 
формы, зеленые насаждения, загрязнять территорию отходами производства и 
потребления, засорять водоемы.



9) осуществлять выпас пастбищных животных вне отведенных для этих 
целей территорий;

10) самостоятельно производить захоронение умерших животных.

8. Пункт 10.4.10.3. изложить в следующей редакции:
«10.4.10.3. Изменение внешнего вида фасадов объектов нежилого фонда 

производится только по согласованию с Администрацией Беловского 
городского округа. Нарушение (невыполнение) правообладателями объектов 
нежилого фонда требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, к размещению, содержанию и внешнему виду информационных 
конструкций, выразившееся в размещении информационных конструкций на 
ограждениях, шлагбаумах, ограждающих конструкциях сезонных кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания, предусмотренных 
эскизом места размещения информационной конструкции, наличие 
деформированных элементов), размещении вывесок с нарушением 
установленных размеров, -установленных муниципальными правовыми актами, 
к размещению, содержанию и внешнему виду информационных конструкций, 
выразившееся в нарушении требований к местам размещения информационных 
конструкций, размещении информационных конструкций путем 
непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно
художественного и (или) текстового изображения (в том числе методом 
покраски, наклейки, напыления), размещении информационных конструкций в 
отсутствие согласования органа местного самоуправления в случае, если такое 
согласование предусмотрено муниципальными правовыми актами."
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9. Главу 10 дополнить пунктом 10.10 следующего содержания:
«Ю.Ю.Порядок восстановления нарущенного благоустройства
10.10.1. Нарушенное благоустройство должно быть восстановлено 

производителем работ (подрядчиком) в полном объеме, в соответствии с 
требованиями технических условий МКУ « СЗ ЖКХ».

10.10.2. С целью сохранения целостности усовершенствованного 
дорожного покрытия при прокладке, реконструкции, выноске, ремонте 
инженерных сетей восстановление нарушенного полотна при производстве 
работ:

вдоль проезжей части дорог, тротуаров выполняется на всю ширину 
дороги или тротуара протяженностью по всей длине разрытия;

на пересечении проезжей части дорог, тротуаров выполняется в обе 
стороны разрытия на расстоянии от края: 2 метра при глубине траншеи до 1 
метра, 1 о метров - при глубине траншеи более 1 метра.

10.10.3. Восстановление дорожных покрытий и благоустройство 
прилегающей территории должны производиться при наличии ограждения.

10.10.4. Восстановление дорожных покрытий в зимний период должно 
выполняться по специально разработанному проекту производства работ, 
обеспечивающему необходимое качество устройства основания и верхнего
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обеспечивающему необходимое качество устройства основания и верхнего 
покрытия дороги. Лицо, получившее разрешение, несет ответственность за 
качество засыпки траншей, устройства основания.

10.10.5. Восстановленное благоустройство принимается от лица, 
получившего разрешение, по акту в присутствии представителя МКУ « СЗ 
ЖКХ», производителя работ (подрядчика), после проверки фактического 
выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства в полном 
объеме и их качества. Без оформления указанного акта, утвержденного МКУ « 
СЗ ЖКХ», разрешение, выданное на производство земляных работ, считается 
не закрытым.

10.10.6. В акте отражаются все элементы восстановленного 
благоустройства. Размеры и качество восстановленного благоустройства 
должны соответствовать техническим условиям, проекту производства работ по 
восстановлению нарушенного благоустройства и дополнительным требованиям 
по устранению недостатков, выявленных в процессе производства работ.

10.10.7. При невозможности восстановления нарушенного благоустройства 
(малых архитектурных форм, зеленых насаждений, асфальтобетонного 
покрытия) в зимний период действие разрешения приостанавливается с 
оформлением акта приемки восстановленного благоустройства в зимнем 
варианте, в котором указывается перечень и объем работ по восстановлению 
нарушенного благоустройства в полном объеме, которые лицо, получившее 
разрешение, обязано выполнить по окончании зимнего периода с продлением 
разрешения на срок, необходимый для окончания работ.

10.10.8. Восстановление благоустройства в местах разрытия после 
ликвидации аварии производится сетевладельцем.

В случае завершения земляных работ по восстановлению нарушенного 
благоустройства в полном объеме в течение 6 суток с момента уведомления 
МКУ « СЗ ЖКХ» о начале земляных работ по устранению аварии разрешение 
не оформляется. Выполненные работы по восстановлению нарушенного 
благоустройства сдаются по акту приемки МКУ « СЗ ЖКХ».

10.10.9. Восстановление покрытия проезжей части дороги должно быть 
выполнено в течение 24 часов после окончания аварийных работ вне 
зависимости от времени года для обеспечения безаварийного движения 
автотранспорта и механизированной уборки.

10.10.10. При обнаружении некачественно выполненных работ 
составляется акт. На основании акта организация, выполняющая работы, 
обязана исправить допущенные дефекты за свой счет.

10.10.11. Организации, осуществляющие земляные работы и 
последующее восстановление объектов благоустройства, в течение суток после 
окончания работ, обязаны убрать со строительной площадки грунт, мусор, 
неиспользованные строительные материалы и конструкции и подготовить 
техническую документацию для сдачи объекта.



Администрация Беловского городского округа 
Административно-правовой отдел

Правовое заключение
д т ж  2 сентября 2019 г.

На: npoeicr Решения Совета народных депутатов Беловского
городского округа «О внесении дополнений в Правила благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории 
муниципального образования «Беловский городской окруп>

Указанный проект Решения Совета «О внесении дополнений в Правила 
благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Беловского городского округа» противоречит части 5 статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», т.к. проекг 
внесения изменений в правила благоустройства территорий должен быть 
вынесен на публичные слушания.

К указанному проекту не представлены результаты публичных слушаний.
Считаем необходимым внести в Правила благоустройства, озеленения, 

обеспечения чистоты и порядка на территории Беловского городского округа 
главу предусматривающую порядок восстановлен ия нарушенного
благоустройства, а также главу предусматривающую содержание территорий 
индивидуальной жилой застройки, в том числе с указанием на запрет 
складировать уголь, тару, дрова, строительные материалы, 
крупногабаритный мусор, твердые бытовые отходы за территорией 
домовладения в неустановленные места.

Начальник АПО М.В.Худяков

Исп. Е.В. Белова тел. 2-47-85


