РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД НЕРЕХТА
РЕШЕНИЕ (проект)

О внесении изменений
в Правила благоустройства территории
городского поселения город Нерехта
В целях обеспечения благоустройства территории городского поселения
город Нерехта, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
муниципального
образования
городское
поселение
город
Нерехта
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области,
учитывая результаты публичных слушаний, Совет депутатов городского
поселения город Нерехта РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории городского поселения
город Нерехта, утвержденные решением Совета депутатов городского поселения
город Нерехта от 27.04.2017 года №54, следующие изменения:
1.1 в пункте 2.1.1. раздела 2.:
а). абзац 19 изложить в следующей редакции:
«- размещать автотранспортные средства и иные механизмы, кроме
спецтехники, осуществляющей обслуживание территорий, на участках,
предназначенных для озеленения придомовых территорий многоквартирных
домов или административных зданий, на тротуарах или пешеходных дорожках, на
участках с зелеными насаждениями, в том числе на газонах, цветниках,
озелененных площадках придомовых территорий многоквартирных домов или
административных зданий, а также на детских, спортивных площадках,
площадках для отдыха взрослых, хозяйственных площадках, в местах установки
(размещения)
контейнеров,
контейнерных
площадок
и
других
не
предназначенных для этих целей местах;»
в). Дополнить абзацем следующего содержания:
«- сбрасывать при погрузо- разгрузочных работах и складировать на
автомобильных дорогах рельсы, бревна, прокат, трубы, кирпич и другие тяжелые
предметы.»
1.2. пункт 2.1.5. раздела 2. изложить в следующей редакции:
«2.1.5. В целях благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в
городском поселении город Нерехта юридические лица, физические лица,
индивидуальные предприниматели в соответствии и в пределах, установленных
Законом, обязаны: содержать в чистоте и исправном состоянии цоколи, витрины,
вывески, объекты наружной рекламы и информации, телевизионные антенные
устройства, уличные и дворовые светильники, а также киоски, павильоны, будки
телефонов-автоматов, объекты мелко розничной торговли, контейнерные
площадки и территории объектов благоустройства.»
1.3. в подпункте 2.3.2. пункта 2.3. раздела 2 слова «противогололедными
реагентами» заменить словами «песком или иными противогололедными
материалами»
1.4. абзац 8 пункта 2.1.4. раздела 2. изложить в следующей редакции:

«- уборка территории, прилегающей к находящимся в собственности
(владении) организаций и граждан зданиям (сооружениям), в том числе объектам
торговли и сферы услуг, производится в случаях, установленных в соответствии с
действующим законодательством, собственниками (владельцами) этих зданий
(сооружений). Не допускается скользкость, наледь на крыльцах, дефекты крылец
и ступенек, приводящие к травмированию граждан;»
1.5. абзац 15 пункта 2.4. раздела 2. изложить в следующей редакции:
«- своевременно очищать от снега и удалять ледяные образования с крыш,
карнизов, водосточных труб, элементов фасадов индивидуальных жилых домов
по мере их образования с предварительной установкой ограждений на опасных
участках и принятием других охранных мероприятий, обеспечивающих
безопасность, не допуская схода снега, наледи, сосулек на соседние участки и
места общего пользования;»
1.6. подпункт 3.1.16. пункта 3.1. раздела 3. Дополнить текстом следующего
содержания:
« в установленные администрацией городского поселения город Нерехта
места:
- с территорий индивидуального жилого фонда, подведомственных
территорий - собственником;
- с придорожных полос - организацией, осуществляющей содержание
автомобильных дорог;
- с территорий многоквартирных домов – организацией, под управлением
которой находится многоквартирный дом.
1.7. пункт 12.5. раздела 12. изложить в следующей редакции:
«12.5. В целях сохранности дорожного покрытия автомобильных дорог
общего пользования местного значения Администрацией городского поселения
город Нерехта могут вводиться ограничения на движение транспортных средств в
соответствии с действующим законодательством. Сроки ограничений
устанавливаются в зависимости от климатических и иных условий.»
1.8. разделы 21. «Содержание общего имущества многоквартирного дома»,
22. «Содержание жилых помещений в многоквартирных домах и домах
блокированной застройки.», 23. «Правила проведения ремонтно-строительных
работ в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и домах
блокированной застройки.» - исключить
1.9. в разделе 24 Требования к доступности городской среды для пожилых
людей и инвалидов в заглавии– нумерацию «24» заменить на нумерацию «21»; в
тексте - нумерацию «24.1» заменить на нумерацию «21.1»;
1.10. в раздел 21. «Требования к доступности городской среды для пожилых
людей и инвалидов» ввести пункт 21.2. следующего содержания:
«21.2. Обустройство территории городского поселения город Нерехта
должно производиться с учетом обеспечения беспрепятственного передвижения
инвалидов и других маломобильных групп населения.
1.11. ввести раздел 22. Формы и механизмы общественного участия в
принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и
развития городской среды
22.1 Задачи, эффективность и формы общественного участия.
22.1.1. Развитие и комплексное благоустройство городской среды
осуществляется путем улучшения, обновления, развития инфраструктуры,

технологий и коммуникаций в том числе путем участия в этом жителей
городского поселения, профессионалов, представителей различных объединений
и организаций.
22.1.2. Общественное участие в развитии городской среды направлено на
создание новых возможностей для общения, творчества и повышение
субъективного восприятия качества жизни, личной ответственности,
заинтересованности в совместном решении задач, создании новых идей,
некоммерческих и коммерческих проектов.
22.1.3. Общественное участие на этапе проектирования направлено на
снижение несогласованностей, противоречий, конфликтов, затрат по их
разрешению и повышению согласованности и доверия между органами власти и
жителями.
22.2 Основные решения.
22.2.1. Решения, касающиеся благоустройства и развития территории
городского поселения город Нерехта, принимаются открыто и гласно, с учетом
мнения жителей городского поселения и иных заинтересованных лиц в несколько
этапов:
1 этап: общественные слушания (обсуждения) для определения
формулировки целей рассматриваемого проекта;
2 этап: общественные слушания (обсуждения) проекта после проведения
профессиональной экспертизы для выработки альтернативных проектов с
вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной
территории и данному вопросу;
3 этап: рассмотрение созданных проектов с вовлечением всех
заинтересованных лиц;
4 этап: передача выбранного проекта на доработку (если это требуется),
рассмотрение финального решения с участием всех заинтересованных сторон.
22.2.2. Для повышения уровня доступности информации и информирования
населения и заинтересованных лиц о проектах комплексного развития городской
среды, информация размещается в сети «Интернет», газете «Нерехтская правда»,
«Информационном сборнике муниципальных
правовых актов городского
поселения город Нерехта».
22.3 Формы общественного участия.
22.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в
процессе принятия решений и реализации проектов комплексного
благоустройства администрация городского поселения город Нерехта использует
следующие формы:
а) совместное определение целей и задач по развитию территории и
фиксирование проблем и потенциалов среды;
б) определение основных преимущественных видов деятельности
конкретной части территории муниципального образования. При этом возможно
определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той
же части муниципального образования;
в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов,
малых архитектурных форм, материалов;
г) консультации в выборе типов покрытий, освещения и осветительного
оборудования, по типам озеленения;
д) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами,

проектировщиками и другими профильными специалистами;
е) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и
будущими пользователями, включая жителей, собственников соседних
территорий и других заинтересованных лиц.
22.3.2. При реализации проектов администрация городского поселения
город Нерехта информирует население, всех заинтересованных лиц о
планируемых изменениях и возможности участия в этом процессе.
22.3.3. Информирование может осуществляться одним или несколькими из
следующих средств:
а) создание единого информационного Интернет-сайта;
б) работа с местными средствами массовой информации;
в) вывешивание афиш и объявлений на информационных досках;
г) информирование жителей через школы и детские сады;
д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по
электронной почте или по телефону;
е) анкетирование, установка стендов с генпланом территории для
проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и
местах пребывания большого количества людей;
ж) использование социальных сетей;
з) установка специальных информационных стендов в местах с большой
проходимостью.
22.4 Механизмы общественного участия.
22.4.1. При обсуждении и реализации проектов администрация городского
поселения город Нерехта использует следующие инструменты общественного
участия: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, работу с
отдельными группами пользователей.
22.4.2. Проведение общественных слушаний (обсуждений) проводится в
здании администрации городского поселения город Нерехта, ДК «Юбилейный»,
при личных встречах главы администрации, заместителя главы администрации,
специалистов на предприятиях и организациях.
22.4.3. По результатам встреч оформляется протокол, который размещается
на сайте администрации городского поселения город Нерехта в сети Интернет.
22.5 Общественный контроль.
22.5.1. На стадии обсуждения проектов и их реализации осуществляется
общественный контроль.
22.5.2. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется
любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с
использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также
интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области
благоустройства направляется для принятия мер в администрацию городского
поселения город Нерехта.
22.6 Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в
реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной
городской среды.
22.6.1.
Создание комфортной городской среды осуществляется для
повышения привлекательности муниципального образования для частных
инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. Реализацию

комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской
среды осуществляется с учетом интересов лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.
22.6.2.
Участие
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства заключается:
а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для
посетителей общественных пространств;
б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений
фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на
них вывесок;
в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к
территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципального образования;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на
создаваемые общественные пространства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении
средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на
разработку архитектурных концепций общественных пространств;
з) в иных формах.
22.6.3. В реализации комплексных проектов благоустройства могут
принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в
различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг
общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере
образования и культуры.
22.6.4.
Вовлечение
лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства производится
на стадии проектирования общественных пространств, подготовки технического
задания, выбора зон для благоустройства.
1.12. в разделе 25 Ответственность за нарушение и контроль за исполнением
Правил:
в заглавии – нумерацию «25» заменить на нумерацию «23»;
в тексте – нумерацию «25.1» заменить на нумерацию «23.1»;
в тексте – нумерацию «25.2» заменить на нумерацию «23.2»
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном
сборнике и вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского поселения
город Нерехта
В.Е. Одиноков

Председатель Совета депутатов
городского поселения город Нерехта
Л.С. Буланова

