
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«___»______________2016 г.                                                                 № ________________ 

 

О внесении изменений в Решение           

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 17.12.2015        

№ 218-ВГД «О принятии Положения «О 

Правилах благоустройства и санитарного 

содержания территорий городского 

округа  город Волжский Волгоградской 

области» 

 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская 

городская Дума Волгоградской области 
  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 

17.12.2015 № 218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства и 

санитарного содержания территорий городского округа  город Волжский 

Волгоградской области» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.1.6 пункта 3.1 раздела 3 Положения изложить в новой редакции: 

«3.1.6. Обеспечивать надлежащее состояние и чистоту фасадов зданий, 

сооружений, крыш, входных дверей, балконов, лоджий, экранов, водосточных труб, 

вывесок, витрин, световой рекламы, малых архитектурных форм, фонарей, 

мемориальных досок, памятников, указателей, аншлагов, световых и электрических 

опор. Осуществлять своевременное мытье окон, фасадных дверей, поручней, витрин». 

1.2. Пункт 8.14 раздела 8 Положения дополнить абзацами следующего 

содержания: 

  « - засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные канавы; 

- самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, искусственные неровности, 

ограждения), препятствующие передвижению пешеходов, автотранспорта, в том числе 

машин скорой помощи, пожарных машин, машин аварийных служб, 

специализированной техники, на территориях общего пользования; 

- изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки 

индивидуальных жилых домов и прилегающей территории для исключения 

подтопления соседних территорий». 

1.3. Подпункт 9.2.7 пункта 9.2 раздела 9 Положения изложить в новой редакции: 

 «9.2.7. Производить размещение объявлений, плакатов, афиш на зданиях, 

ограждениях, остановочных пунктах общественного транспорта, малых архитектурных 

формах, деревьях, объектах благоустройства, опорах электроснабжения и освещения, 
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инженерных сооружениях и коммуникациях, наносить надписи на фасады зданий и 

сооружений, на тротуары и проезжую часть дорог». 

1.4. Подпункт 9.2.10 пункта 9.2 раздела 9 Положения изложить в новой редакции: 

«9.2.10. Передвижение транспортных средств, осуществляющих перевозку шлака, 

щебня, кирпича, сыпучих строительных материалов, жидких грузов, в том числе 

аморфных, без обеспечения герметичности кузовов транспортных средств, без 

покрытия перевозимых грузов пологами, предотвращающими и исключающими 

загрязнение территории городского округа; причинение транспортируемыми 

материалами вреда здоровью людей и окружающей среде, а также причинение ущерба 

гражданам и их имуществу». 

 1.5. Подпункт 9.2.11 пункта 9.2 раздела 9  Положения изложить в новой редакции: 

 «9.2.11. Проезд и стоянка автотранспорта на тротуарах, детских и спортивных 

площадках, площадках для сушки белья и выбивания ковров, газонах, зеленых зонах, 

обочинах, площадках без твердого покрытия. Стоянка автотранспорта в сквозных 

проездах (арках) зданий и на пожарных проездах, подъездах; перед въездными 

воротами образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, 

медицинских учреждений; на путях подъезда к контейнерным площадкам для сбора 

отходов». 

1.6. Подпункт 9.2.20 пункта 9.2 раздела 9 Положения изложить в новой редакции: 

«9.2.20. Осуществлять стоянку транспортных средств, спецтехники (тракторов, 

экскаваторов, погрузчиков, кранов-манипуляторов, бурильных и бурильно-крановых 

машин, автогидроподъемников, самосвалов, прицепов, трейлеров) (в том числе и 

разукомплектованных) на дорогах, обочинах дорог, зонах застройки многоквартирных 

жилых домов, на участках с покрытиями любых видов и в непредназначенных для этих 

целей местах, за исключением случаев использования транспортных средств в целях 

выполнения аварийных работ». 

1.7. Пункт 9.2 раздела 9 Положения дополнить подпунктами 9.2.219.2.22 

следующего содержания: 

«9.2.21. Перегонять по дорогам, имеющим твердое покрытие, машины и 

механизмы на гусеничном ходу. 

9.2.22. Перевозить по дорогам опасные, тяжеловесные и (или) крупногабаритные 

грузы без специальных разрешений, выдаваемых в порядке, предусмотренном 

законодательством». 

1.8. Пункт 15.2 раздела 15 Положения дополнить абзацами следующего 

содержания: 

 « - согласно проекту безопасности движения установить дорожные знаки, 

барьерные ограждения, сигнальные дорожные конуса, бетонные блоки, ограждение 

пластиковой сеткой, натянуть сигнальную оградительную ленту, обеспечить 

безопасность участников движения, в темное время суток  обозначить красными 

сигнальными фонарями; 

- хранить на месте проведения работ копии документов, подтверждающих право 

на производство земляных работ».  

1.9. Пункт 15.11 раздела 15 Положения дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Ликвидация последствий незапланированного выхода жидкости за пределы 

трубопровода выполняется силами и за счет владельцев поврежденных инженерных 

сетей. Сброс жидкости на проезжую часть, зеленую зону запрещается». 

1.10. Раздел 15 Положения дополнить пунктом 15.17 следующего содержания: 

«15.17. Объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, 

должны быть ограждены забором высотой не менее 2 метров». 

1.11. Положение дополнить разделом 19 «Требования к размещению на 

территории города передвижных зрелищных сооружений (цирков, зооцирков, 

зоопарков, луна-парков)» следующего содержания: 
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«19. Требования к размещению на территории города передвижных зрелищных 

сооружений (цирков, зооцирков, зоопарков, луна-парков) 

 

19.1. Места для размещения площадок, на которых будут установлены сборно-

разборные конструкции передвижных цирков, зооцирков, зоопарков, луна-парков, на 

территории города определяются администрацией городского округа в установленном 

порядке. Размещение передвижных зрелищных сооружений допускается при условии 

письменного ознакомления их руководителей с настоящими Правилами. 

19.2. Юридическое или физическое лицо, являющееся организатором размещения 

передвижных зрелищных сооружений и осуществляющее финансовое, материальное и 

иное обеспечение его работы (далее организатор), обязан: 

- размещать сооружения и конструкции на оборудованных площадках; 

- обеспечить надежность конструкций строений и сооружений; 

- обеспечить безопасность зрителей; 

- соблюдать чистоту и порядок на занимаемой территории; 

- обеспечить сбор и вывоз твердых и жидких отходов, экскрементов животных в 

соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечить уборку зоны санитарной ответственности шириной 10 метров по 

периметру занимаемой территории; 

- обеспечить водообеспечение и водоотведение, электроснабжение объекта, 

ветеринарное обслуживание животных; 

- за 48 часов до окончания проводимых мероприятий письменно уведомить 

контрольное управление администрации городского округа  город Волжский 

Волгоградской области для приема объектов внешнего благоустройства в надлежащем 

состоянии; 

- соблюдать настоящие Правила. 

19.3. Организатору запрещается: 

- размещать конструкции и сооружения или проводить зрелищные мероприятия на 

не отведенных для этих целей территориях; 

- производить выпас травоядных животных на территории города; 

- производить захоронение павших животных на территории города; 

- засорять территорию города экскрементами животных; 

- наносить вред существующим объектам внешнего благоустройства; 

- размещать рекламу на местах, не предназначенных для этих целей (на зданиях, 

ограждениях, остановочных пунктах общественного транспорта, малых архитектурных 

формах, деревьях, объектах благоустройства, опорах электроснабжения и освещения, 

инженерных сооружениях и коммуникациях). 

19.4. Организатор несет ответственность за сохранность своих сооружений и 

инвентаря, а также городских объектов внешнего благоустройства на отведенной 

территории». 

1.12. Разделы 1921 считать разделами 2022 соответственно. 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                               И.Н. Воронин 


