
 

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. Раздел 2 Положения дополнить пунктами 2.272.28 следующего содержания: 

«2.27. Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 

бульвары). 

2.28. Тротуар – имеющее усовершенствованное покрытие инженерное 

сооружение, предназначенное для движения пешеходов в населенных пунктах, 

размещаемое в полосе отвода и на земляном полотне или придорожной полосе 

автомобильной дороги, а также часть дороги на мостовых и других искусственных 

сооружениях». 

1.2. Подпункт 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 Положения изложить в новой редакции: 

«3.2.4. Складировать, хранить материалы, продукцию, отходы производства и 

потребления на территориях общего пользования». 

1.3. Пункт 9.2 раздела 9 Положения дополнить подпунктами 9.2.219.2.22 

следующего содержания: 

«9.2.21. Осуществлять торговлю, предоставление услуг общественного питания, 

предоставление бытовых услуг на территории муниципального образования, в том 

числе на тротуарах, зеленых зонах, территориях общего пользования, в отсутствие 

договора о размещении нестационарного торгового объекта. 
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9.2.22. Размещать нестационарные объекты для организации отдыха, спортивных 

игр и занятий, аттракционов, батутов, пунктов проката детских автомобилей, 

велосипедов, самокатов и осуществлять оказание услуг в таких объектах на территории 

муниципального образования, в том числе на тротуарах, зеленых зонах, территориях 

общего пользования, в отсутствие договора о размещении нестационарного объекта». 

1.4. Абзац 5 пункта 10.2 раздела 10 Положения изложить в новой редакции: 

«- складировать, хранить материалы, продукцию, отходы производства и 

потребления на территориях общего пользования». 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


