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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 

 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.02.2021 г.       № 2 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания 

территории муниципального образования «Заволжское городское поселение 

Заволжского муниципального района  

Ивановской области» 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Заволжское городское 

поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», на основании 

представления прокуратуры, Совет Заволжского городского поселения решил: 

1.  Внести изменения и дополнения в Правила благоустройства и санитарного  

содержания территории муниципального  образования «Заволжское городское поселение 

Заволжского  муниципального  района Ивановской области, утвержденные Решением 

Совета Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 

Ивановской области от 21.11.2017г. № 24 (в редакции решений от 22.05.2018 №16, от 

25.09.2018 №21, 19.02.2019 №1, от 19.03.2019 №6), согласно Приложения к настоящему 

решению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

Исполняющий обязанности  

Главы Заволжского городского поселения                                   А.В. Иванов 

 

Председатель Совета  

Заволжского городского поселения                                         М.Ю. Варегина 

№5(355) 

19 февраля 2021 года 
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Приложение к решению Совета 

Заволжского городского  поселения 

№ 2 от 18.02.2021 

Изменения и дополнения в Правила благоустройства и санитарного 

содержания территории муниципального образования «Заволжское городское 

поселение Заволжского муниципального района Ивановской области, 

утвержденное решением Совета Заволжского городского поселения Заволжского 

муниципального района Ивановской области  

от 21.11.2017г. № 24 

 

1. Преамбулу Правил изложить в новой редакции, дополнив 

законодательным актом: 

«Закон Ивановской области от 02.12.2019 N 67-ОЗ "О порядке определения границ 

прилегающих территорий" 

2. В ст. 3 Правил раздел, определяющий границы прилегающих территорий 

изложить в новой редакции: 

«…Границы прилегающих территорий определяются: 

для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ, работ по 

ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, 

зданий и сооружений, установке средств стабильного территориального размещения - на 

расстоянии 5 метров по периметру земельного участка объекта производства работ; 

для строительных площадок - на расстоянии 15 метров по периметру ограждения 

стройки; 

для объектов временной уличной торговли, в том числе торговых павильонов, 

торговых комплексов, палаток, киосков — на расстоянии 10 метров по периметру 

земельного участка объекта торговли; 

для автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки 

автотранспорта, автозаправочных комплексов, а также въездов и выездов из них – на 

расстоянии 15 метров от границ земельного участка объекта; 

для территории хозяйствующих субъектов - на расстоянии 5 метров по периметру 

границы земельного участка хозяйствующего субъекта. Под хозяйствующим субъектом 

понимается индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а 

также некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей 

доход. Под территорией хозяйствующего субъекта понимается часть территории, 

имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое назначение, 

находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяйствующего субъекта; 

для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц (переулков, 

проходов, проездов) — на расстоянии 5 метров от границы земельного участка; 

для многоквартирного дома - на расстоянии 5 метров от границы земельного  

участка, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены 

на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания, эксплуатации 

и благоустройства многоквартирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, 

детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом. 

В случае, если границы земельного участка под МКД не определены — на 

расстоянии 15 метров по периметру здания.» 

 

 


