ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту решения Собрания депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 21декабря 2018 года № 739-VI
ПРОЕКТ

внесен мэром города
Йошкар-Олы
__________Е.В. Маслов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола»
шестого созыва
очередная сессия

201_ года

О внесении изменений в Правила благоустройства территории
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные решением
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 22 ноября 2017 года № 569-VI
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2017 года
№ 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Законом Республики Марий Эл от 25 июня 2018 года № 27-З
«О регулировании отдельных отношений, связанных с осуществлением
местного самоуправления в Республике Марий Эл» Собрание депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО:
1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа
«Город Йошкар-Ола», утвержденные решением Собрания депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 ноября 2017 года № 569-VI,
следующие изменения:
1) пункт 1.5 главы I изложить в следующей редакции:
«1.5. В настоящих Правилах используются основные понятия:
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аварийное дерево – дерево, которое по своему состоянию
представляет угрозу для жизни и здоровья человека, сохранности
имущества, наземных коммуникаций и других объектов, из-за воздействия
каких-либо стихийных бедствий и явлений, а также биотических и
абиотических факторов. К аварийным деревьям относятся: деревья,
имеющие постоянный наклон ствола более чем на 45 градусов; деревья,
имеющие механические повреждения, влияющие на прочность и
жизнеспособность растения; деревья, пораженные вредителями или
болезнями, которые уже не подлежат какому-либо лечению;
архитектурные особенности фасада – отличительные характеристики
здания, отражающие конструктивные и эстетические качества фасада,
окружающей градостроительной среды (стилевая и композиционная
целостность, ритм, соразмерность и пропорциональность, визуальное
восприятие, баланс открытых и закрытых пространств);
бесфоновые конструкции – способ изготовления средства наружной
информации, при котором конструкция состоит из отдельных букв,
обозначений, знаков, декоративных элементов;
бесхозяйное транспортное средство – транспортное средство,
от которого собственник отказался, не имеющее собственника,
собственник которого неизвестен;
брошенное (разукомплектованное) транспортное средство –
транспортное средство, оставленное собственником на срок три месяца и
более в состоянии, не исключающем свободный доступ к нему иных лиц
(вследствие незапертых дверей, невозможности запирания дверей,
отсутствия дверей, элементов остекления кузова, иных элементов кузова),
и (или) имеющее признаки невозможности использования по назначению
(спущенные колеса, отсутствие колес, иных конструктивных деталей
транспортного средства), и (или) имеющее неисправности, по которым в
совокупности невозможно установить марку автомобиля и (или) его
принадлежность
владельцу
(отсутствие
государственного
регистрационного
знака,
других
обязательных
маркировочных
обозначений и идентификационных данных на двигателе, шасси, кузове),
находящееся при этом в местах общего пользования (придомовых
территориях), не предназначенных для хранения транспортных средств,
препятствует проезду, проходу пешеходов, проезду спецтранспорта и
мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам, уборке
городской территории и (или) размещенное с нарушением требований
настоящих Правил, и при этом своим внешним видом и местом
нахождения нарушающее требования действующего законодательства в
сфере обеспечения чистоты, порядка и благоустройства;
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
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эстетического состояния территории города, по содержанию территории
города и расположенных на ее территории объектов, в том числе
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, сооружений,
прилегающих территорий;
бункер-накопитель – емкость для сбора отходов объемом свыше
3 куб. м;
вертикальное озеленение – использование фасадных поверхностей
зданий и сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпорные
стенки, для размещения на них вьющихся и ампельных растений;
витрина – остекленный проем (окно, витраж) в виде сплошного
остекления, занимающего часть фасада;
витринная конструкция – информационная конструкция в виде
фоновой конструкции или светового короба, размещаемая на здании,
нестационарном торговом объекте с внутренней стороны остекления
витрины, оконного проема, состоящая из каркаса, информационного поля с
декоративно-оформленными краями, подвесных элементов, занимающая
не более 1/4 от площади оконного проема (половины размера остекления
витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине);
внешний архитектурный облик сложившейся застройки –
совокупность
визуально
воспринимаемых
градостроительных
особенностей архитектурного облика расположенных в ее пределах
зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства и природного
ландшафта;
внешний способ подсветки – способ подсветки информационной
конструкции, при котором информационное поле освещается
направленным на него источником света, установленным на удалении;
внутриквартальный проезд – дорога, по которой осуществляется
проезд транспортных средств к зданиям, сооружениям, расположенным
внутри районов, микрорайонов, кварталов;
восстановление благоустройства – комплекс работ, включающий в
себя качественное восстановление асфальтового покрытия на всю ширину
дороги, хозяйственного проезда, тротуара, обратную установку
бордюрного камня, восстановление плодородного слоя почвы, ремонт
газонов под борону с посевом газонных трав и посадкой нарушенных
зеленых насаждений, восстановление рекламных конструкций и прочих
элементов благоустройства;
газон – плодородно-растительный слой почвы с искусственно
созданным травяным покровом (а также участки, на которых травянистая
растительность частично или полностью утрачена, но должна и может
быть восстановлена для возвращения данному участку функции газона);
городская среда – это совокупность природных, архитектурнопланировочных, экологических, социально-культурных и других факторов,
характеризующих среду обитания на определенной территории и
определяющих комфортность проживания на этой территории;
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городская территория – территория в пределах границ городского
округа «Город Йошкар-Ола»;
дворовые постройки – временные подсобные сооружения,
расположенные на земельном участке (в том числе погреба, голубятни,
сараи);
декоративное панно – информационная конструкция, размещаемая
только на фасадах отдельно стоящих объектов торгово-офисного,
культурно-развлекательного,
производственного,
складского
и спортивного назначения общей площадью более 1500 кв. м;
динамический способ передачи информации – способ передачи
информации с использованием электронных носителей и табло,
предусматривающий смену информации;
естественный травяной покров – плодородно-растительный слой
почвы с травяным покровом естественного происхождения;
зеленые насаждения (объекты озеленения) – совокупность древеснокустарниковой
и
травянистой
растительности
естественного
и искусственного происхождения (включая городские леса, парки,
бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие
деревья и кустарники);
ливневая канализация (ливневка) – комплекс технологически
связанных
между
собой
инженерных
сооружений
(желобов,
дождеприемников, лотков и труб), предназначенных для транспортировки
поверхностных (ливневых, талых), поливомоечных и дренажных вод;
зона отдыха – места массового пребывания граждан,
предусматривающие нахождение на их территории более 50 человек
одновременно, предназначенные для организации досуга жителей;
консольная
конструкция
–
информационная
конструкция,
устанавливаемая под прямым углом к плоскости фасада здания,
нестационарного торгового объекта локализовано, на угловых участках,
по композиционным осям наружной поверхности стены в виде малых
конструкций;
крышная конструкция – объемная информационная конструкция в
виде световых букв и символов (логотипов, цифр, знаков, художественных
элементов) с внутренней подсветкой, размещаемая организацией, которая
занимает площади данного здания, полностью выше верхней отметки
плоской крыши (парапета) или выше верхней отметки (конька) скатной
крыши здания, нестационарного торгового объекта;
лицо, ответственное за осуществление земляных работ, – физическое
или юридическое лицо, получившее разрешение на осуществление
земляных работ;
малые архитектурные формы – элементы монументальнодекоративного оформления, устройства для оформления мобильного
и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель,
коммуникабельно-бытовое и техническое оборудование на территории
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города, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование,
памятники, скульптуры, павильоны общественного транспорта;
мерцающий свет – светодинамический эффект, предусматривающий
смену характеристик светового потока (цвет, яркость, очередность
включения и т.п.);
модульная конструкция – это разновидность вывески, используемая
в случае размещения в одном здании нескольких организаций независимо
от
их
организационно-правовой
формы,
индивидуальных
предпринимателей, в виде модулей, объединенных в единый блок,
размещаемая на здании, ограждении такого здания или земельном участке,
на котором оно расположено, или смежном с таким участком земельном
участке, предоставленном для эксплуатации здания или организации
парковочных мест к нему;
мусор – все виды отходов, в том числе строительные, предметы,
которые утратили свои потребительские свойства и образованы в процессе
жизнедеятельности, производства и потребления, выполнения работ,
оказания
услуг,
образовавшиеся
в
результате
самовольного
(несанкционированного) складирования, сброса, грунтовые наносы,
опавшая листва, скошенная и прополотая трава, ветки, порубочные
остатки после валки деревьев и их раскорчевки, а также иные предметы,
нахождение которых на соответствующей территории не предусмотрено
проектом или архитектурно-планировочным решением, в том числе
скопление снега, образовавшееся в результате расчистки территории,
очистки объектов благоустройства;
навал мусора – скопление мусора, возникшее в результате
самовольного складирования, сброса, по объему, не превышающему
1 куб. м на контейнерной площадке или любой другой территории;
наружное освещение – совокупность элементов, предназначенных
для освещения в темное время суток магистралей, улиц, площадей, парков,
скверов, бульваров, дворов и пешеходных дорожек, а также архитектурнохудожественная подсветка зданий, строений и сооружений города;
нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки
– несоблюдение требований к типу и виду средств размещения наружной
информации, допустимых и не допустимых к установке, в том числе
требований к внешнему виду или месту размещения таких конструкций,
установленных настоящими Правилами с учетом необходимости
сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
настенная
конструкция
–
информационная
конструкция,
размещаемая на наружной поверхности стен, фризах, козырьках,
фронтонах зданий, нестационарных торговых объектов над входом или
окнами (витринами), между окнами на расстоянии не более 0,2 м
от поверхности стены, в виде фоновой или бесфоновой конструкции,
светового короба, состоящая из каркаса, информационного поля,
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содержащего текстовую информацию, декоративные элементы, знаки, и
элементов крепления либо изображения, непосредственно нанесенного на
поверхность стены;
несанкционированная
свалка
мусора
–
самовольный
(несанкционированный) сброс (размещение) или складирование мусора на
площади свыше 50 кв. м и объемом свыше 30 куб. м;
объект благоустройства – элементы среды жизнедеятельности
населения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»,
объекты
естественного
или
искусственного
происхождения,
предназначенные для осуществления производственной, хозяйственной и
предпринимательской
деятельности,
удовлетворения
социальных,
бытовых, гигиенических, культурных, оздоровительных, информационных
и иных потребностей населения, декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты,
различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные
формы, некапитальные нестационарные объекты, средства наружной
рекламы и информации, используемые как составные части
благоустройства;
общественные пространства – это территории города Йошкар-Олы,
которые постоянно доступны для населения без взимания платы за
посещение, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны,
скверы, парки;
озелененные территории – участки земли, на которых располагаются
растительность естественного происхождения (в том числе участки, на
которых растительность частично или полностью утрачена, но должна и
может быть восстановлена для возвращения данному участку функций
насаждений) и искусственно созданные садово-парковые комплексы, и
объекты ландшафтной архитектуры;
отведенная территория – часть территории города Йошкар-Олы,
предоставленная в установленном законом порядке юридическим и
физическим лицам на праве собственности, аренды, ином вещном либо
обязательственном праве;
план-схема – схематичное изображение границ прилегающей
территории и расположенных на ней объектов благоустройства, в
отношении которой заключено соглашение о содержании прилегающей
территории;
пляж – часть территории, прилегающей к водоему, определенная
администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» для массового
отдыха и купания;
повреждение зеленых насаждений – причинение вреда кроне, стволу,
корневой системе растений, не влекущее прекращение роста.
Повреждением являются механическое повреждение ветвей, корневой
системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого
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напочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в
корневой зоне вредными веществами, поджог и иное причинение вреда;
подтопление территорий – затопление территорий в результате
подъема уровня грунтовых вод, атмосферных осадков, снеготаяния,
некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров,
сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций,
неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных
устройств и сооружений поверхностного водоотвода;
прилегающая
территория
–
территория,
непосредственно
примыкающая к границам земельного участка, а также к другим объектам,
находящимся в собственности, пользовании (владении), и подлежащая
содержанию, уборке и выполнению работ по благоустройству в
установленном порядке в границах предусмотренных пунктом 2.5;
проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и
магистральных улиц, разворотным площадкам;
содержание городской территории – комплекс мероприятий,
проводимых на территориях общего пользования и прилегающих
территориях, связанных с регулярной уборкой территорий, подъездных
путей, своевременным ремонтом и содержанием зданий, строений,
сооружений, малых архитектурных форм, ограждений, строительных
площадок, зеленых насаждений, подземных инженерных коммуникаций и
их конструктивных элементов, объектов транспортной инфраструктуры и
иных объектов недвижимости;
содержание объекта благоустройства – поддержание в надлежащем
техническом,
физическом,
эстетическом
состоянии
объектов
благоустройства, их отдельных элементов;
специализированная
конструкция
–
отдельно
стоящая
информационная конструкция, предназначенная для оповещения
населения о социально значимой информации в области защиты населения
и обеспечения безопасности, а также информации о спортивно-,
культурно-массовых мероприятиях, состоящая из фундамента, каркаса,
информационного поля в виде электронного экрана, позволяющего
демонстрировать видеоизображения, размещаемая на земельных участках
крупных торговых и спортивно-, культурно-развлекательных комплексов;
специализированная организация – организация независимо от ее
организационно-правовой
формы,
а
также
индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы, оказывающие услуги по
возмездному договору (контракту);
средство размещения наружной информации (вывеска) – элемент
благоустройства территории, являющийся информационной конструкцией,
устанавливаемой над входной группой в месте нахождения организации и
(или) непосредственно в месте осуществления реализации товара, оказания
услуг в целях информационного оформления зданий для доведения до
сведения потребителей информации, указание которой является
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обязательным в силу статьи 9 Закона Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», а именно: информации
о фирменном наименовании (наименовании) организации, месте ее
нахождения (адресе) и режиме ее работы, а также содержащей
информацию, которая обязательна к размещению в силу закона или
размещается в силу обычая делового оборота и не преследует целей,
связанных с рекламой, в том числе указатель, не содержащий сведений
рекламного характера, объявления физических и юридических лиц, не
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
стела – отдельно стоящая объемно-пространственная, в
индивидуальном исполнении информационная конструкция малого
(высотой не более 6,0 м) или крупного (более 6,0 м) формата, состоящая из
фундамента, каркаса, содержащего краткую информацию о фирменном
наименовании организации, о товарах и услугах (название, логотип);
субъекты городской среды – жители городского округа «Город
Йошкар-Ола», их сообщества, юридические лица, представители
общественных, деловых организаций, органов власти и других субъектов
социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие
города Йошкар-Олы;
территории общего пользования – это территории города
Йошкар-Олы, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц, в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые
полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары;
уборка территорий – виды деятельности, связанные со сбором,
вывозом в специально отведенные места отходов производства и
потребления, твердых коммунальных отходов, другого мусора, снега,
мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарноэпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей
среды;
улица – обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо
поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах
населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и
регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научнопроизводственных, промышленных и коммунально-складских зонах
(районах);
уничтожение зеленых насаждений – повреждение и (или) вырубка
(снос) зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста и развития
растений;
учрежденческая доска, табличка «Режим работы» - информационные
конструкции, предназначенные для доведения до сведения потребителей
информации, указание которой является обязательным в соответствии со
статьей 9 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей», о фирменном наименовании
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(наименовании) организации независимо от ее организационно-правовой
формы, индивидуального предпринимателя, месте их нахождения (адресе)
и режиме работы, размещаемые на здании, нестационарном торговом
объекте или ограждении, справа и (или) слева от основного входа либо
непосредственно на остеклении входных групп (табличка «Режим
работы»);
флаговая композиция – отдельно стоящая информационная
конструкция, состоящая из основания, одного или нескольких флагштоков
и мягких полотнищ (информационных полей);
штендер – мобильная конструкция, содержащая наружную рекламу
или иную информацию, которая устанавливается на улице в
непосредственной близости от места нахождения организации, магазина,
торгового объекта и в иных местах на городской территории;
щитовая конструкция – отдельно стоящая информационная
конструкция с внутренним или внешним подсветом, высотой
не более 4,0 м, состоящая из фундамента, каркаса, декоративных
элементов, информационного поля на твердой основе площадью не более
6,0 кв. м;
элементы
благоустройства
–
декоративные,
технические,
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения,
различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий,
строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные
нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и
указатели, применяемые как составные части благоустройства
территории.».
2) название главы II изложить в следующей редакции:
«II. Общие требования к состоянию территорий общего пользования,
прилегающих территорий, состоянию и облику зданий различного
назначения и разной формы собственности, к имеющимся в
муниципальном образовании объектам благоустройства и их отдельным
элементам, к организации содержания и благоустройства территорий»;
3) абзац первый пункта 2.2 главы II изложить в следующей редакции:
«2.2. Физические и юридические лица независимо от их
организационно-правовых форм обязаны осуществлять содержание и
уборку отведенной территории, территории земельного участка,
принадлежащего им на праве собственности, ином вещном либо
обязательственном праве (далее - правообладатели земельных участков), а
также содержание зданий, строений, сооружений, ограждений, фасадов,
вывесок, входных групп, информационных и рекламных конструкций, а
также содержание и уборку прилегающих территорий в объеме,
предусмотренном действующим законодательством и настоящими
Правилами,
самостоятельно
или
посредством
привлечения
специализированных организаций за счет собственных средств.»;
4) пункт 2.3 главы II изложить в следующей редакции:
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«2.3. Физические и юридические лица, являющиеся собственниками
и (или) иными законными владельцами зданий, строений, сооружений,
земельных участков (за исключением собственников и (или) иных
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные
участки под которыми не образованы или образованы по границам таких
домов) осуществляют участие, в том числе финансовое, в содержании
прилегающих территорий в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.»;
5) пункт 2.4 главы II изложить в следующей редакции:
«2.4. Для определения степени участия за физическими и
юридическими лицами в целях содержания, уборки и благоустройства
закрепляется прилегающая территория, границы которой определяются
настоящими Правилами в соответствии с порядком, установленным
Законом Республики Марий Эл от 4 марта 2005 года № 3-З
«О регулировании отдельных отношений, связанных с осуществлением
местного самоуправления в Республике Марий Эл.»;
6) пункт 2.5 главы II изложить в следующей редакции:
«2.5. Границы территорий, прилегающих к зданиям, строениям,
сооружениям, земельным участкам определяются исходя из следующих
параметров:
1) прилегающая территория многоквартирных домов (за
исключением многоквартирных домов, земельные участки под которыми
не образованы или образованы по границам таких домов) – придомовая
территория многоквартирных домов, а также земельный участок перед
границами земельного участка многоквартирного дома со стороны
главного фасада в радиусе не более 15 м либо до ближнего к проезжей
части улицы тротуара (в случае расположения объекта вдоль дороги);
2) для зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном
участке, образованном в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации – границы прилегающей территории определяются границами
такого земельного участка на основании схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории;
3) для зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном
участке, который не образован в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации или образован по границам зданий, строений,
сооружений – границы прилегающей территории определяются по всему
периметру зданий, строений, сооружений и проходят на следующем
расстоянии от внешних границ объектов:
- для зданий учреждений социальной сферы (школы, дошкольные
учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и
спорта) – 10 м;
- для нестационарных торговых объектов (лотки, киоски, павильоны,
сезонные кафе и др.) – 5 м;
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- для зданий рынков, организаций торговли и общественного
питания (магазины, торговые центры), кинотеатры, театры – 15 м плюс
площадь автостоянки (при наличии);
- для зданий автозаправочных станций, автогазозаправочных
станций, автомоечных постов, шиномонтажных мастерских и станций
технического обслуживания – 15 м;
- для гаражей, гаражно-строительных кооперативов, гаражных
кооперативов, автостоянок, парковок – 15 м;
- для нежилых помещений многоквартирного дома, в том числе
встроенных и пристроенных, - длина – по внешним границам нежилого
помещения, ширина - 10 м от фасада многоквартирного дома (в случае
отсутствия договора с управляющей организацией);
- для индивидуальных жилых домов – 5 м;
- для зданий промышленных объектов и организаций всех форм
собственности, за исключением объектов, для которых настоящими
Правилами установлены иные параметры, – 10 м плюс площадь
автостоянки;
- для садоводческих, огороднических и дачных зданий, сооружений 10 м от границ земельного участка;
- для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций,
зданий и сооружений инженерно-технического назначения – 3 м;
- для отдельно стоящих объектов рекламы – 5 м от границ основания
рекламной конструкции;
- для водоразборных колонок (с устройством и содержанием стоков
для воды) – 5 м;
- для площадок, предназначенных для размещения мусорных
контейнеров, - 5 м;
- для иных зданий, строений, сооружений – 5 м;
- для железнодорожных путей общего и необщего пользования,
проходящих по территории городского округа «Город Йошкар-Ола», - в
пределах полосы отвода, включая откосы выемок и насыпей, переездов,
переходов через пути;
4) для земельных участков, которые образованы в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, за исключением земельных
участков, для которых настоящими Правилами установлены иные
параметры:
- границы прилегающей территории определяются на расстоянии 5 м
от границ такого земельного участка;
- для парков, пляжей, стадионов и иных зон отдыха – 15 м от границ
участка;
- для строительных площадок – 5 м от границ земельного участка, на
котором осуществляется строительство, и подъездные пути к объекту;
- для мест погребения – 1 м от границ предоставленного участка;

12
- для стоянок длительного и краткосрочного хранения
автотранспортных средств – 10 м от границ участка.
Примечание:
В случае расположения зданий, строений, сооружений, земельных
участков вдоль дороги – границы прилегающих территорий проходят до
ближнего к проезжей части улицы тротуара.
Границы территорий, прилегающих к объектам, указанным
в подпункте 3 настоящего пункта, в случае их перекрытия (пересечения)
с границами территорий, прилегающих к объектам, указанным
в подпункте 2 настоящего пункта, устанавливаются на расстоянии,
не превышающем границ территорий, прилегающих к объектам,
указанным в подпункте 2 настоящего пункта.
Границы территорий, прилегающих к объектам, указанным
в подпункте 2 настоящего пункта и подпункте 3 настоящего пункта,
в случае их перекрытия (пересечения) с границами территорий,
прилегающих к объектам, указанным в пункте 1 настоящего пункта,
устанавливаются на расстоянии, не превышающем границ территорий,
прилегающих к объектам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта.»;
7) подпункт третий пункта 2.7 главы II изложить в следующей
редакции:
«3) содержать в чистоте и исправном состоянии фасады, входы,
цоколи, витрины, витражи, иллюминации, вывески зданий, строений,
сооружений и их ограждения объекты внешней рекламы и информации,
телевизионные антенные устройства, а также малые архитектурные
формы, объекты мелкорозничной торговли и общественного питания;»;
8) подпункт первый пункта 2.8 главы II изложить в следующей
редакции:
«1) выкачивать воду на проезжую часть и в придорожные кюветы, а
также хозяйственно-фекальные стоки на проезжую часть, придорожные
кюветы, рельеф местности и территории общего пользования;»;
9) подпункт второй пункта 2.8 главы II изложить в следующей
редакции:
«2) загрязнять и засорять прилегающие территории и территории
общего пользования;»;
10) абзац первый пункта 2.9 главы II изложить в следующей
редакции:
«2.9. Домашние животные, скот и птицы должны содержаться в
пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя,
находящегося в его собственности, владении и пользовании в соответствии
с разрешенным видом использования земельного участка;»;
11) абзац второй пункта 2.9 главы II изложить в следующей
редакции:
«Выпас, выгул домашних животных, скота, на территориях улиц,
бульваров, садов, скверов и лесопарков, рекреационных зонах
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запрещаются. Выпас, выгул домашних животных, скота разрешаются
только в специально отведенных для этого местах, определенных
администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола».»;
12) пункт 2.13 главы II изложить в следующей редакции:
«2.13. Самовольно установленные нестационарные торговые
объекты в случае непринятия собственником в течение 10 дней после
получения соответствующей информации мер по их демонтажу либо в
случае невозможности установления собственника могут быть
демонтированы в порядке, установленном решением Собрания депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола».»;
13) пункт 3.16 главы III изложить в следующей редакции:
«3.16. Вывоз снега должен осуществляться на специально
подготовленную площадку (снежную свалку), место расположения
которой определяется администрацией городского округа «Город
Йошкар-Ола» согласно постановлению. Территория размещения снежной
свалки после снеготаяния должна быть очищена от мусора и
благоустроена.»;
14) пункт 7.7 главы VII дополнить подпунктом третьим следующего
содержания:
«3) ограждение газонов шинами и другими, не предусмотренными
для этих целей материалами.»;
15) пункт 7.11 главы VII изложить в следующей редакции:
«7.11. Запрещается установка парковочных ограждений на
земельном участке под многоквартирным домом без согласия
собственников многоквартирного дома или на территории общего
пользования без получения разрешения на использование земель в
соответствии с действующим законодательством.»;
16) абзац первый пункта 8.1 главы VIII изложить в следующей
редакции:
«8.1. Не допускается размещение объявлений, плакатов, вывесок,
выносных щитовых конструкций (в том числе штендеров) и печатной
продукции в местах, не отведенных для этих целей органами местного
самоуправления или с нарушением порядка размещения, в частности,
запрещается развешивать и наклеивать любую информационно-печатную
продукцию на малых архитектурных формах, фасадах зданий, сооружений,
опорах контактной сети электротранспорта и наружного освещения и иных
объектах благоустройства, специально не предназначенных для этих
целей;»;
17) абзац четвертый пункта 8.1 главы VIII изложить в следующей
редакции:
«Управление городского хозяйства администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола», отдел контроля администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» после обнаружения обстоятельств, указанных
в абзаце первом настоящего пункта, направляет владельцам
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соответствующего имущества (зданий, строений, сооружений, опор
наружного освещения, контактной сети) письменное требование
о принятии мер по его очистке от самовольно размещенной информации.»;
18) пункт 8.7 главы VIII исключить;
19) пункты 8.8 – 8.13 главы VII считать пунктами 8.7 – 8.12
соответственно;
20) подпункт третий пункта 16.3 главы XVI изложить в следующей
редакции:
«3) не допускается наличие поваленных и в аварийном состоянии
зеленых насаждений. Аварийные зеленые насаждения за оградками
подлежат сносу специализированной организацией, указанной в пункте
16.2. настоящих Правил, в течение суток с момента обнаружения. Снос
аварийных
зеленых
насаждений
в
оградках
осуществляется
специализированной организацией, указанной в пункте 16.2 настоящих
Правил, за счет родственников умерших;»;
21) главу XVI дополнить пунктом 16.6 следующего содержания:
«16.6. В местах погребения запрещены:
размещение средств наружной рекламы без согласования
с управлением архитектуры и градостроительства администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола».»;
22) пункт 25.1 главы XXV изложить в следующей редакции:
«25.1. Контроль за соблюдением на территории города Йошкар-Олы
настоящих Правил осуществляют следующие органы и структурные
подразделения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»:
управление
городского
хозяйства,
управление
архитектуры
и градостроительства, комитет экологии и природопользования, отдел
предпринимательства, транспорта и потребительского рынка, отдел
контроля в части возложенных на них полномочий.»;
23) пункт 25.3 главы XXV изложить в следующей редакции:
«25.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил вправе
осуществлять субъекты городской среды путем осуществления фото-,
видео-фиксации
и
направления
соответствующих
обращений
в администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола».»;
24) пункт 25.5 главы XXV дополнить вторым абзацем следующего
содержания:
«Привлечение к административной ответственности не освобождает
виновное лицо от устранения допущенных нарушений настоящих
Правил.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»
и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru).
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3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по развитию городского хозяйства (О.Г. Богатов) и
постоянную комиссию по законности (О.А. Морозов).

Глава
городского округа
«Город Йошкар-Ола»

А. Принцев

