
заключение
по итогам проведения rryýличньIх слушаний по проекту Правил благоустройства

территории муниципального образования кМуниципальный округ Воткинский район
Удмуртск9й Республики>

г. Воткинск 25.08,2022г.

публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального
ОбРаЗования <МуниципЕrльный округ Воткинский район Удмуртской Республики> кОб
утверждении Правил благоустройства территории муниципапьного образования
кмуниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики>>> состоялись 18
августа 2022 года В l7 часоВ 10 минуТ В актовоМ зале здания Ддминистрации
муниципЕrльного образования <Муниципа.пьный округ Воткинский район Удмуртской
Республики), расположенного по адресу: г.Воткинск, ул.Красноармейск ая, д. 4За.

Ворончихин Д.в. - ЕачаJIьник отдела архитектуры и строительства Администрации
муниципЕrльного образования кМуниципа;lьный округ Воткинский район Удмуртской
республики> ознакопdил присутствующих с проектом решения Совета депутатов
муниципального образования кМуниципальный округ Воткинский район Удмуртской
республики> <об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образоваНия кМунИцип€шьнЫй окруГ ВоткинскИй райоН УдмуртскОй РеспубЛики>)) (далее

проект решения). Проект решения был обнародован на официальном сайте
муниципального образования <Муниципа-rrьный округ Воткинский район Удмуртской
Республики> в сети кИнтернет> https://votray,ru, в Вестнике правовых актов
муниципального образования кМуниципаrrьный округ Воткинский район Удмуртской
Республики>.

Предложения пО проектУ рошения Совета депутатов муниципального образования
<муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики> <об утверждении
правил благоустройства территории муниципального образования кмуниципальный
округ Воткинский район Удмуртской Республики>>) предоставлялись в отдел архитоктуры
и строительства Администрации пQ адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск. ул.
Красноармейская, 4зА,20 кабинет, до 17 час. 00 мин. 16 августа 2О22rода.

16.08.2022 года поступило предложение от Управления правовой работы и
делопроиЗводства Администрации, дополнительно внести изменения и дополнения в
гIроекТ решениЯ Совета депутатоВ муниципальногО образоваНия кМуниципальный округ
воткинский район Удмуртской Республики> коб утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования>.,щанное предложение рассмотрено, принято
решение внести предложенЕые измеЕения и дополнения в проект Правил благоустройства
территории муниципаJIьного образования <Муниципtlльный округ Воткинский район
Удмуртской РеспубликиD.

по результатам публичньтх слушаний проект решения Совета депутатов
муниципального образования кМуниципальный округ Воткинский район Удмуртской
республики> <об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования кМуниципаJIьный округ Воткинский район Удмуртской Республики))) в
целом поддержан. Рекомендовано выности проект решения на ближайшую сессию Совета
депутатов для рассмотрения с учетом поступивших предложений.

Результаты голосова}Iия :

(за) - 10(единогласно) (против)) - 0, квоздержа.гlись> - 0

Председательствуlощий :

Секретарь

Щ.В. Ворончихин

А.В. Лутфуллина

й
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В комиссию по проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
<Об утверil{дении Правил благоустройства
территории
муниципtLльного образования кМуниципал ьный
округ
Воткинский район Удмуртской Республики))

ПРЕДJIО}КЕНИЯ
По внесению изменений и дополнений

в проект решения Совета депутатов МО (МОВРУР>
<Об утвер)Iцении Правил благоустройства территории

муниципального образования))

l. В ст,атье 2 пунк,г 25 изложигь в сJlедуtоLцей редакции:
<25) элементы благоустройства территории - декоративные, технические,

планировочные, конструктивные устройс,гва, растительные компоненты, различные
ВИДы оборулования и оформления, используемые как составные части
благоустройства, виды которых предусмотрены статьей 4 настоящих Правил;>

2. I lрилоlкегlие к Правилам благоустройства <Виды элементов
благоустройства> включить в текст самих Правил в качестве статьи 4, статьи 4 _ 28
перенумеровать в статьи 5 - 29,

3. В статье 5 пункт б дополнить подпунктом 3 следующего содер}кания:
к3) размещение на прилегающей территории на срок более l4 календарных

,1llсЙ сr'рои,гельлlых материалов, техI-1ики, сельскохозяЙственные корма, навоза;))
4. С,га"гью 6'дополни,гь пунктом б слелующего содержания:
к6. Снежные BilJIbl, образовавшиеся в ходе очистки от снега улично-дорожной

СеТИ, придомовых (прилегающих) территориЙ при прохоя(дении специальноЙ
ТеХники, препятствующая выезду с территорий, занимаемых физическими и
юридическими лицамо расчищаются собственниками (влалельцами) указанных
тсрриr орий.>>

5. Статью l0 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
<4. Запрещается размещать в границах проезжей части автомобильных дорог

(за исключением случаев, когда это предусмотрено строительным проектом,
УТВержденным в установленном порядке) горловины смотровых колодцев, иных
ВыхОДяПlих на поверхность проезжей части сооружений, в том числе локаJIьнь]х
очистных сооружений и стационарных сборников для жидких бытовых отходов.)

6.BcTaTbell:
а) В пУнкте 8 слово (ордера)) заменить словом (рtврешения)) в

соответствующем падеже.
б) в пУнкте 9 слова <Собственник или иной законный владелец земельного

уЧасlка, lla коl,ором пJlаIiируе,l,ся tlроизволс,гво земляlлых рабо,г, либо исполнитель
земляных работ (дыrее - заказчик земляных работ), которым выдано разрешение на
производство земляных работ обязаны> заменить словами <заказчик земляных
работ, которому Выдано разрешение на производство земляных работ, обязан>>;

7, В статье 12:
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а) в абзаше первом пункта 4 слова к(орлера на раскопки)> заменить словами
(в лоtlоJlнегlие к требоваltиям, устаноI]JIеl{tlым tlу}lктом 9 статьи ll настоящих
Правил,>

б) абзач первый пункта 5 после слов <в ходе производства работ> дополнить
словами ((в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктом 14 статьи l 1

настоящих Правил,>>.
8. В статье l4 абзац первый пункта l излоя<ить в следуюшtей релакшии:Kl. К чисJlу конструкций, не предназначенных для размещения наруясной

рекламь], относятся:)
9. В статье 25:
а) подпункт 3 пункта 2 после слов <обеспечить из FIадлежащуЮ

эксплуатацию.) дополнить предложением вторым следующего содержания
<вltадеltьцt,l указанIlых соору)кеltий и сборгlиков обязаl-tы обеспечить их
герметичность на стадии создания таких сооружений и сборников и поддерживать
герметичность в период их эксплуатации.);

б) подпункт 4 пункта 1l перед словами ((выливать ЖБо> дополнить словами
(размещать локальные очистные сооружения и стационарные сборники для }кидких
бытовых отходов за пределами принадлежаu{их им земельных участков, выводить
горловины на территории общего пользования,))

l0. СтатьЮ 29 считаТь статьей 28 и излОжитЬ её в следуЮщеЙ редакции:
<<статья 28. Осуществление постоянного мониторинга территории

l. !олжностные лица администрации или её отраслевых (функчиональных) и
(или) l,срри,горИаJlьt{ых органов, а T,aKil(e созданных ими муниципiLльных
учреждений (казенных, бюджетных, автономных) обязаны:

l) осуществлять постоянный мониторинг территории муниципzшьного
образования;

2) выявлять и документировать факты нарушений настоящих Правил путем
состаl}JlеНия дкт,а результаТов проl]еДения посТоян1-1ого моFIиторИнга (далее - дкт
мониторинга по форме согласно прило}кению к настоящим Правилам);

3) направлять в уполномоченные органы (уполномоченным должностным
лицам) собранные материалы по выявленным нарушениям Для привлечения
виновных лиц к административной ответственности;

4) провоДить рilзъяснительную работу в целях предупреЖдения нарушений
настоящих 11равил;

5) принимать иные меры, предусмотреннь]е настоящими Правилами.
2. В случае установления в ходе проведения монитОринга территории

нарушения требований настоящих Правил благоустройства, незамедлительно
составляется Акт мониторинга в двух экземплярах, кокдыЙ из которых должен
солер)l(а1,1):

l ) время и место его составления;
2) лолжностное лицо, его составившее;
3) описание места выявленного нарушения (при наличии - с указанием

адреса), а такл(е описание обстоятельств выявJIенного нарушения;
4) указание на фамилию, имя, отчество лица, совершившего нарушение

I lрави"гl б.ilаr,оус,гройс,гва с указанием el-o регистрации по месту жительства (по месту
пребывания), а если они не совпадают С фактическим местом }кительства - адрес
фактического места жительства;
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_j) \/казzlII14с lla IIчtIкгы IIас,lояlIIих lIраlзиlr б;rаl,оусr,ройсгва, коl,орые
нарушIены,

6) приня,гое реп]енис.
3. К Ак,гу моtlиториl{га таюке прилагаIотся (при Ilаличии):
l) фототаблиllа, каждый лист ltоторой у/lостоверяется подпI4сыо лица,

с()с litI]l]l]lIlcI,() Ак t \,,l ()II1,1 I()p1,IIII,tl. с llу,мсрttttисй Ka)K/lO|.o (rо.l.осllимка и кратким
olIиcalIlLIcivl I,tlI,o. tI,го IItlхо/lи I.ся Ira фо,I.сll-рафии;

2) Вы писка из I:диl Iого госу/IарствеIIIJого реестра недви}кимости;
З) В1,1ttИСltа ИЗ поквilр,I,ирrlой кар,гочки иJlи из ltохозяйсr,веtlной книги;
4) ипая и l lформ аullя " l lоll,гвср}l(даI0 l l larl I laJI и lI ие I I ару ш et 1ия.>>

l l. (',га,t,t,ltl ?[l g,1141,tl,],I> с,I,il,гIlсil29 и 14,]Jlо)I(14.гl, её lз c.lle,ltytottleй релакIIии:
<<(-'Т:tТ'Ья 29. ()'l'Be'l,cTBellHoc-t,b :}il llapytllelIиe lIilсI,ояlltих [Iрави.lt

Физичсские. r(оJI)I(lIос1-IILIе И lори1,1иrIссl(ис JIиIltl lIссу.г ДzllМИIIИС.гративнуIо
отве,гствеIILlосl,ь за IIаруUIсIIис lIастояшiих IIрави.lt, IIpcllycMol,peIIIlyIo Кодеlссоп,t
Российской Фелераltии об адмиIlистраl,ивIIых IlравоIlаруUlеIiиях и Законом
У;tплlрrской I)ссtlуб,rlикl,t ()I l3.10.20ll I.()/I[д N! 57_IrЗ ((об ус.гановлениИ
адмиltис,Гра,l,иIзllоЙ о,гве,tс,I,l]еlItiосl,И за o,l,1lejlbHыe вилы правонарушlений> в
установленI]ом порядке.))

l2. ГIрилолtегtие к Правилам благоус,гройс,гва изложить в сле2lуюrцей
редакLtии:

<I Iри.llояtеtlие
к I Iрави;rам бllаl,оус,I.ройс.гва
мун иципальноt,о образован ия
<Муниципальный округ
[]о,lкиtlский райоIl У7lмурr,ской
Рссtlубликl.t>>

Ак,t м
результатов проведен ия постоян ного мониторинга

(место составленlля)
г.

(_)) час. (_)) мин.

Адм и гl истраl цией Myt] и ци гIаJl LI{oI-o образован ия к )) в лице:

20

tlll1,1tlla,llLl. llall\|cllol}aIlllc jKlltrltltoc t tt)

с учасl,ием:
( cl>, }4 ( ) :tttt ttt. l ll)llllя ltlllcI () r,tac l пс)

в xol(e IlостояIIIIог,о моlIи,горинr.а терри.гории
бrtаl-очс,t,ройс,rва м ун и l (и I Iал bI loI-o образоваl t и я
У,,цм5,1-1 tсr,tlй l'ссttу,б.;lиriи)) (),1 .2022 tо.l(а Nl

выявлены следующие нарушения Правил
<Муниципальный округ Воткинский район



l-аким образом,

совершил(а) нарушения требований следующих пунктоt]
ПpaвилблaгoyстpoйствaМyНИIIИП€шЬFIoГooбpaзo"aн-
l}o t кt,ttlский райtltr У,,tпl} р l,скtlй l)ссtlчб.lIики)). у l l]cp){,IlcIlIlo1,o рсIIlснием CoBeru д"пуruiоu
муниI{иIlаJtьlIого образования о-г _,_.2022 года N! _

При выявЛении нарУtLJениЯ производи-llись (указа.t.ь действия):

Подп ись ;t и r ta (.ll и Il). сос.I.аI]и BtI Iего Ак,г

С Актом ознакомлен, копию Акта поltучил

( Il1,1tl l 1.1cb jllllla. cOc-|,alt1.1 Rlltcttl alt,t,)il

16.08.2022

I la.ta; l bI I 1,1 к l()р1,1llи lIcc K()l () ().l ilcJla
A/lM и н исr,раllи и I]оr,киl tсксlго райсrна В.А. Акулов

(Ф,и,о. ,'ra'r'a роlк,,tсlrия ;ttлuа. 0()Rерtll1,1l]ll!его rtapyrrrertиe ffiiБ


