
от 01 августа 2019 г. № 32/11 

 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования                   

город Набережные Челны 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                        

в Российской Федерации», 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», статьей 28 Устава муниципального 

образования город Набережные Челны Республики Татарстан 

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования город Набережные Челны, утвержденные Решением Городского 

Совета от 24.10.2017 № 20/8 (в редакции Решений Городского Совета                     

от 10.08.2018 № 26/11, от 25.02.2019 № 30/6), следующие изменения: 

1) пункт 6 дополнить подпунктами 39, 40 следующего содержания: 

«39) снежные валы и кучи – накопление снега в виде продольного бокового 

вала шириной не более 1,5 м, образованные в результате уборки и сгребания снега; 

40) штендер – выносная мобильная конструкция средства наружной 

информации и рекламы, имеющие одну или две рекламные поверхности.»; 

2) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. На территориях общего пользования муниципального образования 

запрещается: 

1) размещать нестационарные торговые объекты, а также объекты сферы услуг 

в области досуга (аттракционы, надувные батуты, прокат велосипедов, роликов и 

другие подобные объекты, используемые для организации отдыха и развлечения 

населения) в нарушение установленного порядка; 

2) размещать рекламно-информационные материалы на зеленых насаждениях 

(деревьях, кустарниках и т.д.), водосточных трубах, уличных ограждениях,           
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на асфальтовых и плиточных покрытиях и иных не отведенных для этих целей 

местах; 

3) мыть и чистить автомототранспортные средства, за исключением 

специально отведенных мест; 

4) производить работы без соответствующего разрешения (ордера)                                     

на проведение земляных работ; 

5) бросать окурки, бумагу, мусор на газоны, тротуары, территории улиц, 

площадей, дворов, в парках, скверах и других общественных местах; 

6) сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать, портить или 

уничтожать урны, фонари уличного освещения, другие малые архитектурные 

формы; 

7) сбрасывать смет и бытовой мусор на крышки колодцев, водоприемные 

решетки ливневой канализации, лотки, кюветы; 

8) организовывать уличную торговлю в местах, не отведенных для этих целей; 

9) самовольно переоборудовать фасады, размещать гаражи всех типов, 

носители наружной информации в неустановленных местах, малые архитектурные 

формы; 

10) ломать, портить и уничтожать зеленые насаждения, производить 

самовольные надпилы на стволах, подвешивать к деревьям гамаки и качели, 

веревки для сушки белья, вбивать в них гвозди; 

11) повреждать и уничтожать газоны; 

12) размещать транспортные средства на озелененных территориях, детских и 

спортивных площадках, площадках для выгула животных, а также                          

на хозяйственных площадках, расположенных на придомовой территории; 

13) прокладывать сети инженерно-технического обеспечения не в подземном 

варианте и без проектной документации; 

14) самовольное обустройство стоянки транспортных средств                           

на не отведенных для этих целей земельных участках; 

15) устанавливать штендеры.»; 

3) дополнить пунктами 36.1, 36.2 следующего содержания: 

«36.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

производится по согласованию с Исполнительным комитетом город Набережные 

Челны. 

36.2. Реестр и схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории города Набережные Челны ведутся 

Исполнительным комитетом муниципального образования город Набережные 

Челны на бумажном носителе и в электронном виде и размещаются                        

на официальном сайте города в сети Интернет.»; 

4) подпункт 6 пункта 120 признать утратившим силу; 

5) пункты 184, 185 изложить в следующей редакции: 

«184. Укладка свежевыпавшего снега в снежные валы и кучи,                              

не препятствующие свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов, 

разрешается на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах,                           

с вывозкой в течение 24 часов с момента укладки. 
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185. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней снежные 

валы и кучи следует укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо              

с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых 

проходов и проездов.»; 

6) дополнить пунктом 207.1 следующего содержания:  

«207.1. Физические и юридические лица обязаны не допускать произрастания 

борщевика Сосновского на земельных участках, принадлежащих им на праве 

собственности и на прилегающих к ним территориях, в целях предотвращения 

распространения на территории муниципального образования город Набережные 

Челны.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по градостроительству, вопросам развития городской 

инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 


