
       

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета народных депутатов  

муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района 
 

 

от 29 января 2021 года                                                                                              № 5                                                                                                   

 

 

О  внесении изменений  в Правила  по обеспечению  

чистоты, порядка и благоустройства на территории  

муниципального образования Новоалександровское,  

надлежащему содержанию расположенных на них объектов» 
 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                  

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом                   

от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", СанПин 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест, утвержденные Главным санитарным врачом СССР  

от 05.08.1988 № 4690-88, Законом Владимирской области  от 29 мая 2020 года                

№ 35-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан  на территории Владимирской 

области» Совет народных депутатов муниципального образования 

Новоалександровское  Суздальского района  р е ш и л: 

1. Внести в Правила  по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства                    

на территории муниципального образования Новоалександровское, надлежащему 

содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета 

народных депутатов муниципального образования Новоалександровское 

Суздальского района  от 01.08.2017 № 16,  следующие изменения: 

 

1) в разделе 2 «Основные понятия»: 

 

а) абзац 33 признать утратившим силу; 

 

б) абзац 105 изложить в следующей редакции: 

«Прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 

такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами 

благоустройства территории муниципального образования в соответствии                        

с порядком, установленным законом Владимирской области.»; 

 

в) в абзаце 126 слова «или дачное» исключить;  

 

г) дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Нарушение тишины и покоя граждан – действия, совершаемые как                     

с применением различных устройств, механизмов, установок, приборов, аппаратов, 

средств, изделий и предметов, так и без такового, и препятствующих отдыху                   

и досугу граждан.»; 

 

2) в пункте 3.11 слова «и дачных» исключить; 

 

3) в пункте 3.11.1 слова «и дачных» исключить; 

 

4) в пункте 3.11.3 слова «и дачных» исключить; 

 

5) пункт 3.15.29 изложить в следующей редакции: 

«3.15.29. Нарушение установленных Законом Владимирской области                     

от 29.05.2020 № 35-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Владимирской области» (далее – Закон Владимирской области от 29.05.2020 № 35-

ОЗ) требований по обеспечению тишины и покоя граждан в следующие периоды 

времени: 

1) с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут местного времени с понедельника 

по пятницу включительно; 

2) с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 минут в субботу, воскресенье и                          

в установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

нерабочие дни.»;  

3) с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно; 

4) время, отведенное для отдыха и сна, на территории дошкольных 

образовательных, медицинских организаций, а также организаций, оказывающих 

социальные, реабилитационные, санаторно-курортные  услуги.»; 

 

6) пункт 3.15.30 изложить в следующей редакции: 

«3.15.30. Использование пиротехнических изделий вне специально  

установленных для данных целей местах и (или) с нарушением требований                              

по обеспечению тишины и покоя граждан в соответствии с Законом Владимирской 

области от 29.05.2020 № 35.»; 

 

7) в разделе 4 «Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) в не канализованном 

жилищном фонде и частных домовладениях»: 

 

а) в пункте 4.1 слова «и мусоросборник, надземная часть с крышкой и 

решеткой» заменить на слова: «глубиной не более 3 м и наземную часть с крышкой 

и решеткой»; 

 

б) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Дворовая уборная должна иметь надземную водонепроницаемую часть 

и водонепроницаемый выгреб, выполненный из водонепроницаемых материалов, 

глубиной не более 3 м. При наличии нескольких дворовых уборных выгреб 

допускается объединять. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, 

чем 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, 

но не реже одного раза в полгода. 

Дворовые уборные и выгребы должны быть удалены от детских и 

спортивных площадок, территорий дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения. Расстояние 
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от них до дворовых уборных и выгребов должно составлять не менее 20 м и                  

не более 100 м. Расстояние от дворовых уборных и отстойников до жилых домов              

в районах, не обеспеченных централизованной канализацией, должно составлять       

не менее 10 м. 

В условиях отсутствия централизованного водоснабжения дворовые 

уборные должны быть удалены от колодцев, и каптажей родников на расстояние   

не менее 50 м. 

На территории частных домовладений дворовые туалеты и отстойники 

должны быть расположены на расстоянии не менее 4 м от границ участка 

домовладения.  

Не канализованные уборные, мусоросборники и отстойники дезинфицируют 

растворами состава: хлорная известь - 10%; гипохлорит натрия - 3 - 5%; лизол - 5%; 

креолин - 5%; нафтализол - 10%; креолин - 10%; метасиликат натрия - 10%. 

Запрещается применять сухую хлорную известь.»; 

 

в) пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заключение договора на вывоз жидких бытовых отходов с организацией, 

оказывающей данные услуги, для всех юридических, физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, использующих в качестве накопителя стоков 

выгребы, является обязательным.»; 

 

г) пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Ответственность за техническое состояние, содержание                                   

и своевременную очистку (вывоз ЖБО) не канализованных уборных, 

мусоросборников и  утепленных отстойников, канализационных отстойников 

возлагается на использующих их юридические или физические лица, 

индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде или ином вещном 

праве, либо в управлении которых находится жилищный фонд и нежилые 

помещения.»; 

 

д) в пункте 4.6 слова «администрациями населенного пункта и 

уполномоченными лицами ЖКХ» заменить на слова «администрацией 

муниципального образования Новоалександровское Суздальского района и (или) 

уполномоченными ею лицами.»; 

 

8) пункт 21.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществлять захоронение тел умерших граждан без получения 

письменного разрешения  администрации муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новоалександровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования,  

председатель Совета народных депутатов                                                   С.О. Руднев 
 


