
О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории  
муниципального образования 
«Суксунское городское поселение», 
утвержденного Решением Думы 
Суксунского городского поселения 
от 06.06.2013 №265 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», пунктом 20 части 2 статьи 23 Устава 

Суксунского городского поселения, пунктом 2(1) Постановления Правитель-

ства Пермского края от 28.11.2017 №966-п «Об утверждении Порядка разра-

ботки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объек-

тов», пунктом 2 Постановления Законодательного Собрания Пермского края 

от 24.01.2019 №1094 «О мерах, направленных на предотвращение распро-

странения борщевика Сосновского»,  

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Суксунское городское поселение», утвержденные Решением 

Думы Суксунского городского поселения от 06.06.2013 №265 «Об утвержде-

нии Правил благоустройства территории муниципального образования «Сук-

сунское городское поселение»», следующие изменения: 

1.1. в главе 1: 

1.1.1.  раздел 2. дополнить пунктом 2.34 следующего содержания: 

«2.34. Борщевик Сосновского - крупное травянистое растение, вид рода бор-

щевик семейства зонтичных. Растение обладает способностью вызывать 

сильные долго не заживающие ожоги»; 
1.2. в главе 2: 

1.2.1. пункт 1.42. дополнить подпунктом 1.42.29 следующего содержа-

ния: 

«1.42.29. допускать произрастание борщевика Сосновского на всех без 

исключения территориях. Правообладатели земельных участков, независимо 

от формы собственности (собственники, арендаторы, пользователи и др.), 

обязаны осуществлять мероприятия по предотвращению распространения и 

уничтожению борщевика Сосновского на принадлежащих им земельных 

участках и прилегающей территории» 

Дума  

Суксунского городского поселения 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

28.05.2019 № 33 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F695CC42E25F09622ECBAC6E4D90E62A248F83B995BCB9BAA97CD85BFE597BDF234BEF9165I2D1J


2 

 

1.3.в главе 6: 

1.3.1 слова «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ АВТОСТОЯНОК НА ТЕР-

РИТОРИИ СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» заменить сло-

вами «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ АВТОСТОЯНОК И НЕСТАЦИОНАР-

НЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СУКСУНСКОГО ГО-

РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»; 

1.3.2 дополнить пункт 1 словами «Порядок организации автостоянок»; 

1.3.3. пункт 2 дополнить следующей редакцией: 

«2.Порядок организации Нестационарных торговых объектов (НТО). 

2.1. Установка НТО на земельных участках, находящихся в муниципаль-

ной собственности, либо государственная собственность на которые не раз-

граничена, допускается в соответствии со Схемой размещения нестационар-

ных торговых объектов. 

2.2. НТО не могут располагаться: 

- на газонах, цветниках и прочих объектах озеленения, детских и спор-

тивных площадках, площадках для отдыха; 

- на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта обще-

го пользования, а также в 10-метровой зоне от границ посадочных площадок; 

- на земельных участках, предоставленных гражданам или юридическим 

лицам, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд 

либо изъятых из оборота или ограниченных в обороте в соответствии с зако-

нодательством РФ; 

- в границах территорий объектов культурного наследия, за исключени-

ем границ территорий достопримечательных мест, если в соответствии с тре-

бованиями к градостроительным регламентам и режимам использования зе-

мель данных территорий размещение нестационарных торговых объектов за-

прещено; а также в границах зон охраны объектов культурного наследия, ес-

ли в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам и ре-

жимам использования земель данных зон охраны размещение нестационар-

ных торговых объектов запрещено; 

- в пределах треугольников видимости нерегулируемых пешеходных пе-

реходов, перекрестков и примыканий улиц и дорог; 

2.3. На территории Суксунского городского поселения допускается раз-

мещение нестационарных торговых объектов, соответствующих норматив-

ным требованиям к внешнему облику нестационарных торговых объектов в 

виде типовых архитектурных решений внешнего вида, рекомендованных к 

установке на территории Пермского края. 

2.4. НТО должны быть изготовлены из современных сертифицирован-
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ных (в том числе по пожаробезопасности) материалов, имеющих качествен-

ную и прочную окраску и устойчивые эксплуатационные свойства. 

2.5. Все НТО должны быть оборудованы урной на прилегающей терри-

тории. 

2.6. Для обеспечения доступности маломобильных групп населения НТО 

должны быть оборудованы тактильными, антискользящими покрытиями на 

путях перемещения как внутри объекта, так и на подходах к нему, а также 

информационными указателями на стеклянных полотнах дверей. 

2.7. Конструкция НТО должна обеспечивать возможность его перемеще-

ния и транспортировки путем установки в верхней части рым-болтов (рым-

гаек) или специальных кронштейнов. 

2.8. Юридические лица независимо от их организационно-правовых 

форм, индивидуальные предприниматели обязаны самостоятельно или по-

средством привлечения специализированных организаций за счет собствен-

ных средств осуществлять содержание и уборку территории земельного 

участка, прилегающего к нестационарному торговому объекту, нестационар-

ному объекту по оказанию услуг населению, в котором они осуществляют 

предпринимательскую деятельность. 

2.9. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в 

границах территорий земельного участка или в границах места для размеще-

ния объекта торговли, представления услуг, установленных в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.10. Запрещается складировать тару вне нестационарных торговых объ-

ектов.» 
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-

стоянную комиссию Думы Суксунского городского поселения по социальной 

политике, безопасности, благоустройству и инфраструктуре (председатель 

А.А. Утёмов). 

 

 

 

Заместитель главы городского поселения –    

председателя Думы Суксунского                                                                     

городского поселения                                                                        Е.И.Сидорова 

 


