
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
Мурманская область г. Полярные Зори, ул.Сивко, 1 тел. 7-55-87 

___________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 380 

 
04 сентября 2019 г.                                                                            г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений 

в Правила внешнего благоустройства 

муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством и на основании протокола № 1 публичных 

слушаний от 28.06.2019, заключения о результатах публичных слушаний от 

01.07.2019, Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

1. Внести в Правила внешнего благоустройства муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, 

утвержденные решением Совета депутатов города Полярные Зори от 30.10.2017 

№ 234, следующие изменения: 

1.1. В разделе 5: 

1.1.1. Пункт 5.12. дополнить абзацами следующего содержания: 

«- посадку деревьев и кустарников осуществлять на расстоянии не ближе 

двух метров от зоны вдоль воздушных линий электропередач (далее – ВЛ) в виде 

земельного участка и воздушного пространства, ограниченной вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при 

неотклоненном их положении (для ВЛ-10/0,4 кВ); 

- посадку высокорастущих деревьев осуществлять на расстоянии не ближе 

двух и 10-и метров от зоны вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного 

пространства, ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении (для ВЛ-

0,4кВ и ВЛ-10 кВ); 

- посадку деревьев и кустарников осуществлять на расстоянии не ближе 

двух метров от участка вдоль подземных кабельных линий, ограниченного 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних 

кабелей; 

- посадку деревьев и кустарников осуществлять в соответствии с 

требованием СНиП 2.07.01.-89 в части соблюдения расстояний места высадки 



деревьев до зон расположения подземных инженерных коммуникаций; 

- согласовывать с ресурсоснабжающими организациями проекты 

озеленения с учетом расположения подземных инженерных коммуникаций, 

подземных кабельных линий». 

1.1.2. Пункт 5.13. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порубочные остатки (кряжи, ветви), образовавшиеся в результате 

проведения работ по санитарной рубке или сноса зеленых насаждений, подлежат 

вывозу в течение трех дней после окончания работ». 

1.1.3. Пункт 5.17. дополнить абзацем следующего содержания: 

«- использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки 

снега на насаждения. Использование роторных машин на уборке улиц, дорог и 

площадей допускается по согласованию с МКУ «УГХ» при наличии на машине 

специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на 

зеленые насаждения».  

1.2. В разделе 13: 

1.2.1. Абзац четвертый пункта 13.19 изложить в следующей редакции: 

«- оставлять на улице тару, упаковку, лотки, передвижные и переносные 

средства мелкорозничной торговли, другое торговое оборудование, мусор, 

отходы после окончания торговли, оказания услуг»; 

1.2.2. Дополнить пунктом 13.21: 

«13.21. Некапитальные нестационарные сооружения (передвижные и 

переносные средства мелкорозничной торговли) должны находиться в 

технически исправном состоянии, быть отремонтированы, а также должны быть 

чистыми, окрашенными, не иметь повреждений.». 

1.3. Раздел 18 дополнить пунктом 18.11: 

«18.11. На территории индивидуальной жилой застройки не допускается 

выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог и проездов, тротуаров,  снег 

и лед, счищенный с дворовой территории». 

1.4. Пункт 19.9. дополнить подпунктом следующего содержания: 

«19.9.3. На территории муниципального образования запрещается 

самовольная, без согласования с администрацией города, организация открытых 

стоянок для личного автомобильного транспорта.». 

1.5. Пункт 21.3. дополнить абзацем следующего содержания: 

«На период осуществления строительства застройщику (подрядчику)  

запрещается  вынос (вывоз) грунта, мусора транспортными средствами на 

проезжую часть улиц, дорог, дворов, местных проездов и выездов из дворов со 

строительных площадок.». 

1.6. В разделе 26: 

1.6.1. Пункт 26.12. дополнить предложением следующего содержания: 

«Складируемый снег не должен перекрывать обзор при движении 

транспортных средств.»; 

1.6.2. Абзац второй пункта 26.15 изложить в новой редакции: 



«На территории муниципального образования запрещается самовольная, 

без согласования с  МКУ «УГХ» роторная уборка снега на дорогах, улицах.». 

1.7. Раздел 27 изложить в новой редакции, согласно приложению. 

1.8. В пункте 29.2 слова «в п. 28.1» заменить  словами «в п. 29.1». 

2. Администрации города (Пухов М.О.) до 31.12.2019 подготовить карты-

схемы всех прилегающих территорий, разработать и утвердить форму и порядок 

заключения договора о благоустройстве прилегающих территорий и заключить 

их с лицами, указанными в пункте 27.1 раздела 27 Правил внешнего 

благоустройства муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией в редакции настоящего решения. 

3. Решение вступает в силу со дня  официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов 

 

М.О.Пухов                                                    Ю.П.Мельник 


