
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАКРЫТОЕ  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОД  ОСТРОВНОЙ  МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(Совет депутатов ЗАТО г. Островной) 

 
 

                                              Р Е Ш Е Н И Е                                                      ПРОЕКТ 

 

ДАТА                                                   № ____ 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального  

образования закрытое административно-территориальное образование город 

Островной Мурманской области, утверждѐнные решением Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной от 17.07.2020 № 16-06 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городской округ закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области, в целях 

качественного осуществления организационно-управленческих функций в вопросах 

обеспечения реализации политики в области управления и содержания объектов 

благоустройства, Совет депутатов ЗАТО г. Островной  

решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

от 17.07.2020 № 16-06 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования закрытое административно-территориальное 

образование город Островной Мурманской области» следующие изменения: 

1.1. В наименовании после слов «муниципального образования» дополнить 

словами «городской округ». 

1.2. В преамбуле после слов «муниципального образования» дополнить 

словами «городской округ». 

1.3. В пункте 1 после слов «муниципального образования» дополнить словами 

«городской округ». 

2. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования 

закрытое административно-территориальное образование город Островной 

Мурманской области, утверждѐнные решением Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной от 17.07.2020 № 16-06 (далее – Правила благоустройства), следующие 

изменения: 

2.1. В наименовании Правил благоустройства после слов «муниципального 

образования» дополнить словами «городской округ». 

2.2. В пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения»: 

2.2.1. В подпункте 1.1.1 слова «муниципального образования» дополнить 

словами «городской округ», слова «от 13.04.2017 № 711/пр.» заменить словами 

«от 29.12.2021 № 1042/пр.». 

2.2.2 В подпункте 1.1.2 слова «муниципального образования» дополнить 

словами «городской округ». 

2.3. Подпункт 3.10.4 раздела 3 «Элементы благоустройства территории» 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 



«Размещение нестационарных торговых объектов на придомовой территории 

осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления ЗАТО  

г. Островной, являющимся собственником муниципального жилищного фонда. 

Решение о размещении нестационарного торгового объекта на земельном участке, 

относящемся к придомовой территории многоквартирного дома, принимается  

в отношении земельного участка образованного в надлежащем порядке  

и поставленного на государственный кадастровый учет, если это не нарушает 

обязательные требования, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации». 

2.4. В разделе 11 «Нормативная правовая база разработки Правил 

благоустройства»:  

2.4.1. В абзаце втором слова «Приказ Министерства строительства                        

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр. 

«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов»» заменить словами «Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 1042/пр.  

 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил  

по благоустройству территорий муниципальных образований»». 

2.4.2.  В абзаце пятом слова «СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные 

сооружения, основания и фундаменты»» заменить словами «СП 45.13330.2017 

«СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»».  

2.4.3. В абзаце шестом слова «СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 

Организация строительства»» заменить словами «СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-

2004 Организация строительства»». 

2.4.4. В абзаце девятом слова «СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»» заменить 

словами «СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения»». 

2.4.5. В абзаце четырнадцатом слова «СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 

Канализация. Наружные сети и сооружения»» заменить словами «СП 32.13330.2018 

«СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»». 

2.4.6. В абзаце шестнадцатом слова «СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* 

Автомобильные дороги»» заменить словами «СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* 

Автомобильные дороги»». 

2.4.7. В абзаце двадцатом слова «СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* 

Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, 

здания и сооружения»» заменить словами «СП 53.13330.2019 «СНиП 30-02-97* 

Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, 

здания и сооружения»». 

2.4.8.  В абзаце двадцать пятом слова «СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* 

Стоянки автомобилей»» заменить словами «СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* 

Стоянки автомобилей»». 

2.4.9. В абзаце двадцать седьмом слова «СП 257.1325800.2016 «Здания 

гостиниц. Правила проектирования»» заменить словами «СП 257.1325800.2020 

«Здания гостиниц. Правила проектирования»». 

2.4.10. В абзаце тридцать первом слова «СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 

Гидротехнические сооружения. Основные положения»» заменить словами                   

«СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные 

положения»». 



2.4.11. В абзаце тридцать втором слова «СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* 

Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые               

и от судов)»» заменить словами «СП 38.13330.2018 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки                      

и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»». 

2.4.12. В абзаце сорок втором слова «СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* 

Генеральные планы промышленных предприятий»» заменить словами                         

«СП 18.13330.2019 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных 

предприятий»». 

2.4.13. В абзаце сорок третьем слова «СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* 

Строительная климатология»» заменить словами «СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-

99* Строительная климатология»». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

в газете «Инфо – Вестник Островной» и подлежит размещению  

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. 

 

 

Председатель 

Совета депутатов ЗАТО г. Островной 

 

 

В.В. Онуку 

Глава ЗАТО г. Островной О.А. Огинова 

«___» ___________ 20___ года  

 

http://www.zato-ostrov.ru/

