
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 23.12.2016 года            № 62 
 

«О внесении изменений в постановление Виткуловской сельской администрации 
муниципального образования Виткуловского сельсовета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 22 мая 2013 года №11«Об 
утверждении типовых правил благоустройства, санитарного содержания 

территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории 
населенных пунктов Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 

района Нижегородской области». 
  
 

В связи с изменениями, внесенными в Закон Нижегородской области от 10.09.2010 
года №144-З, внести изменения в постановление Виткуловской сельской администрации 
муниципального образования Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 22 мая 2013 года №11 «Об утверждении типовых правил 
благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 
чистоты и порядка на территории населенных пунктов Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области», следующего содержания: 

Раздел 2 дополнить следующими пунктами:  
20¹) строительные объекты - создаваемые или реконструируемые здания, 

строения, сооружения; 
20²) строительные площадки - обособленные территории, на которых 

осуществляется создание или реконструкция зданий, строений, сооружений; 
35¹) твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами. 

В пункт 15 раздела 2 слова «бытовые отходы», заменить на «коммунальные 
отходы». 

Пункт 20 раздела 2 читать в следующей редакции «Отходы производства и 
потребления- вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг, или в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с федеральным 
законодательством». 

Раздел 10 дополнить пунктом 21: «Очистка от снега, наледи и обработка в случае 
гололеда (гололедицы) противогололедным материалом дворовых территорий, 
проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, контейнерных площадок и подъездных 
путей к ним, дорожек и площадок в парках, скверах и бульварах, остановок 
пассажирского транспорта должна быть выполнена до 7 часов» 

В пункте 5 раздела 10, после слова «магистрали», дополнить словами «остановки 
пассажирского транспорта». 



В абзаце 1 пункта 19 раздела 10 Типовых правил: слова «и лестничных сходах» 
заменить словами «лестничных сходах и остановках пассажирского транспорта». 

Раздел 11 дополнить пунктом 11: «Уборка дворовых территорий, внутри 
дворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, парков, скверов, 
бульваров, улиц, иных территорий общего пользования, дорог (в том числе проезжей 
части, обочин, полос отвода), иных объектов, к которым в соответствии с настоящим 
Законом установлены требования к уборке и содержанию, от мусора, листвы и других 
видимых загрязнений должна быть завершена до 7 часов». 

В пункте 3 раздела 11 после слова «территории» дополнить словом - 
«запрещается».  

В пункте 1,1. раздела 12 слово «бытовых» заменить словом «коммунальных». 
2. Обнародовать данное постановление в местах массового пребывания 

населения. 
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава местного самоуправления       Ю.Л.Кузнецов. 


