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НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нарва

06.03.2008 г. № 16

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДЕ НАРВЕ
Постановление принимается на основании пункта 361 части 1 статьи 22 Закона о
местном самоуправлении.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера регулирования постановления
(1) Настоящим постановлением устанавливаются требования благоустройства на
административной территории Города Нарвы (далее – Город), а также повинности для
обеспечения чистоты и благоустройства административной территории Города.
(2) К нарушителям требований настоящего постановления применяется производство по
проступку на основании Закона о местном самоуправлении.
(3) В случае невыполнения обязанностей или повинностей, установленных настоящим
постановлением, казенное учреждение Нарвской Городской управы (далее – Городская
управа), положением о котором предусмотрена компетенция для применения мер
принуждения, а в случаях, предусмотренных Законом, – для издания предписания с
требованием выполнить обязанность или повинность, установленную настоящим
постановлением. В случае невыполнения указанного предписания казенное учреждение
может сделать обязанному лицу предупреждение о применении мер принуждения,
предусмотренных Законом о субститутивном исполнении и штрафах. Предупреждение о
применении мер принуждения может быть представлено в составе указанного
предписания или передано отдельным сообщением. К лицам, не выполнившим
предупреждение о применении мер принуждения, казенное учреждение может
применить штраф и субститутивное исполнение, предусмотренные Законом о
субститутивном исполнении и штрафах.
Статья 2. Понятия постановления
(1) Общественным местом по смыслу настоящего постановления является:
1) общеиспользуемая территория;
2) место, земельный участок, строение или их часть, предоставленные собственником
или владельцем в пользование неограниченному кругу лиц;
3) общеиспользуемые места жилого дома.
(2) Частная дорога по смыслу статьи 52 Закона о дорожном хозяйстве и настоящего
постановления – дорога, расположенная на территории недвижимости юридического или
физического лица. Если дорога расположена на территории недвижимости, находящейся

в собственности нескольких юридических и/или физических лиц, то по смыслу
настоящего постановления она также считается частной дорогой.
(3) Особое положение по смыслу настоящего постановления – значительное ухудшение
дорожной ситуации, обусловленное погодными условиями.
(4) Зеленая зона по смыслу настоящего постановления – парк, сквер, аллея, сад, дерево
или деревья, кустарник или кустарники, газон, клумба и т.п.
(5) Работы по благоустройству по смыслу настоящего постановления – уборка пыли,
песка, мусора, снега и льда, предотвращение гололеда, косьба газонов и травы.
(6) Нелегальное граффити по смыслу настоящего постановления – рисунки и чирканья,
нанесенные на стены здания, заборы, скамейки, тротуары, места ожидания на остановках
общественного транспорта, коммуникационные строения и общественный транспорт без
разрешения собственника.
(7) Предотвращением гололеда по смыслу настоящего постановления – увеличение
коэффициента трения дорожного покрытия при помощи сыпучих материалов или
механическим созданием шероховатости.
(8) Скот по смыслу настоящего постановления – козы, овцы, свиньи, телята, коровы,
быки, лошади.
(9) Зона уборки недвижимости по смыслу настоящего постановления – территория
между недвижимостью, находящейся в собственности, владении, пользовании или в
сфере управления юридического или физического лица/юридических или физических
лиц, и проезжей дорогой, в том числе расположенный на указанной промежуточной
территории тротуар. Границей зоны уборки территории, расположенной между
строениями, является воображаемая осевая линия.
(10) Домашняя птица по смыслу настоящего постановления – куры, утки, гуси, индюки.
(11) Жилой дом по смыслу настоящего постановления – жилой дом, в котором создано
квартирное товарищество или объединение квартирособственников, или жилой дом, в
котором располагается несколько квартир, находящихся в собственности жилищного
товарищества/товарищества владельцев здания, или жилой дом, в котором располагается
несколько квартир, находящихся в собственности и/или владении нескольких лиц.
(12) Тротуар по смыслу настоящего постановления – предусмотренная для движения
пешеходов дорога или часть дороги.
(13) Работы по уходу за деревом по смыслу настоящего постановления – стрижка
дерева, которая является необходимой для придачи формы дереву, его сохранения и
оздоровления, и это не является рубкой дерева по смыслу порядка и условий выдачи
разрешения на рубку деревьев, установленных постановлением Нарвского Городского
собрания (далее – Городское собрание).
(14) Период мира в вырубке по смыслу настоящего постановления – период
гнездования птиц, в течение которого не разрешается вырубка деревьев.
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(15) Непригодное к эксплуатации транспортное средство по смыслу настоящего
постановления – транспортное средство, у которого отсутствует механическая часть, или
часть кузова, или целое стекло, или целое колесо и которое своим внешним видом
нарушает эстетичный вид Города или нарушает чистоту и благоустройство Города.
(16) Проезжая дорога по смыслу настоящего постановления – шоссе, улица, лесная
дорога, велосипедная дорога или иное сооружение, предназначенное для движения
транспортных средств или велосипедов, которая может находиться во владении
государства или местного самоуправления или иного юридического лица или
физического лица.
(17) Дорога по смыслу настоящего постановления – проезжая дорога и тротуар.
(18) Огневая работа по смыслу настоящего постановления – разведение костра или огня
вне очага.
(19) Издатель наружной рекламы по смыслу настоящего постановления – издатель
рекламы по смыслу Закона о рекламе.
(20) Наружная реклама по смыслу настоящего постановления – реклама по смыслу
Закона о рекламе и информационное средство, не относящееся к регулированию
движения по смыслу части 1 статьи 34 Закона о дорожном хозяйстве.
(21) Носители наружной рекламы по смыслу настоящего постановления –
используемые для размещения рекламы и объявлений:
1) основание, устройство (стеновое панно, консоль, транспарант и т.п.), устанавливаемые
на здание или сооружение;
2) конструкция (рекламная тумба, доска, трейлер, флагшток и т.п.) устанавливаемая на
земельном участке;
3) зарегистрированное общественное транспортное средство.
(22) Территория общего пользования по смыслу настоящего постановления – часть
административной территории Города, находящаяся в общественном пользовании.
(23) При исполнении требований по благоустройству к собственнику недвижимости,
движимой вещи, строения, технологической сети, автомобиля, транспортного средства
приравниваются владелец, пользователь и управляющий недвижимости, движимой
вещи, строения, технологической сети, автомобиля, транспортного средства.
(24) По смыслу настоящего постановления к понятию недвижимости приравниваются:
земельной участок, территория, участок, земельная единица, кадастровая единица и
существенные части земельного участка.
Статья 3. Обязанность исполнения постановления
Настоящее постановление является обязательным для исполнения всеми физическими и
юридическими лицами, находящимися и/или действующими на административной
территории Города.
2. ГЛАВА
ТРЕБОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Статья 4. Требования благоустройства к дорогам
(1) При содержании в порядке проезжих дорог и тротуаров, в том числе, частных дорог,
следует исходить из установленных постановлением министра экономики и
коммуникаций требований к состоянию дорог.
(2) На проезжих дорогах и тротуарах, в том числе, на частных дорогах, находящихся в
пределах административной территории Города, запрещается сбор снега в кучи перед
«красной» линией недвижимости. Исходя из установленных постановлением министра
экономики и коммуникаций требований к состоянию дорог, проезжих дорогах и
тротуарах, в том числе, на частных дорогах, находящихся в пределах административной
территории Города, запрещается сбор снега в валы высотой более 70 см от уровня
дорожного покрытия. Снежный вал не должен ограничивать видимость для пешеходов и
водителей транспортных средств.
Статья 5. Требования благоустройства к озеленению
(1) В зеленых зонах трава должна быть скошена, сорняки удалены, ветки кустов и
деревьев, мешающие движению на пешеходных дорожках, срезаны, живые изгороди
острижены, опавшие листья, скошенная трава и прочие отходы и мусор, попавшие в
зеленую зону убраны и утилизированы.
(2) Максимально разрешенная высота травы составляет 15 см.
(3) Для обеспечения благоустройства зеленой зоны следует:
1) скашивать траву, обеспечивая выполнение требования части 2 настоящей статьи;
2) своевременно остригать живые изгороди;
3) своевременно удалять сорняки;
4) удалять побеги деревьев и кустов;
5) осенью регулярно убирать опавшие на траву листья;
6) при необходимости удобрять и поливать растения озеленения, осуществлять
фитосанитарный уход за больными и поврежденными деревьями и кустарниками,
пользуясь услугами лиц, имеющих необходимую квалификацию;
7) подрезать кроны растущих под линиями электропередачи и связи деревьев и ветви
закрывающих дорожные знаки деревьев;
8) осуществлять и/или организовывать уход за деревьями, соблюдая требования
настоящего постановления;
9) высаживать на административной территории Города саженцы с сертификатом
качества;
10) осуществлять уход за растущими на обочинах дорог деревьями и обрезать ветви для
обеспечения видимости, учитывая габариты дороги и боковой обзор.
(4) Требования настоящей статьи по обеспечению благоустройства зеленых зон следует
применять и выполнять также в отношении зон уборки недвижимости.
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(5) Максимально разрешенная высота травы и частота уборки мусора в зеленых зонах,
находящихся под опекой Города, устанавливаются договором, заключенным между
Городом и осуществляющим работу лицом.
Статья 6. Требования к ограждениям
(1) Установка ограждения недвижимости возможна только на основании строительного
проекта, соответствующего Строительному уставу Города и согласованного
компетентным казенным учреждением Городской управы. Ограждение недвижимости
должно соответствовать указанному строительному проекту.
(2) Ограждение недвижимости следует содержать в порядке. Ограждение не должно
быть разрушенным, покосившимся и покрытым ржавчиной. Запрещается частичное
восстановление ограждения с использованием не представленных в ограждении
материалов. Ограждение должно быть окрашено в соответствии с указанным в части 1
настоящей статьи строительным проектом.
(3) Городская управа может своим постановлением установить уточненным порядок
установки и эксплуатации ограждений.
(4) В случае принятия постановления, указанного в части 3 настоящей статьи,
собственник недвижимости обязан исполнять его.
Статья 7. Требования благоустройства к недвижимости и зоне уборки
недвижимости
(1) Недвижимость должна содержаться в порядке, и для этого следует:
1) содержать в порядке ограждение недвижимости и принимать меры по
предотвращению загрязнения и захламления недвижимости;
2) содержать в порядке люки и решетки подземных технологических сетей, находящихся
в пределах недвижимости;
3) содержать в порядке дренажные канавы и пути водоотвода на территории
недвижимости;
4) осуществлять работы по уходу за деревьями, растущими на территории
недвижимости, получив для этого соответствующее разрешение, предусмотренное
частью 1 статьи 48 настоящего постановления;
5) выполнять в отношении зеленой зоны недвижимости требования статьи 5 настоящего
постановления и производить обрезку ветвей прорастающих за пределы зеленой зоны
недвижимости и создающих помехи для движения пешеходов или транспортных
средств;
6) очищать от снега и льда находящиеся в пределах недвижимости площадки для
ожидания общественного транспорта, пешеходные переходы, парадные лестницы
зданий, подъездные пути к контейнерным площадкам и принимать меры по
предотвращению скользкости;
7) приступать к уборке находящихся в пределах недвижимости проезжих дорог и
тротуаров сразу после снегопада, используя средства предотвращения скользкости;
8) постоянно содержать в порядке находящиеся в пределах недвижимости контейнерные
площадки бытового мусора и подъездные пути к ним в соответствии с требованиями
санитарных норм;
9) обеспечивать в пределах недвижимости сбор, вывоз и утилизацию бытового мусора и
иных отходов в соответствии с требованиями законов Эстонской Республики и правовых
актов местного самоуправления Города;
10) обеспечивать содержание в порядке примыкающих к границам недвижимости
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парков, скверов, кладбищ, проезжих и пешеходных дорог, зеленых зон, водоемов,
пляжей, сетей уличного освещения, средств регулирования дорожного движения;
11) обеспечивать свободный доступ к находящимся в пределах недвижимости пожарным
гидрантам;
12) обеспечить замену песка в находящихся в пределах недвижимости песочницах
детских площадок не реже одного раза в год к 15 мая, а также ремонт и содержание
малых форм;
13) содержать в порядке находящиеся в пределах недвижимости игровые и спортивные
площадки, места для сушки белья и иные элементы благоустройства.
(2) Осуществление указанных в пунктах 2, 6, 8 части 1 настоящей статьи работ по
благоустройству на недвижимости необходимо завершать к 7 часам утра. В случае
необходимости следует очищать проезжие дороги и тротуары также и в течение дня,
чтобы обеспечить их содержание в порядке.
(3) В случае загрязнения или захламления недвижимости субъект загрязнения обязан
незамедлительно очистить территорию недвижимости. Если субъект загрязнения не
представляется возможным установить, то территория недвижимости должна быть
незамедлительно очищена ее собственником.
(4) Контейнерные площадки для бытового мусора, указанные в пункте 8 части 1
настоящей статьи и предусмотренные для пользования жителями жилого дома, должны
быть ограждены. Обязательные требования к ограждению контейнерных площадок для
бытового мусора устанавливаются постановлением Городской управы. Если Городской
управой устанавливаются обязательные требования к контейнерным площадкам для
бытового мусора, то их состояние должно быть приведено в соответствие с этими
требованиями в течение 6 месяцев после вступления указанного постановления в силу.
Статья 8. Требования благоустройства к строению
(1) Строение, находящееся в гражданском обороте, как в качестве существенной части
недвижимости, так и в качестве движимой вещи, должно содержаться в порядке. Для
содержания строения в порядке следует:
1) содержать в порядке фасад строения и относящиеся к нему элементы (фасад строения
должен быть полностью окрашен, и не допускается красить фасад строения в разные
тона одной краски, элементы фасада должны быть неповрежденными, окрашенными
надлежащим образом и соответствовать строительному проекту, согласованному
казенным учреждением, указанным в пункте 21 статьи 20 настоящего постановления);
2) обеспечить в соответствии с уличной нумерацией строений на видном месте строения
наличие правильных и освещаемых в темное время суток номера и названия улицы;
3) обеспечить чистоту подвалов и незахламленность проходов в подвалах строения;
4) обеспечить чистоту окон строения;
5) в отношении неиспользуемого строения обеспечить содержание строения и
относящегося к нему земельного участка в порядке и предотвратить опасность
обрушения здания, закрыть все его проемы до второго этажа включительно и, по мере
возможности, доступ на земельный участок;
6) удалить со стен или ограждений строения самовольно помещенные объявления,
надписи, рекламные щиты и т.п.;
7) обеспечить содержание емкостей для сбора сточных вод и фекалий в порядке,
водонепроницаемыми, герметически закрытыми, а также их своевременное опорожнение
и уход за окружающей территории;
8) иметь документацию подтверждающую опорожнение емкостей для сбора сточных вод
и вывоз (отвод в канализацию) сточных вод;
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9) обеспечить чистоту вентиляционных шахт;
10) обеспечить безопасность движения на улице во время чистки вентиляционных шахт,
оградив место проведения указанной работы временным ограждением, обеспечив его
устойчивость;
11) ремонтировать поврежденную наружную поверхность здания и ограждений, если
они не отвечают строительному проекту и требованиям настоящего постановления;
12) установить урны для бытового мусора у каждого подъезда строения и контейнеры
для бытового мусора у строения, а также обеспечить своевременный вывоз бытового
мусора и содержание урн и контейнеров для бытового мусора в порядке;
13) обеспечить пути подъезда и доступа к строениям, в том числе, на стадии
проектирования;
14) дезинфицировать трубопровод мусорных шахт строения по мере необходимости, но
не реже чем 1 раз в год, если правовыми актами, имеющими высшую юридическую силу,
не установлено иначе;
15) устранять со строения, с крыши строения, с навеса и с других мест строения
угрожающие падением камни, плиты, снег, лед, сосульки, а также организовывать на
время производства работ безопасное передвижение и обеспечивать наличие
предупреждающего ограждения.
(2) Городская управа может своим постановлением утвердить обязательные требования к
номерным и уличным знакам и их форме. Если Городская управа утверждает
обязательные требования к номерным и уличным знакам и их форме, то номерные и
уличные знаки следует привести в соответствие с этими требованиями в течение 3
месяцев, считая с момента вступления в силу указанного постановления Городской
управы .
(3) Контейнерные площадки для бытового мусора, указанные в пункте 12 части 1
настоящей статьи и предназначенные для пользования жителями жилого дома, должны
быть ограждены, а площадки – соответствовать обязательным требованиям, которые
могут быть установлены постановлением Городской управы. Если Городская управа
установит обязательные требования к контейнерным площадкам для бытового мусора,
то они должны быть приведены в соответствие с этими требованиями в течение 6
месяцев после вступления указанного постановления в силу.
Статья 9. Требования благоустройства к производству строительных, ремонтных и
землеройных работ
(1) При осуществлении строительных, ремонтных, землеройных работ (далее по тексту
настоящей статьи – работа) следует исключить попадание грязи и мусора с объекта
работы (далее по тексту настоящей статьи – объект) на проезжую дорогу, тротуар, на
территорию соседней недвижимости. Колеса транспортных средств, выезжающих с
территории объекта, должны очищаться их пользователями от грязи и мусора.
(2) При производстве работы содержать в порядке и очищать путь доступа к объекту.
(3) При производстве работы возвести и содержать в порядке ограждение объекта, что
предотвратит попадание посторонних лиц на объект. На ограждении должна быть
помещена информация о владельце территории и о производителе работ. Если
требования к содержанию информации о владельце территории и о производителе работ
не установлены правовыми актами, имеющими высшую юридическую силу, то
содержание и порядок экспонирования этой информации устанавливаются
постановлением Городской управы.
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(4) После завершения работ на объекте и до сдачи объекта в эксплуатацию следует
обеспечить благоустройство и восстановление места работы и поврежденного в ходе
работ озеленения также за пределами объема работ и вывезти строительные отходы.
(5) выгрузка и складирование строительных материалов на территории общего
пользования разрешается в исключительном порядке на основании разрешения
Городской управы.
(6) Начиная с устройства фундаментного котлована и возведения подмостей, соорудить
и содержать в порядке ограждения, предназначенные для обозначения и ограничения
строительной площадки и установленные способом, обеспечивающим их устойчивость.
(7) В ходе производства работ следует собирать строительный мусор в специальную
тару.
(8) Производитель работ должен выполнять Правила производства землеройных работ в
Городе, если они распространяются на работы.
(9) До начала работ на объекте место вывоза строительного мусора следует согласовать с
казенным учреждением, положением о котором предусмотрена компетенция для выдачи
соответствующего согласования.
(10) Производитель работ должен иметь и предъявлять по требованию указанного в
части 9 статьи казенного учреждения справку, выданную владельцем свалки о приеме
строительного мусора.
(11) В ходе производства работ растительный грунт следует вывезти в место,
установленное казенным учреждением, указанным в части 9 настоящей статьи.
Статья 10. Требования благоустройства к технологическим сетям
(1) Технологические сети следует содержать в порядке.
(2) Технологические сети следует содержать в состоянии, обеспечивающем безопасность
движения и исправность дорожных покрытий над технологической сетью, при этом
люки колодцев должны быть на одном уровне с дорожным покрытием.
(3) При эксплуатации технологической сети следует обеспечить, чтобы камеры и
колодцы подземных коммуникаций были закрыты люками, а люки колодцев и камер
соответствовали требованиям действующего законодательства.
(4) Аварийные ситуации, возникающие на административной территории Города
вследствие повреждения технологических сетей, ликвидируются собственниками
технологических сетей с учетом требований действующего законодательства.
(5) Обозначение технологической сети, помещаемое на стене строения, должно быть
оформлено в виде пластиковой или металлической вывески, прикрепленной к стене
строения.
Статья 11. Требования благоустройства к перевозке грузов, в том числе, мусора
При перевозке грузов, в том числе, мусора, следует незамедлительно, но не позднее чем
в течение 1 часа, убрать высыпавшийся во время нагрузки, разгрузки или перевозки груз,
в том числе, мусор.
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Статья 12. Требования благоустройства к торговым точкам
Требования благоустройства к торговым точкам:
1) торговая точка должна содержаться в порядке;
2) должна быть обеспечена чистота окружающей территории торговой точки в радиусе
до 6 метров, а в случае придорожного сооружения – до края дороги.
Статья 13. Требования благоустройства к производству работ по вырубке деревьев
(1) Работы по вырубке деревьев следует производить только лицом, имеющим
необходимую квалификацию.
(2) При производстве работ по вырубке деревьев следует обеспечить корчевание пней
срубленных деревьев, если казенным учреждением, выдавшим разрешение на вырубку,
предъявлено такое требование. Корчевание пней следует производить только лицом,
имеющим необходимую квалификацию.
(3) Место производства работ по вырубке дерева необходимо очистить от опилок и
восстановить незамедлительно, но не позднее чем в течение 12 часов после завершения
работ.
Статья 14. Требования благоустройства к работам по уходу за деревьями
(1) Работы по уходу за деревьями следует производить только лицом, имеющим
необходимую квалификацию.
(2) Работы по уходу за деревьями, вывоз срубленного материала, уборка и
восстановление места работ проходят за счет заявителя и под его ответственность.
(3) Место работ по уходу за деревьями должно быть убрано от опилок и восстановлено
незамедлительно, но не позднее чем в течение 12 часов после окончания работ.
(4) Если вследствие работ по уходу за деревьями дерево погибает или безнадежно
заболевает, орган, выдающий разрешение, указанный в части 2 статьи 48 настоящего
постановления (далее по тексту настоящей статьи – орган, выдающий разрешение),
может потребовать от получателя разрешения, указанного в части 7 статьи 52
настоящего постановления (далее по тексту настоящей статьи – получатель разрешения),
вырубки и замены дерева.
(5) Если орган, выдающий разрешение, не требует иного, то новое дерево высаживается
на место или поблизости от места срубленного дерева.
(6) Получатель требования о замещающей посадке, являющийся получателем
разрешения по смыслу части 4 настоящей статьи, обеспечивает необходимые для роста
замещающего дерева условия, которые должны соответствовать действующим
стандартам EVS.
(7) Если замещающее дерево погибает в течение 2 лет с момента фиксирования посадки
чиновником органа, выдающий разрешение на посадку, то орган, выдающий
разрешение, имеет право потребовать от получателя разрешения высадки аналогичного
замещающего дерева.
(8) Городская управа может своим постановлением установить уточненные условия и
порядок замещающей посадки.
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Статья 15. Требования к производству огневых работ
(1) Производство огневых работ в общественном месте разрешается только на
построенных для этого Городом и обозначенных площадках на основании разрешения на
огневые работы. Исходя из интересов Города, Городская управа может разрешить в
единичных случаях производить огневые работы в иных общественных местах.
(2) При производстве огневых работ в общественном месте производитель огневых
работ должен иметь разрешение на огневые работы (далее – разрешение на огневые
работы) от казенного учреждения Городской управы, положением о котором
предусмотрена компетенция для выдачи разрешений на производство огневых работ
(далее – орган, выдающий разрешение на огневые работы)
(3) Собственнику недвижимости разрешается производить огневые работы без
разрешения на огневые работы при условии, что будут выполнены все требования
пожаробезопасности, установленные настоящим постановлением и другими правовыми
актами.
(4) При производстве огневых работ производитель огневых работ должен выполнять
требования пожаробезопасности, установленные постановлением министра внутренних
дел.
(5) В дополнение к требованиям пожаробезопасности, установленным постановлением
министра внутренних дел, при производстве огневых работ необходимо выполнять
следующие требования:
1) лицо, осуществляющее надзор за огневыми работами, не должно покидать место
огневых работ до тех пор, пока огонь не погаснет или не будет погашен;
2) в месте огневых работ должно быть обеспечено наличие необходимых первичных
средств пожаротушения;
3) производитель огневых работ обязан погасить огонь, если дым создает помехи для
других людей и/или для движения.
ГЛАВА 3
ПОВИННОСТИ
Статья 16. Понятие повинности
Повинностью является обязанность, устанавливаемая физическим и юридическим лицам
для выполнения обязательных работ во исполнение установленных настоящим
постановлением требований благоустройства.
Статья 17. Сущность и объем повинности, условия и порядок ее исполнения
(1) Физическое или юридическое лицо (далее – исполнитель повинности) обязано
обеспечить благоустройство зоны уборки своей недвижимости. Если на территории
недвижимости установлены квартирные собственности и создано объединение
квартирособственников по смыслу пунктов 1 и 2 части 1 статьи 28 настоящего
постановления, то указанное объединение квартирособственников также является
исполнителем повинности и обязанным исполнять вместо собственников недвижимости
установленные настоящей частью повинности.
(2) Зона уборки недвижимости должна содержаться в порядке и для этого исполнитель
повинности должен исполнять в отношении зоны уборки недвижимости требования
пунктов 1 - 12 и 14 части 1, а также частей 2 и 3 статьи 7 настоящего постановления.
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(3) Выполнение работ по благоустройству, указанных в пунктах 2, 6 и 8 части 1 статьи 7
настоящего постановления, в зоне уборки недвижимости исполнитель повинности
должен заканчивать к 7 часам утра. В случае необходимости тротуары и проезжие
дороги следует очищать также в течение суток, чтобы обеспечить благоустройство.
Работы по благоустройству, указанные в пунктах 1, 3 – 5, 7, 9 – 12 и 14 части 1, а также в
частях 2 и 3 статьи 7 настоящего постановления, следует выполнять по мере
необходимости, обеспечивая постоянное содержание зоны уборки недвижимости в
порядке.
(4) Исполнитель повинности может исполнять повинность самостоятельно или за свой
счет поручить это другому лицу. По обоснованному ходатайству исполнителя
повинности Городское собрание вправе разрешить исполнителю повинности оплачивать
исполнение повинности. При выдаче соответствующего разрешения Городским
собранием устанавливается стоимость необходимых для исполнения повинности работ в
порядке, установленном Городским собранием.
Статья 18. Оплата исполнения повинности
(1) В ходатайстве, указанном в части 4 статьи 17 настоящего постановления,
исполнитель повинности должен указать:
1) имя или наименование, дату рождения или регистрационный код, адрес места
жительства или нахождения, виды и номера средств связи заявителя;
2) размеры зоны уборки недвижимости;
3) адрес территории и кадастровый признак недвижимости или иной территории,
находящейся в собственности или во владении исполнителя повинности и граничащей с
зоной уборки недвижимости;
4) период, в течение которого намечается производить оплату исполнения повинности;
5) обоснование оплаты исполнения повинности.
(2) Исполнитель повинности подает указанное в части 1 настоящей статьи ходатайство в
Городскую управу, которая выясняет стоимость исполнения повинности и представляет
материалы в Городское собрание для принятия решения. Для принятия решения об
удовлетворении ходатайства и установления стоимости исполнения повинности
Городская управа до подачи ходатайства в Городское собрание запрашивает ценовые
предложения, по меньшей мере, от трех предпринимателей, осуществляющих работы по
благоустройству, для выявления их стоимости в случае указанной в ходатайстве зоны
уборки недвижимости. Городская управа заказывает ценовые предложения отдельно для
летнего (с 1 мая до 14 октября) и зимнего периода (с 15 октября до 30 апреля).
Стоимостью
исполнения
повинности
является
стоимость,
предложенная
предпринимателем, представившим ценовое предложение с наиболее низкими ценами.
(3) Стоимость исполнения повинности устанавливается не более чем на 1 год. По
истечении этого срока следует подать новое ходатайство, если исполнитель повинности
желает и впредь оплачивать исполнение повинности.
(4) В случае удовлетворения ходатайства, указанного в части 1 настоящей статьи,
Городское собрание устанавливает стоимость исполнения повинности, указанной в части
1 статьи 17 настоящего постановления и информирует об этом через Городскую управу
исполнителя повинности. Исполнитель повинности должен в течение назначенного
Городским собранием срока в письменной форме сообщить в Городскую управу,
согласен ли он оплачивать исполнение повинности по установленной Городским
собранием стоимости, или сам организует выполнение работ по повинности. По
получении письменного согласия исполнителя повинности Городская управа заключает
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с предпринимателем, представившим ценовое предложение с наиболее низкими ценами,
договор об исполнении повинности, указанной в части 1 статьи 17 настоящего
постановления, о чем незамедлительно уведомляет исполнителя повинности.
(5) По получении сообщения о заключении договора исполнитель повинности
оплачивает повинность по установленной Городским собранием стоимости и в порядке,
установленном Городским собранием.
Статья 19. Осуществление контроля над исполнением повинности
Контроль над исполнением повинности осуществляется Городская управа через свое
казенное учреждение, положением о котором предусмотрена компетенция для контроля
над исполнением повинности.
ГЛАВА 4
ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ПРЕБЫВАЮЩИХ И/ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
Статья 20. Всем физическим и/или юридическим лицам, пребывающим и/или
действующим на административной территории Города, запрещено:
1) мусорить и загрязнять административную территорию Города, общественные
места, строения и дороги мусором, бытовыми и строительными отходами,
помоями и прочими засоряющими и загрязняющими веществами, в том числе
плевать, мочиться, испражняться, выбрасывать мусор, окурки, шелуху от семечек
и т.п., марать стены строений, заборы, скамейки и т.п. или портить их каким-либо
иным способом;
2) оставлять по завершении каких бы то ни было работ мусор, грунт, строительный
мусор и иные отходы (все это необходимо вывезти в течение одних суток после
завершения работ);
3) вывозить, оставлять или выбрасывать мусор, отходы, помои и прочие засоряющие
и загрязняющие вещества и материалы в не предназначенные для этого места и на
территории, находящиеся во владении других лиц;
4) оставлять или парковать непригодное к эксплуатации транспортное средство на
дорогах или в других местах общего пользования или в части примыкающего к
улице двора недвижимости;
5) класть в контейнеры сбора отходов по видам, отходы, которые в данный
контейнер не собирают;
6) складировать и хранить топливный, строительный или иной материал,
непригодное к эксплуатации транспортное средство, бытовые и строительные
отходы в части примыкающего к улице двора недвижимости или за пределами
территории недвижимости. В исключительном случае разрешается разгрузка
твердого топлива, строительных материалов и т.п., если это не создает помех для
движения пешеходов и транспортных средств, и материал будет перенесен, а
территория благоустроена в течение 24 часов. В части примыкающего к улице
двора недвижимости хранение и складирование указанных материалов
разрешается в случае, если они скрыты забором или живой изгородью и не
превышают их по высоте;
7) изготавливать за пределами строительной площадки строительные растворы,
бетон и прочие строительные материалы;
8) разводить огонь, не выполняя требования, установленные настоящим
постановлением;
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9) сжигать сухую траву или какие бы то ни было отходы, хлам, мусор, солому,
листья деревьев и т.п. (в том числе, в контейнерах и на территории кладбищ), а
также совершать иные действия, в результате которых может возникать густой
дым, или пожар;
10) отводить бытовые или сточные воды в ливневую канаву или канализацию,
загрязнять или засорять их каким-либо иным образом. Засыпка ливневой канавы
и/или её замена трубой без согласования с казенным учреждением Городской
управы, положением о котором предусмотрено полномочие для выдачи
соответствующих согласований, запрещается;
11) установка палаток и/или ночлег, парковка или движение на моторных
транспортных средствах, верхом на лошади или ином животном в зеленых зонах,
парках или иных не предназначенных для этого местах без разрешения
собственника земли. В исключительном порядке в этих местах допускается
движение транспортных средств специализированных учреждений для
осуществления специальных работ, связанных с оперативной и аварийной
службой, с работами по уборке и благоустройству, а также с прокладкой и
ремонтом технологических сетей; впоследствии должны быть ликвидированы
повреждения или возмещен причиненный вред;
12) без разрешения казенного учреждения Городской управы, положением о котором
предусмотрено полномочие для выдачи соответствующих разрешений, проводить
строительные, ремонтные и иные работы в охранной зоне дерева (радиус
охранной зоны дерева по смыслу настоящего постановления составляет 2 метра и
увеличивается по мере расширения кроны дерева);
13) залезать в общественном месте и на территории общего пользования на скамьи,
ограждения и деревья;
14) использовать не по назначению, портить, пачкать, ломать и загрязнять зеленые
насаждения, газоны, парковый инвентарь, светильники, скульптуры, мусорные
урны, цветочные вазоны, стены зданий, ограждения, сооружения, дорожные знаки
и самовольно перемещать парковый и пляжный инвентарь;
15) самовольно выкапывать грунт и дерн;
16) на территории общего пользования наносить вред газонам, цветам, кустарникам и
деревьям, а также собирать цветы и плоды;
17) самовольно, без разрешения казенного учреждения Городской управы,
положением о котором предусмотрено полномочие для выдачи соответствующих
разрешений, высаживать на административной территории Города деревья, кусты
и саженцы, за исключением плодовых деревьев и ягодных кустарников,
высаживаемых на садовых участках и частной земле;
18) ловить без разрешения в водоемах, находящихся на административной
территории Города или в Городе, птиц и животных;
19) плавать и купаться в не предназначенных для этого местах или пользоваться при
купании в водоемах не предназначенные для этого средства без разрешения
собственников мест для плавания или купания;
20) мыться, мыть транспортное средство, стирать белье или другие вещи во
внутренних водоемах города, в фонтанах, бассейнах и в иных не
предназначенных для этого местах или загрязнять их каким-либо иным образом;
21) окрашивать фасады строений и другие внешние элементы не в соответствии со
строительным проектом, согласованным в казенном учреждении Городской
управы, положением о котором предусмотрена компетенция для выдачи
соответствующих согласований;
22) наносить нелегальные граффити;
23) выбивать одежду и ковры на балконах, лоджиях, окнах, дверях многоквартирных
домов, сушить белье выше уровня ограждения лоджии или балкона;
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24) размещать на наружной стороне окна вещи и продукты (за исключением
цветочных контейнеров);
25) самовольно размещать на зданиях, строениях и стенах сооружений, на инвентарь,
находящийся на территориях общего пользования (павильоны автобусных
остановок, столбы уличного освещения и т.п.) и на деревьях рекламу, объявления,
украшения или какие бы то ни было иные вещи без письменного соглашения
собственника;
26) использовать золу или хлориды с целью очистки от снега или предотвращения
скользкости на пешеходных или парковых дорогах. Крупность зерна
используемого для предотвращения скользкости сыпучего материала, должна
составлять 2 – 6 мм;
27) выбрасывать снег на дорогу;
28) сталкивать или сгребать снег и лед на тротуар в ходе работ по благоустройству на
дорогах. Снег можно сгребать на тротуар в случае, если для пешеходов и
велосипедистов остается проход шириной не менее 1,5 метров;
29) сгребать материалы посыпки или снег, смешанные с хлоридами, вокруг деревьев
или на зеленые полосы примыкающие к улице, вывозить материал или иной
мусор, смешанный с хлоридами в лес, в зеленые зоны или в другие не
предназначенные для этого места;
30) сгребать снег, смешанный с солью и песком, на траву;
31) содержать пчел, если правовым актом, имеющим высшую юридическую силу, не
предусмотрено иное;
32) наносить на стены строений краской обозначения технологических сетей
(обозначение технологической сети должно быть нанесено на пластиковую или
металлическую вывеску, прикрепляемую к стене);
33) устанавливать на наружных стенах или на крыше строения сателлитные антенны
или кондиционеры без разрешения собственника или большинства собственников
строения;
34) закрывать установленные на стенах строений реперные знаки при ремонте
наружных элементов строения или нарушать назначение реперных знаков в
результате ремонта наружных элементов строения.
Статья 21. Обязанности организатора публичного мероприятия
(1) Организатор публичного мероприятия должен обеспечить достаточное количество
мусорных урн на месте и во время проведения публичного мероприятия на открытом
воздухе.
(2) Организатор публичного мероприятия обязан обеспечить уборку и приведение в
порядок территории проведения публичного мероприятия по завершении последнего в
течение срока установленного разрешением на проведение публичного мероприятия.
(3) Организатор публичного мероприятия обязан обеспечить наличие достаточного
количества туалетов на территории проведения публичного мероприятия.
Статья 22. Обязанности собственника припаркованного транспортного средства
(1) Пользователь припаркованного и создающего помехи для уборки улицы
транспортного средства, обязан очистить от снега и льда территорию вокруг
транспортного средства на протяжении 2 метров от транспортного средства.
(2) Если припаркованное транспортное средство не находится в чьем-либо пользовании,
то требование части 1 настоящей статьи обязан выполнить собственник транспортного
средства.
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Статья 23. Обязанности владельцев предприятий питания, магазинов, киосков,
клубов, отелей, административных, учебных и производственных зданий и
территорий
Владельцы
предприятий
питания,
магазинов,
киосков,
клубов,
отелей,
административных, учебных и производственных зданий и территорий обязаны
установить рядом с главными входами мусорные урны и организовать их регулярное
опорожнение.
Статья 24. Обязанности пользователя транспортного средства
Колеса транспортного средства, на котором выезжают с промышленных и
производственных территорий на проезжие дороги или тротуары Города, должны быть
очищены от грязи и мусора пользователем транспортного средства.
Статья 25. Обязанности собственника недвижимости
Собственник недвижимости должен выполнять требования статей 5 и 6, пунктов 1 - 13
части 1 и частей 3 - 4 статьи 7 настоящего постановления.
Статья 26. Обязанности собственника строения
(1) Собственник строения, находящегося в гражданском обороте в качестве движимой
веши, обязан выполнять требования статьи 8 настоящего постановления.
(2) Собственник строения, находящегося в гражданском обороте в качестве
существенной части недвижимой веши, обязан выполнять требования статьи 8
настоящего постановления.
Статья 27. Обязанности объединений квартирособственников
(1) объединениями квартирособственников по смыслу настоящего постановления
являются:
1) квартирное товарищество, которое основано на основании части 1 статьи 2 Закона о
квартирных товариществах;
2) сообщество квартирособственников, которое основано на основании статьи 8 Закона о
квартирной собственности.
(2) Если на недвижимость установлены квартирные собственности и создано
объединение квартирособственников по смыслу части 1 настоящей статьи, то
объединение квартирных собственников обязано вместо собственников недвижимости
выполнять обязанности установленные статьями 4 и 6, пунктами 1 – 13 части 1, частями
2 и 3 статьи 7, а также пунктами 1 – 3 и 5 – 15 части 1 и частями 2 и 3 статьи 8
настоящего постановления. Обязанность, установленная в пункте 4 части 1 статьи 8
настоящего постановления должна выполняться указанным в настоящей части
объединением квартирособственников только в части окон в лестничных клетках жилого
дома. Собственники жилых или нежилых помещений жилого дома обязаны
обеспечивать чистоту окон жилых или нежилых помещений, находящихся в их
собственности.
(3) Если строение является жилым домом, находящимся в гражданском обороте в
качестве движимой вещи, для хозяйствования и администрирования которой было
создано объединение квартирособственников, то объединение квартирособственников
обязано вместо собственника строения выполнять обязанности, установленные статьями
4 и 6, пунктами 1 – 3 и 5 – 15 части 1, частей 2 и 3 статьи 8 настоящего постановления.
Обязанность, установленная пунктом 4 части 1 статьи 8 настоящего постановления,
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должна
выполняться
указанным
в
настоящей
части
объединением
квартирособственников только в части окон в лестничных клетках жилого дома.
Собственники жилых или нежилых помещений жилого дома обязаны обеспечивать
чистоту окон жилых или нежилых помещений, находящихся в их собственности.
(4) Если на территории недвижимости, где установлены квартирные собственности и
создано объединение квартирособственников по смыслу части 1 настоящей статьи,
имеется зеленая зона, то объединение квартирособственников обязано выполнять
требования, установленные статьей 5 настоящего постановления, или обеспечить их
выполнение.
Статья 28. Обязанности производителя строительных, ремонтных и землеройных
работ
Производитель строительных, ремонтных, землеройных работ обязан выполнять
требования статьи 9 настоящего постановления.
Статья 29. Обязанности собственника торговой точки
Собственник торговой точки обязан выполнять требования статьи 12 настоящего
постановления.
Статья 30. Обязанности получателя разрешения на вырубку дерева
Получатель разрешения на вырубку дерева должен выполнять требования статьи 13
настоящего постановления.
Статья 31. Обязанности получателя разрешения на работу по уходу за деревом
Получатель разрешения на работу по уходу за деревом должен выполнять требования
статьи 14 настоящего постановления.
Статья 32. Обязанности собственника технологической сети
Собственник технологической сети должен выполнять требования статьи 10 настоящего
постановления.
Статья 33. Обязанности перевозчика грузов, в том числе мусора
Перевозчик грузов, в том числе мусора, обязан выполнять требования статьи 11
настоящего постановления.
Статья 34. Обязанности производителя огневых работ
Производитель огневых работ должен выполнять требования статьи 15 настоящего
постановления.
Статья 35. Обязанности издателя наружной рекламы, собственника носителя
наружной рекламы, а также лица, устанавливающего наружную рекламу и
носитель наружной рекламы
(1) Издатель наружной рекламы обязан при экспонировании наружной рекламы
выполнять установленный постановлением Городского собрания порядок размещения
рекламы в Городе.
(2) Собственник носителя наружной рекламы при установке и эксплуатации носителей
наружной рекламы обязан выполнять установленный постановлением Городского
собрания порядок размещения рекламы в Городе, а также положения иных актов
местного самоуправления Города, регулирующих требования к установке,
использованию и удалению наружной рекламы.
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(3) Собственник носителя наружной рекламы обязан обеспечить содержание в порядке и
эстетичном виде и уход за наружной рекламой и носителями наружной рекламы,
находящимися на территории недвижимости и/или на поверхности строения.
(4) Лицо, устанавливающее наружную рекламу и носители наружной рекламы обязан:
1) обеспечить во время работы по установке носителя наружной рекламы (далее по
тексту настоящей статьи – работа) на административной территории Города
безопасность движения, окружив опасную зону работы ограждением;
2) по завершении работы восстановить поврежденное покрытие территории и убрать
место производства работ.
ГЛАВА 5
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Статья 36. Организация перемещения транспортного средства
(1) Перемещение транспортного средства организуется на основании пунктов 1 – 4 части
2 статьи 202 Закона о дорожном движении казенным учреждением Городской управы,
положением о котором предусмотрена компетенция для организации перемещения
транспортного средства (далее – организатор перемещения).
(2) Решение о перемещении транспортного средства принимается чиновником
организатора перемещения, исходя из части 2 статьи 202 Закона о дорожном движении.
(3) О перемещении транспортного средства на охраняемую стоянку составляется акт,
форма которого утверждается Городской управой.
(4) Чиновник, принявший решение о перемещении транспортного средства, должен
зафиксировать причину его перемещения на охраняемую стоянку и состав проступка
пользователя этого транспортного средства.
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ СРЕДСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Статья 37. Общие требования к закрытию дорог для проезда
(1) На административной территории Города запрещается закрывать проезжие дороги,
улицы, тротуары посредством размещения на них препятствующих движению
конструкций, которые:
1) могут при наезде на них причинить существенный вред здоровью водителя и
пассажиров транспортного средства;
2) могут при наезде на них причинить существенный вред транспортному средству;
3) препятствуют проезду оперативных транспортных средств.
(2) К конструкциям, указанным в части 1 настоящей статьи, в первую очередь, но не
только, относятся изготовленные из бетона, железобетона, гипса, цемента и иных
материалов балки, плиты, вазоны, урны, малые архитектурные формы.
(3) Указанные в части 1 статьи конструкции, должны соответствовать действующему
стандарту EVS и не должны нарушать требований статьи 39 настоящего постановления.
Статья 38. Порядок установки средств регулирования движения
(1) Для установки средств регулирования движения должно быть наличие разрешения на
установку. О выдаче разрешения на установки средств регулирования движения должен
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ходатайствовать собственник недвижимости или представитель собственника на
основании простой письменной доверенности. Разрешение на установку выдается
казенным учреждением Городской управы, положением о котором предусмотрена
компетенция для организации движения на дорогах и улицах Города (далее – орган,
выдающий разрешение).
(2) Если средство регулирования движения устанавливается для закрытия дороги,
расположенной на недвижимости, находящейся в собственности нескольких лиц, то к
ходатайству о выдаче разрешения на установку следует приложить решение
большинства со-собственников указанной недвижимости, из которого явствует решение
со-собственников о размещении конкретного средства регулирования движения и имя
представителя со-собственников, для подачи ходатайства о выдаче разрешения на
установку средства регулирования движения (далее – ходатайство о выдаче разрешения
на установку). В данном случае представитель со-собственников не обязан предъявлять
доверенность.
(3) Если указанными в части 2 настоящей статьи со-собственниками учреждено
квартирное товарищество, то ходатайство о выдаче разрешения на установку может быть
представлено квартирным товариществом, как представителем со-собственников, вместе
с протоколом общего собрания членов квартирного товарищества, из которого явствует
решение большинства членов квартирного товарищества об установке конкретного
средства регулирования движения.
(4) Если указанными в части 2 настоящей статьи со-собственниками образовано
сообщество квартирособственников, то ходатайство о выдаче разрешения на установку
от имени со-собственников может быть представлено управляющим сообщества
квартирособственников, как представителем со-собственников, вместе с протоколом
собрания квартирособственников, из которого явствует решение большинства
квартирособственников об установке конкретного средства регулирования движения и
документов об образовании сообщества квартирособственников и назначении
управляющего.
(5) Указанные в частях 2 – 4 настоящей статьи документы (решение или протокол) могут
быть представлены органу, выдающему разрешение на установку в виде копий
заверенных уполномоченным представителем соискателя разрешения на установку.
Статья 39. Требования к установке средств регулирования движения
(1) Если средство регулирования движения устанавливается для закрытия дороги,
расположенной на недвижимости, находящейся в собственности нескольких лиц, то
устанавливаемое средство регулирования движения не должно ограничивать или
нарушать право указанных лиц на свободное пользование закрываемой дорогой.
(2) Если посредством средства регулирования движения устанавливается запрет выезда
на дорогу, обеспечивающую проезд к жилому дому, то устанавливаемое средство
регулирования движения не должно ограничивать или нарушать право сособственников, жильцов жилого дома и их гостей на свободное пользование
закрываемой дорогой.
(3) Если посредством установки средства регулирования движения устанавливается
запрет на остановку или парковку на территории местонахождения жилого дома, то
устанавливаемое средств регулирования движения не должно ограничивать или
нарушать со-собственников, жильцов жилого дома и их гостей на свободное пользование
указанной территорией для остановки и парковки транспортных средств.
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(4) Устанавливаемое средство регулирования движения не должно ограничивать
таксоперевозку. От требования настоящей части можно отступить в том случае, если
дело обстоит с частной дорогой с соответствующим дорожным знаком 311b-311d
«Проезд по частной дороге запрещен».
(5) Устанавливаемое средство регулирования движения должно соответствовать
действующим стандартам EVS. Установка средства регулирования движения должна
быть осуществлена также в соответствии с действующими стандартами EVS.
Статья 40. Ходатайство об установке средств регулирования движения
(1) Для установки средства регулирования движения необходимо подать органу,
выдающему разрешение, соответствующее ходатайство об установке. Городская управа
может утвердить обязательную форму ходатайства об установке.
(2) В ходатайстве об установке указываются следующие данные:
1) данные о заявителе: имя, адрес места жительства или нахождения, дата рождения или
регистрационный код, виды и номер средств связи;
2) номер устанавливаемого средства регулирования движения, в соответствии с
правилами дорожного движения, а в случае необходимости – описание
устанавливаемого средства регулирования движения;
3) проект организации движения вместе со схемой установки средства регулирования
движения (с генпланом);
4) в случае установки средства регулирования движения для закрытия частной дороги
кадастровый признак недвижимости местонахождения частной дороги, закрываемой
посредством средства регулирования движения или новый номер раздела регистра
недвижимости по крепостной книге;
5) обоснование необходимости установки средства регулирования движения (за
исключением ходатайства об установке средства регулирования движения для закрытия
частной дороги).
(3) Проект организации движения, указанный в пункте 3 части 2 настоящей статьи,
должен быть составлен компетентным специалистом.
(4) Условия проектирования для составления проекта организации дорожного движения,
указанного в пункте 3 части 2 настоящей статьи, устанавливаются Городской управой.
(5) В случаях, описанных в частях 2 – 4 статьи 38 настоящего постановления, соискатель
разрешения на установку является соответствующий представитель со-собственников.
Статья 41. Согласование ходатайства об установке
До подачи ходатайства органу, выдающему разрешение на установку, необходимо
согласовать его с компетентным специалистом Департамента шоссейных дорог в городе
Нарве.
Статья 42. Процедура рассмотрения ходатайства об установке
(1) При рассмотрении ходатайства об установке орган, выдающий разрешение проверяет
правильность представленных в ходатайстве данных и наличие необходимых
приложений и согласований.
(2) В случае подачи не соответствующего требованиям ходатайства об установке орган,
выдающий разрешение, требует устранения недостатков, приложения требуемых
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документов и согласований и назначает для соискателя срок выполнения требований,
который не должен быть менее 10 дней.
(3) Орган, выдающий разрешение на установку средства регулирования движения,
передает ходатайство в комиссию по безопасности движения при Городской управе для
составления мнения и принимает решение по ходатайству с учетом мнения указанной
комиссии.
(4) Орган, выдающий разрешение на установку средства регулирования движения,
выдает разрешение на установку или отказывает в его выдаче в течение одного месяца,
считая с момента подачи отвечающего требованиям ходатайства о выдаче разрешении на
установку.
Статья 43. Отказ в выдаче разрешения на установку
(1) Орган, выдающий разрешение на установку, отказывает в его выдаче, если:
1) ходатайство о выдаче разрешения на установку подано лицом, не имеющим на это
права;
2) в ходатайстве о выдаче разрешения на установку соискателем разрешения на
установку представлены ложные или неверные данные;
3) соискателем разрешения не устранены к установленному органом, выдающим
разрешение, сроку недостатки ходатайства о выдаче разрешения на установку, не
представил требуемых приложений, не получил требуемых согласований;
4) действие устанавливаемого средства регулирования движения не отвечает
требованиям статьи 37 или статьи 39 настоящего постановления;
5) установка средства регулирования движения противоречит общественным интересам
(за исключением установки средства регулирования движения для закрытия частной
дороги);
6) установкой средства регулирования движения не обеспечивается безопасность
движения или становится опасным для движения.
(2) Отказ в выдаче разрешения на установку средства регулирования движения
оформляется в письменном виде и должен быть обоснованным.
Статья 44. Оформление разрешения на установку
(1) Разрешение на установку оформляется в двух экземплярах, из которых один
экземпляр выдается заявителю, а второй остается у органа, выдающего разрешение.
(2) В разрешении на установку должны бать указаны:
1) имя, дата рождения или регистрационный код, адрес места жительства или
нахождения получателя;
2) номер устанавливаемого средства регулирования движения в соответствии с
правилами дорожного движения и при необходимости его описание;
3) описание места установки средства регулирования движения.
(3) Городская управа может утвердить обязательную форму разрешения на установку.
(4) Разрешение на установку выдается до начала установки средства регулирования
движения .
(5) В случае удовлетворения ходатайства о выдаче разрешения на установку
получателем разрешения на установку является лицо, подавшее ходатайство.
(6) Срок действия разрешения на установку составляет 1 месяц.
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Статья 45. Обязанности получателя разрешение на установку
(1) Получатель разрешения на установку должен обеспечить, чтобы изготовление и
установка средства регулирования движения осуществлялись лицами, имеющими
соответственную квалификацию и лицензию.
(2) Получатель разрешения на установку должен в письменной форме уведомить орган,
выдающий разрешение, об установке средства регулирования движения. В указанном
уведомлении получатель разрешения на установку должен указать данные лиц,
изготовивших и установивших средство регулирования движения – имя, дату рождения
или регистрационный код, адрес места жительства или нахождения, виды и номера
средств связи. Указанное уведомление должно быть представлено в течение 10 дней
после установки средства регулирования движения.
(3) Городская управа может утвердить обязательную форму указанного в части 2
настоящей статьи уведомления.
Статья 46. Приостановление и признание разрешения на установку средства
регулирования движения недействительным
(1) Орган, выдающий разрешение на установку имеет право признать разрешение на
установку средства регулирования движения недействительным в случае, если
обнаружится, что заявитель представил в ходатайстве данные, не соответствующие
действительности или установленное средство регулирования движения нарушает
требования статьи 37 или статьи 39 настоящего постановления.
(2) Орган, выдающий разрешение на установку имеет право признать разрешение на
установку средства регулирования движения недействительным в случае, если
обнаружится, что заявитель нарушил обязанность, установленную частью 1 статьи 45
настоящего постановления. В случае приостановления разрешения на основании первого
предложения настоящей части орган, выдающий разрешение предоставляет получателю
разрешения на установку срок для выполнения обязанности, установленной частью 1
статьи 45 настоящего постановления. Если получатель разрешения не выполняет в
течение установленного органом, выдающим разрешение на установку, срока
обязанность, установленную частью 1 статьи 45 настоящего постановления, то орган,
выдающий разрешение на установку, признает разрешение на установку
недействительным.
(3) Приостановление или признание разрешения на установку недействительным
должны быть обоснованным и оформленным письменно.
(4) Если получатель разрешения на установку установил средство регулирования
движения с нарушением обязанности, установленной частью 1 статьи 45 настоящего
постановления, и разрешение было приостановлено, то получатель разрешения на
установку должен демонтировать средство регулирования движения на период
приостановления разрешения на установку. Демонтаж средства регулирования движения
должен быть осуществлен получателем разрешения на установку в течение 1 дня, считая
со дня, когда он узнал о приостановлении разрешения на установку.
(5) получатель разрешения на установку установил средство регулирования движения с
нарушением обязанности, установленной частью 1 статьи 45 настоящего постановления,
и разрешение было признано недействительным, то получатель разрешения на установку
должен демонтировать средство регулирования движения. Демонтаж средства
регулирования движения должен быть осуществлен получателем разрешения на
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установку в течении 1 дня, считая со дня, когда он узнал о признании разрешения на
установку недействительным.
Статья 47. Порядок регулирования и обеспечения безопасности движения на
административной территории Города
(1) Вопросы регулирования и обеспечения безопасности движения, а также случаи, не
установленные настоящим постановлением, разрешаются Городской управой. Городская
управа может своим постановлением установить порядок регулирования и обеспечения
безопасности движения, не установленные настоящим постановлением.
(2) Городская управа может своим постановлением установить порядок установления
условий проектирования для составления проекта регулирования движения.
ГЛАВА 7
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО УХОДУ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ
Статья 48. Разрешение на работу по уходу за деревьями
(1) для осуществления работ по уходу за деревьями необходимо наличие разрешения на
работы по уходу за деревьями (далее также – разрешение). В разрешении нет
необходимости при осуществлении работ по уходу за фруктовыми деревьями, ягодными
кустами и кустами.
(2) Разрешение выдается казенным учреждением Городской управы, положением о
котором предусмотрена компетенция для выдачи разрешений на работы по уходу за
деревьями (далее – орган, выдающий разрешение). Городская управа может утвердить
обязательную форму разрешения.
(3) Разрешение выдается бесплатно.
(4) Срок действия разрешения 2 месяца. В случае, если работы по уходу за деревом
(далее – работы по уходу) не были завершены в период действия разрешения, то
необходимо ходатайствовать о выдаче повторного разрешения.
(5) В случае выполнения работ по уходу за деревьями, поврежденными порывами ветра
и штормами, разрешение не оформляется. При осуществлении работ по уходу за
деревьями при указанных обстоятельствах необходимо при первой же возможности
сообщить органу, выдающему разрешение, количество виды и точное местонахождение
деревьев, с которыми была проведена работа по уходу. Городская управа может
утвердить обязательную форму соответствующего уведомления. Орган, выдающий
разрешение, фиксирует указанные в настоящей части работы по уходу, проверив, в
случае необходимости, по месту происшествия соответствие ситуации описанным в
уведомлении обстоятельствам.
(6) Подача ходатайства о выдаче разрешения не является обязательным, если работы по
уходу осуществляются по заказу органа, выдающего разрешение.
Статья 49. Ходатайство о выдаче разрешения
(1) О выдаче разрешения может ходатайствовать:
1) собственник недвижимости, на территории которой растет дерево, или представитель
собственника на основании простой письменной доверенности;
2) в случае обременения застройкой недвижимости, на территории которой растет дерево
– застройщик или его представитель на основании простой письменной доверенности;
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3) в случае обременения пользовладением недвижимости, на территории которой растет
дерево – пользовладелец или его представитель на основании простой письменной
доверенности;
4) лицо, осуществляющее работы по благоустройству недвижимости, находящейся в
собственности города Нарвы, на основании договора, или его представитель на
основании документа, удостоверяющего полномочия, если указанное лицо осуществляет
рубку дерева по своей инициативе;
5) управляющий недвижимостью, находящейся в собственности города Нарвы, не
являющийся органом, выдающим разрешение;
6) в случае государственной земли – лицо, осуществляющее работы по благоустройству
на недвижимости, которая находится в государственной собственности, или его
представитель на основании документа, удостоверяющего полномочия, и управляющий
государственными землями.
(2) Если недвижимость, на территории которой растет дерево, находится в сособственности, то со-собственник или его представитель, действующий на основании
простой письменной доверенности, должен при подаче ходатайства представить простой
письменный договор со-собственников, из которого явствует договоренность сособственников о проведении работ по уходу.
(3) Для ходатайства органу, выдающему разрешение подается, письменное ходатайство
(далее – ходатайство). Ходатайство должно быть подписано заявителем или его
представителем. В ходатайстве указываются следующие данные:
1) данные о заявителе: имя, адрес места жительства или места нахождения, дата
рождения или регистрационный код, виды и номера средств связи;
2) вид дерева, по отношению к которому планируются работы по уходу, и точное
описание его местонахождения;
3) обоснование работы по уходу;
4) уведомление, подтверждающее право на подачу ходатайства;
5) подтверждение о выполнении во время работ по уходу требований безопасности и об
обеспечении последующего благоустройства территории;
6) имя, виды и номера средств связи исполнителя работы по уходу;
7) способ осуществления работ по уходу;
8) время осуществления работ по уходу;
9) место и способ утилизации порубочных отходов.
(4) Городская управа может утвердить обязательную форму ходатайства.
(5) К ходатайству прилагаются:
1) план или чертеж, на котором указано точное местонахождение дерева, по отношению
к которому планируются работы по уходу;
2) согласие управляющего природным объектом, если дерево, по отношению к которому
планируются работы по уходу, находится на территории охраняемого природного
объекта;
3) согласие Департамента охраны памятников старины, если дерево, по отношению к
которому планируются работы по уходу, находится на территории стационарного
памятника, зоны охраны памятников старины или охранной зоны, стационарного
памятника;
4) согласие службы охраны окружающей среды, если дерево, по отношению к которому
планируются работы по уходу, находится в водоохранной зоне;
5) доверенность или иной удостоверяющий полномочия документ, если ходатайство
подает представитель заявителя;
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6) протокол общего собрания квартирного, садового товарищества или товарищества
владельцев здания или решение правления, если дерево, по отношению к которому
планируются работы по уходу, растет на территории квартирного, садового
товарищества или товарищества владельцев здания;
7) иные документы, предусмотренные настоящим постановлением.
(6) Указанные в части 5 настоящей статьи документы могут быть представлены органу,
выдающему разрешение, в виде копий, заверенных заявителем или его уполномоченным
представителем.
(7) Если дерево, в отношении которого планируются работы по уходу, растет на границе
недвижимости, то перед подачей ходатайства соискатель разрешения на работы по уходу
согласовывает его с собственником соседней недвижимости.
(8) Ходатайство о выдаче разрешение на работы по уходу может быть подано с целью
обеспечения внешнего оформления, сохранения или оздоровления дерева.
Статья 50. Процедура рассмотрения и выдача разрешения
(1) При рассмотрении ходатайства орган, выдающий разрешение:
1) проверяет правильность представленных в ходатайстве данных, а также наличие
необходимой квалификации у исполнителя работы по уходу;
2) в случае необходимости, в том числе, в случае подачи не отвечающего требованиям
ходатайства, требует от соискателя разрешения представления дополнительных
документов, пояснений или дополнения/исправления ходатайства и назначает для этого
срок исполнения;
3) в случае необходимости привлекает к процедуре рассмотрения ходатайства экспертов;
4) оформляет разрешение, следуя положениям части 4 статьи 48 настоящего
постановления;
5) в случае необходимости осуществляет осмотр дерева и в случае выдачи разрешения
организует разметку дерева на природе.
(2) Орган, выдающий разрешение, выдает разрешение или отказывает в его выдаче в
течение одного месяца, считая с момента подачи отвечающего требованиям ходатайства.
Статья 51. Отказ в выдаче разрешения
(1) Орган, выдающий разрешение, имеет право отказать в выдаче разрешения, если:
1) ходатайство подано лицом, не имеющим на это право;
2) в ходатайстве заявителем указаны ложные данные;
3) заявителем не представлены к установленному органом, выдающим разрешение,
сроку требуемые документы, пояснения, не получены требуемые согласования или не
устранены недостатки ходатайства;
4) заявителем не обоснована необходимость в работах по уходу или обоснования
являются недостаточными или неверными по другим причинам;
5) осуществление работ по уходу противоречит интересам или правам других лиц или
это вытекает из законодательства;
6) способ осуществления работ по уходу, предложенный соискателем разрешения, не
подходит для конкретного вида дерева и в результате работ по уходу могут необратимо
ухудшиться условия роста дерева;
7) исходя из вегетационного периода выбрано неподходящее время для осуществления
работ по уходу;
8) дело обстоит со старым деревом, имеющим существенное значение, особенным или
по каким-либо иным причинам с ценным деревом;
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9) осуществление работ по уходу может нанести вред ценному природному или
культурному ландшафту, сети озеленения или нарушить виды или каким-либо образом
противоречить общественным интересам
10) заявитель планирует осуществлять работы по уходом в период мира в вырубке.
(2) Отказ в выдаче разрешения оформляется в письменном виде и должен быть
обоснованны.
Статья 52. Оформление разрешения
(1) Разрешение оформляется в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, а
второй остается у органа, выдающего разрешение.
(2) В разрешении должны быть указаны следующие данные:
1) имя, дата рождения или регистрационный код, адрес места жительства или места
нахождения получателя разрешения;
2) вид, количество и место нахождения деревьев, в отношении которых планируются
работы по уходу;
3) имя, виды и номера средств связи исполнителя работ по уходу;
4) срок выполнения работы по уходу.
(3) Разрешение дает право на вывоз образовавшихся в ходе работ по уходу порубочных
отходов с административной территории Города.
(4) Разрешение выдаются до начала работ по уходу.
(5) В случае выдачи разрешения получателя разрешения или его представителя следует
под расписку ознакомить с настоящим постановлением.
(6) В случае удовлетворения ходатайства получателем разрешения является заявитель.
Статья 53. Приостановление разрешения
(1) Орган, выдающий разрешение, имеет право приостановить действие разрешения в
случае, если обнаружится, что работы по уходу осуществляются в отношении дерева, не
внесенного в разрешение.
(2) О приостановлении разрешения получатель разрешения уведомляется в письменной
форме. В случае приостановления разрешения получатель разрешения уведомляется о
сроке приостановления разрешения. Приостановление разрешения должно быть
обоснованным и оформленным в письменном виде.
Статья 54. Признание разрешения недействительным
(1) Орган, выдающий разрешение, имеет право признать разрешение недействительным
в случае, если обнаружится, что при подаче ходатайства получатель разрешения
представил не соответствующие действительности данные.
(2) О признании разрешения недействительным получатель разрешения уведомляется в
письменной форме. Признание разрешения недействительным должно быть
обоснованным и оформленным в письменном виде.
8. ГЛАВА
ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
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Статья 55. Ходатайство о выдаче разрешения на огневые работы
(1) О выдаче разрешения на огневые работы может ходатайствовать организатор
публичного мероприятия, имеющий разрешение на проведение публичного мероприятия
по смыслу правил общественного порядка, установленных Городским собранием, или
подавший в Городскую управу ходатайство о выдаче разрешения на проведение
публичного мероприятия.
(2) Для ходатайства о выдаче разрешения на огневые работы органу, выдающему
разрешение на огневые работы, подается письменное ходатайство (далее также –
ходатайство о выдаче разрешения на огневые работы). Ходатайство должно быть
подписано соискателем разрешения на огневые работы или его уполномоченным
представителем. В ходатайстве указываются следующие данные:
1) данные о соискателе разрешения на огневые работы: имя или наименование, адрес
места жительства или места нахождения, дата рождения или регистрационный код, виды
и номера средств связи;
2) место и точное время проведения огневых работ (дата и время начала огневых работ,
дата и время прекращения огневых работ);
3) наименование публичного мероприятия, в ходе которого планируется проведение
огневых работ;
4) имя, дата рождения, адрес места жительства, виды и номера средств связи
дееспособного и совершеннолетнего физического лица, осуществляющего надзор за
огневыми работами;
5) подтверждение о выполнении требований пожаробезопасности во время проведения
огневых работ и обеспечении последующего благоустройства места проведения огневых
работ, а также об ознакомлении соискателя разрешения на огневые работы с
требованиями настоящего постановления.
(3) Если осуществление огневых работ планируется за пределами выстроенной и
обозначенной для этого площадки, то в ходатайстве о выдаче разрешения на огневые
работы следует обосновать интерес Города в удовлетворении ходатайства о выдаче
разрешения на огневые работы и приложить к ходатайству о выдаче разрешения на
огневые работы ситуационный план места проведения огневых работ.
(4) В ходатайстве о выдаче разрешения на огневые работы на момент его представлении
органу, выдающему разрешение на огневые работы, должна быть отметка о
согласовании от местного учреждения пожарно-спасательной службы.
(5) Городская управа может утвердить обязательную форму ходатайства о выдаче
разрешения на огневые работы.
Статья 56. Процедура рассмотрения ходатайства и выдача разрешения на огневые
работы
(1) При рассмотрении ходатайства о выдаче разрешения на огневые работы орган,
выдающий разрешение на огневые работы:
1) проверяет правильность данных, представленных в ходатайстве о выдаче разрешения
на огневые работы, и соответствие ходатайства требованиям настоящего постановления;
2) в случае необходимости требует от соискателя разрешения на огневые работы
представления дополнительных документов, пояснений и назначает для соискателя
разрешения срок исполнения;
3) оформляет разрешение на огневые работы, соблюдая положения части 3 статьи 58
настоящего постановления.
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(2) В случае подачи не соответствующего требованиям ходатайства о выдаче разрешения
на огневые работы, орган, выдающий разрешение, требует от соискателя разрешения
устранения недостатков ходатайства, предоставляет ему срок исполнения, который не
должен быть менее 10 дней.
(3) Орган, выдающий разрешение на огневые работы выдает разрешение на огневые
работы или отказывает в его выдаче в течение 10 дней после подачи отвечающего
требованиям ходатайства о выдаче разрешения на огневые работы.
(4) Городская управа может утвердить обязательную форму разрешения на огневые
работы.
Статья 57. Отказ в выдаче разрешения на огневые работы
(1) Орган, выдающий разрешение на огневые работы, отказывает в его выдаче, если:
1) ходатайство о выдаче разрешения на огневые работы подано лицом, не имеющим на
это права;
2) в ходатайстве о выдаче разрешения на огневые работы соискателем разрешения на
огневые работы представлены ложные или неверные данные;
3) соискателем разрешения не устранены к установленному органом, выдающим
разрешение, сроку недостатки ходатайства о выдаче разрешения на огневые работы, не
представил требуемых приложений, не получил требуемых согласований;
4) соискателем разрешения не получены необходимые для рассмотрения ходатайства о
выдаче разрешения на огневые работы согласования
5) осуществление огневых работ противоречит правам и интересам других лиц или
законам;
6) в ходатайстве о выдаче разрешения на огневые работы не обоснован интерес Города в
удовлетворении ходатайства о выдаче разрешения на огневые работы, если
осуществление огневых работ планируется в общественном месте за пределами
выстроенной и обозначенной для этого площадки.
(2) Отказ в выдаче разрешения на огневые работы оформляется в письменном виде и
должен быть обоснованным.
Статья 58. Оформление разрешения на огневые работы
(1) Разрешение на огневые работы оформляется в двух экземплярах, один из которых
выдается соискателю разрешения на огневые работы, а второй остается у органа,
выдающего разрешение на огневые работы.
(2) При удовлетворении ходатайства о выдаче разрешения на огневые работы соискатель
разрешения на огневые работы становится исполнителем огневых работ по смыслу
настоящего постановления.
(2) В разрешении на огневые работы должны быть указаны следующие данные:
1) имя или наименование, дата рождения или регистрационный код, адрес места
жительства или места нахождения исполнителя огневых работ;
2) место и точное время осуществления огневых работ (дата и время начала огневых
работ, дата и время прекращения огневых работ);
3) наименование публичного мероприятия, в ходе которого планируется проведение
огневых работ;
4) имя, дата рождения, адрес места жительства, виды и номера средств связи
совершеннолетнего и дееспособного физического лица, осуществляющего надзор за
огневыми работами.
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ГЛАВА 9
СОДЕРЖАНИЕ СКОТА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
Статья 59. Требования благоустройства к содержанию скота и домашней птицы
(1) Содержание скота и домашней птицы разрешено только в порядке, установленном
Законом.
(2) Скот и домашнюю птицу следует содержать на огороженной или оборудованной
электропастухом территории; также собственник или владелец скота и домашней птицы
должен обеспечить, чтобы его скот и домашняя птицы не наносили вред находящимся по
соседству садовым, декоративным или сельскохозяйственным культурам и не загрязняли
общественные места.
(3) Скот и домашняя птица не должны содержаться в непосредственной близости от
школ, детских учреждений, предприятий питания, магазинов и других общественных
зданий (ближе 50 метров), если иное не установлено Законом.
Статья 60. Обязанности собственника и владельца скота и домашней птицы
(1) Собственник или владелец скота должен выполнять требования Статья 59 настоящего
постановления.
(2) Собственник или владелец домашней птицы должен выполнять требования Статья 59
настоящего постановления.
Статья 61. Бродячий скот и домашняя птица
Городская управа может своим постановлением установить порядок обращения с
бродячим скотом и домашней птицей, если иное не установлено Законом.
ГЛАВА 10
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ
Статья 62. Применение постановления
(1) Признать недействительным постановление № 9/11 Нарвского Городского собрания
от 06.03.2003 года «Утверждение правил благоустройства в городе Нарве» вместе с
приложением.
(2) Изменить последнюю строку пункта 2.13 положения о Департаменте Городского
имущества и Городского хозяйства Нарвской Городской управы, утвержденного
постановлением № 47/21Нарвского Городского собрания от 25.09.2003 года, и изложить
ее в следующей редакции:
«- выдача разрешений на вырубку деревьев и на работы по уходу за деревьями.».
(3) Дополнить пункт 2.13 положения о Департаменте Городского имущества и
Городского хозяйства Нарвской Городской управы, утвержденного постановлением №
47/21 Нарвского Городского собрания от 25.09.2003 года, после строки «- выдача
разрешений на вырубку деревьев и на работы по уходу за деревьями» строками в
следующем изложении:
„- выдача разрешений на огневые работы;
- установление места вывоза гумуса;
- выдача разрешений на посадку деревьев, кустов и саженцев;
- выдача разрешений на организацию и осуществление строительных, ремонтных и
других работ в охранной зоне дерева;
- согласование места вывоза строительного мусора;
- выдача согласования засыпку ливневой канавы и/или на замену ее трубой;
- осуществление контроля над исполнением повинности;
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- организация перемещения транспортного средства».
(4) Дополнить положение о Департаменте Архитектуры и Городского планирования
Нарвской Городской управы, утвержденного постановлением № 46/21 Нарвского
Городского собрания от 25.09.2003 года, пунктами 2.3.15 и 2.3.16 в следующем
изложении: «2.3.15. согласование окраски фасада и других наружных элементов
строения;
2.3.16 согласование проекта или эскизного решения забора.».
(5) Всем лицам, которые установили до вступления в силу настоящего постановления
дорожные знаки, обозначающие запрет на въезд, движение, остановку и парковку,
следует в течение 6 месяцев, считая с момента вступления настоящего постановления в
силу, привести действие вышеназванных дорожных знаков в соответствие с
требованиями статьи 39 настоящего постановления. При исполнении требования
настоящей части следует выполнять требования статей 37 – 47 настоящего
постановления.
(6) Орган, выдающий разрешение на установку, указанный в части 1 статьи 38
настоящего постановления, имеет право признать недействительным разрешение на
установку дорожного знака или согласие на установку дорожного знака, выданные до
вступления настоящего постановления в силу, в случае, если обнаружится, что
установленный дорожный знак нарушает требования Статья 39 настоящего
постановления, а лицо, установившее дорожный знак, не выполнило требования части 5
настоящей статьи.
(7) Всем лицам, которые до вступления настоящего постановления в силу закрыли
проезжие дороги, улицы, тротуары для движения посредством препятствующих
конструкций, следует в течение 6 месяцев, считая с момента вступления настоящего
постановления в силу, привести указанные препятствующие конструкции в соответствие
с требованиями Статья 37 настоящего постановления. При исполнении требования
настоящей части следует выполнять требования статей 37 – 47 настоящего
постановления.
(8) Орган, выдающий разрешение на установку, указанный в части 1 статьи 38
настоящего постановления, имеет право признать недействительным разрешение на
установку указанной в части 7 настоящей статьи препятствующей конструкции или
согласие на ее установку, выданные до вступления настоящего постановления в силу, в
случае, если обнаружится, что установленная препятствующая конструкция нарушает
требования Статья 39 настоящего постановления, а лицо, установившее эту
конструкцию, не выполнило требований части 7 настоящей статьи.
(9) Все собственники технологических сетей, расположенных на административной
территории Города, должны в течение 6 месяцев, считая с момента вступления
настоящего постановления в силу, привести обозначения указанных технологических
сетей привести в соответствие с требованиями части 5 статьи 10 и с пунктом 32 статьи
20 настоящего постановления.
Статья 63. Вступление постановления в силу
Постановление вступает в силу в установленном Законом порядке.
Михаил Стальнухин
Председатель Городского собрания
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