
 
БЫДАНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
21.10.2015              № 136                                                                                                     
             

д. Быданово 
 

 
О внесении изменений в решение Быдановской сельской Думы от 

04.05.2012 № 159 «Об утверждении Правил благоустройства в 
муниципальном образовании Быдановское сельское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области» 
 
 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Быдановское сельское 
поселение Белохолуницкого района Кировской области, Быдановская  
сельская Дума РЕШИЛА: 

         1.Внести в Правила  благоустройства территории Быдановского 
сельского поселения, утвержденные решением Быдановской сельской Думы 
№ 159 от 04.05.2012 г.  (далее Правила) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.2. части 4 Правил изложить в новой редакции: 
       «4.2.  Собственники, владельцы зданий, помещений в них,  строений  и 
сооружений, организации  по управлению и обслуживанию зданий, строений, 
сооружений,     арендаторы,       граждане,       имеющие       в    собственности  
индивидуальный жилищный фонд,   обеспечивают удаление сосулек,  льда  и 
снега   с    кровель,    козырьков    (карнизов)    балконов,   лоджий,     эркеров, 
выступающих конструкций зданий. 
      Крыши  с  наружным  водоотведением очищаются  от снега,   не допуская  
его накопления более 10 см. 
      Очистка   кровель,    козырьков   (карнизов)  балконов,   лоджий,  эркеров, 
выступающих конструкций зданий, строений и сооружений от снега,   наледи 
и сосулек производится незамедлительно по мере их образования. С момента 
образования   снежных   навесов, сосулек   (в   течение   одного   часа)  до их 



удаления    уполномоченные    лица   обеспечивают    установку    ограждения 
сигнальными лентами и информационными вывесками, предупреждающими 
об имеющейся опасности. 
      Очистка   крыш   зданий   от   снега   и   наледи   со  сбросом  на  тротуары 
допускается только в светлое время суток. 
       Работы   по   очистке    кровель   должны  проводиться   с    обязательным 
применением мер предосторожности для пешеходов,   транспортных средств, 
другого    имущества    граждан   и    организаций. Работу производят с 
соблюдением  правил  техники  безопасности,  после производства, которой  
в течение 24 часов осуществляют уборку территории от снега и льда». 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
Глава Быдановского 
сельского поселения          Е.П. Щетникова 
 
 
 
Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Быдановского сельского поселения Белохолуницкого  
района Кировской области и на Информационном портале Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области с электронным адресом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bhregion.ru/ 

http://www.bhregion.ru/

