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№  

п/п 

Пункт 

Правил 

Текст проекта Правил Текст Правил с учетом поправки 

автора  

Примечание (пояснения) 

1. 50 14) самовольное 

размещение объявлений, 

в том числе 

коммерческого характера, 

вне мест, специально 

отведенных для этого 

правовыми актами 

администрации 

Ачитского городского 

округа; 

14) размещение 

объявлений, в том числе 

коммерческого характера, 

вне мест, специально 

отведенных для этого 

правовыми актами 

администрации 

Ачитского городского 

округа; 

случаев 

несамовольного 

размещения не 

предусмотрено 

2. 118 При строительстве 

индивидуальных жилых 

домов, жилых домов 

блокированной застройки 

допускается 

складирование 

строительных материалов 
при наличии 

действующего 

разрешения на 

строительство или в 

период с момента 

получения уведомления о 

соответствии указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве параметров 

объекта индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном участке до 

получения уведомления о 

соответствии 

построенных или 

реконструированных 

При строительстве или 

реконструкции 

индивидуальных жилых 

домов, жилых домов 

блокированной застройки 

допускается 

складирование 

строительных материалов 

при наличии 

действующего 

разрешения на 

строительство или в 

период с момента 

получения уведомления о 

соответствии указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве параметров 

объекта индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном участке до 

получения уведомления о 

соответствии 

построенных или 

При реконструкции 

также необходимо 

складирование 

материалов. 



объекта индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности на 

придомовой территории, 

а так же на прилегающей 

территории. 

реконструированных 

объекта индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности на 

придомовой территории, 

а так же на прилегающей 

территории. 

3. 155 Расклейку газет, афиш, 

плакатов, различного 

рода объявлений и 

рекламы разрешается 

только на специально 

установленных стендах. 

Расклейка газет, афиш, 

плакатов, различного 

рода объявлений и 

рекламы разрешается 

только на специально 

установленных стендах. 

Устранение 

опечатки 

4. 312 Выдачу разрешений 

(ордеров) на 

производство земляных 

работ, контроль за 

проведением земляных 

работ осуществляет 

администрация 

Ачитского городского 

округа в лице органа или 

учреждения, 

определяемого правовым 

актом администрации 

Ачитского городского 

округа (далее - 

уполномоченный орган). 

Выдачу разрешений 

(ордеров) на 

производство земляных 

работ осуществляет 

администрация 

Ачитского городского 

округа в лице органа или 

учреждения, 

определяемого правовым 

актом администрации 

Ачитского городского 

округа (далее - 

уполномоченный орган). 

Приведение в 

соответствие 

действующему 

законодательству 

5. Новый 

после 

пункта 

5 

- Контроль за 

соблюдением требований 

настоящих Правил 

осуществляется в 

соответствии с 

Положением о 

муниципальном контроле 

в сфере благоустройства 

на территории Ачитского 

городского округа, 

утверждаемым Думой 

Ачитского городского 

округа. 

 

6. 357 357. Контроль за 

соблюдением требований 

об участии в содержании 

прилегающих территорий 

осуществляется в 

соответствии с 

- Пункт исключить 

при добавлении 

пункта о контроле 

по всем Правилам 



положением о 

муниципальном контроле 

в сфере благоустройства 

на территории Ачитского 

городского округа. 

7. Новый 

после 

пункта 

261 

- Посадка и вырубка 

деревьев и кустарников в 

пределах охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства производится 

при наличии письменного 

решения о согласовании 

сетевых организаций. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 24.02.2009 № 160 

9. Новый 

после 

пункта 

265 

- Для обеспечения 

безаварийного 

функционирования и 

эксплуатации объектов 

электросетевого 

хозяйства в охранных 

зонах сетевыми 

организациями 

осуществляются 

прокладка и содержание 

просек вдоль воздушных 

линий электропередачи и 

по периметру подстанций 

в случае, если указанные 

зоны расположены в 

зеленых насаждениях, 

вырубка и опиловка 

деревьев и кустарников в 

пределах минимально 

допустимых расстояний 

до их крон, а также 

вырубка деревьев, 

угрожающих падением. 

Сетевые организации 

обязаны обеспечивать 

содержание просеки в 

пожаробезопасном 

состоянии, поддержание 

необходимой ширины 

просек в размерах, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации, 

путем вырубки, обрезки 

крон деревьев 

(кустарников) и иными 

способами, осуществлять 

вырубку или обрезку 

крон деревьев, 

Из пунктов 21-23 

Постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

24.02.2009 № 160 



произрастающих на 

просеках, высота которых 

превышает 4 метра. 

 


