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КАР АР РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
территории городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан, решил:

1. Внести в Правила благоустройства территории городского поселения 
город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан
следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 17 дополнить пунктом 9:
«9. Запрещается размещение транспортных средств (прицепов к ним), в 

том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на расположенных на 
территориях общего пользования в границах населенных пунктов, 
контейнерных площадках, специальных площадках для складирования 
крупногабаритных отходов, непосредственно перед указанными площадками, 
а также непосредственно перед входами в помещения мусороприемных камер 
(при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы), если 
такое размещение не связано с осуществлением деятельности по созданию или 
эксплуатации соответствующих территорий или находящихся на них объектов, 
выполнением аварийных или иных неотложных работ на объектах 
жизнеобеспечения населения.»;

1.2. В абзаце втором пункта 4 статьи 20 слово «грузов» исключить.
1.3 Дополнить пункт 4 статьи 20 абзацем 3 следующего содержания:

«Запрещается:
- установка и размещение парковочных барьеров на землях общего 
пользования, за исключением случаев проведения аварийно
восстановительных и ремонтных работ;
- самовольное размещение штендеров на тротуарах, пешеходных путях 
передвижения, парковках автотранспорта, местах зеленых насаждений, 
расположенных на землях общего пользования;
- размещать во внутриквартальных территориях и дворовых территориях 
брошенных, разукомплектованных транспортных средств (прицепов к 
ним).».
1.4. дополнить пункт 6 ст. 65 подпунктом «в» следующего содержания: 
«складирование снега на тротуарах, контейнерных площадках; детских



площадках; складирование льда после сколки на места зеленых 
насаждений; укладка снега на сооружениях и сетях инженерных 
коммуникаций».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Решение опубликовать на официальном сайте городского поселения 

город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район сети 
«Интернет» (www.ishimbai.com).

Председатель 
город Ишимбай

А.С. Азанов

http://www.ishimbai.com

