
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 

           от  13.09.2022            № 243/46 
  

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории 

городского округа Фрязино 

Московской области, утвержденные 

решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 

19.12.2019 № 391 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 

регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 

Московской области», протоколом общественных обсуждений от  17.05.2022 

по проекту изменений в Правила благоустройства территории городского 

округа Фрязино Московской области, на основании Устава городского 

округа Фрязино Московской области, 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л: 
 

 1. Внести изменения в Правила благоустройства территории 

городского округа Фрязино Московской области, утвержденные решением 

Совета депутатов городского округа Фрязино от 19.12.2019 № 391 согласно 

приложению. 

 2. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания и опубликования. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата Совета депутатов городского округа Фрязино Беляева В.В. 
 

 

Председатель Совета депутатов           Глава городского округа Фрязино 
городского округа Фрязино  

            
______________Е.В. Романова             _________________Д.Р. Воробьев 



         Приложение  

к решению Совета депутатов  

городского округа Фрязино  

от 13.09.2022 № 243/46 

 

 

Изменения, вносимые в Правила благоустройства территории  

городского округа Фрязино Московской области, утвержденные  

решением Совета депутатов городского округа Фрязино  

от 19.12.2019 № 391 

 

 

1. В статье 20: 

1.1. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае размещения транспортного средства способом, создающим 

препятствие продвижению уборочной или специальной техники по 

общественным территориям, внутриквартальным проездам, дворовым 

территориям в соответствии с требованиями, установленными правилами 

благоустройства территории муниципальных образований, перемещение 

транспортного средства осуществляется в порядке, установленном органом 

местного самоуправления. 

Перемещение транспортного средства осуществляется бесплатно для 

его владельца.». 

1.2. Дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Размещение и хранение транспортных средств на площадках 

автостоянок, расположенных на землях государственной или муниципальной 

собственности, может осуществляться на платной основе в соответствии с 

нормативным правовым актом Правительства Московской области или 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления 

соответственно.» 

2. Статью 72 изложить в следующей редакции: 

«Статья 72.  Контроль за исполнением настоящих Правил 

1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение субъектами контроля (за исключением 

граждан, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, гаражных кооперативов) правил благоустройства 

территорий городских округов Московской области в части содержания 

объектов благоустройства осуществляют уполномоченные исполнительные 

органы государственной власти Московской области.». 


