
третий созыв 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.11.2015                                                                                                        №  07  

 

 О внесении изменений и дополнений в Правила  

благоустройства территории муниципального образования  

Рязановский сельсовет 
 

На основании протеста прокуратуры Асекеевского района, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Рязановский 

сельсовет Совет депутатов решил: 

1.Утвердить проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования Рязановский 

сельсовет» согласно приложению 1. 

2.Настоящее решение  обнародовать с одновременным порядком учета 

предложений и замечаний граждан по проекту. 

3.Провести публичные слушания по обсуждению проекта «Внесение 

изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования  Рязановский сельсовет»  в здании СДК  села  

Рязановка. 

4.Утвердить Порядок учета предложений по проекту  согласно 

приложению 2. 

5. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных 

слушаний и рассмотрению предложений  согласно приложению 3. 

6. Решение вступает в силу после обнародования. 

 

 

  Глава  администрации                                                                  А.В. Брусилов 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 



                                                                            Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

                                                                            от 27.11.2015 г. № 07 

 

 

Внесение изменений и дополнений в Правила   

благоустройства территории муниципального образования  

 Рязановский  сельсовет 

 

1.1. раздел 2. « Границы прилегающей территории» изложить в 

новой редакции: 

  2.  Границы прилегающей территории 

Для объектов, находящихся вблизи проезжих частей улиц, проездов, 

прилегающей территорией является территория от фасада объекта до края 

проезжей части дороги, проезда, включая тротуары и придорожные газоны. 

Границы уборки территорий устанавливаются с учѐтом следующих 

особенностей: 

 уборка дворовых территорий, тротуаров на протяжении всего 

домовладения, а также газонов, устроенных между проезжей частью дорог и 

тротуарами, дорог на ширину 0,5 метра от бордюра, на всю протяженность 

домовладения производится жилищно-эксплуатационными организациями, 

собственниками (владельцами) зданий, сооружений; 

 уборка проезжей части дорог,  проездов, мостов, пешеходных 

дорожек вдоль магистральных улиц производится муниципальными 

предприятиями по уборке населѐнных пунктов  и другими подрядными 

организациями согласно утверждѐнным списками в соответствии с 

утверждѐнными графиками; 

 уборка садов, парков, пляжей,  зон отдыха производится 

соответственно собственником или указанной собственником организацией; 

 уборка незастроенных территорий, площадок, образованных после 

сноса домов, пустырей осуществляется организациями или застройщиками, 

за которыми закреплены эти участки по договору с администрацией 

муниципального образования  Рязановский сельсовет; 

 уборка территорий строительных площадок, прилегающих к ним 

дорог и тротуаров на всѐм протяжении производится строительными 

организациями; 

 уборка земельных участков, предоставленных под строительство, и 

прилегающих к ним дороги тротуаров производится застройщиками, 

которым отведены эти участки; 

 уборка территорий, закреплѐнных за предприятиями, 

учреждениями, организациями всех форм собственности, а также 

территорий, прилегающих к торговым палаткам, киоскам, ларькам и 

магазинам, производится их собственниками (владельцами) на расстоянии 10 

метров по периметру отведѐнной территории; 



 уборка территории, прилегающей к домам, находящимся в 

собственности (владении) юридических лиц и граждан, производится 

собственниками (владельцами) этих домов. 

 

1.2 раздел 3. «Требования к содержанию территорий» изложить в 

новой редакции: 

3.Требования к содержанию территорий 

 

Содержание территорий включает в себя: 

а) текущий и капитальный ремонт; 

б) регулярную уборку от мусора, 

в) защиту зеленых насаждений; 

г) предотвращение выноса грязи на улицы поселения транспортными 

средствами с территорий производства работ, грунтовых дорог и иных 

объектов; 

д) предотвращение загрязнения территории поселения жидкими, 

сыпучими и иными веществами при их транспортировке. 

 

 

 

                                                                          Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

                                                                          от 27.11. 2015 г. № 07  

 

 

П О Р Я Д О К   

учета предложений по проекту решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования  Рязановский сельсовет»  и участие 

граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения по проекту решения о проекте внесения изменений и 

дополнений в Правила благоустройства территории муниципального 

образования  Рязановский сельсовет (далее проект решения) вносятся 

жителями муниципального образования, общественными и политическими 

объединениями граждан, местными отделениями общественных 

объединений и партий. 

2. Предложения должны быть конкретизированы и обоснованы, 

содержать ссылку на действующее законодательство. 

3. Предложения  по проекту решения  рассматриваются рабочей 

группой, образованной Советом депутатов. 

4. По истечении срока, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, 

рабочая группа Совета депутатов организует подготовку итогового проекта 

документа- решения о  Правилах благоустройства территории 



муниципального образования  Рязановский сельсовет, с учетом результатов 

рассмотрения предложений по проекту решения. 

5. Участниками обсуждения проекта решения могут быть все 

заинтересованные жители муниципального образования  Рязановский 

сельсовет. 

6.Граждане участвуют в обсуждении  проекта решения  путем 

ознакомления с обнародованным текстом проекта решения. 

7. Рабочая группа рассматривает поступившие письменные 

предложения по проекту решения и принимает решение о включении (не 

включении) соответствующих изменений и дополнений в проект решения. 

8. Поданные несвоевременно предложения по проекту решения учету и 

рассмотрению не подлежат. 

9. Предложения по проекту решения принимаются до        2015 года в 

администрации сельсовета, кабинет специалистов администрации сельсовета 

по адресу: с. Рязановка ул.Центральная д.7. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

от 27.11.2015 г. № 07  

 

 

С О С Т А В  

рабочей группы по проведению публичных слушаний и рассмотрению 

предложений  

по проекту внесения изменений и дополнений в Правила 

благоустройства муниципального образования Рязановский сельсовет 

 

Свиридова С.С.- депутат Совета депутатов- председатель рабочей группы. 

 Кулясова О.В.- специалист администрации сельсовета- секретарь рабочей 

группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Логунов В.Ю.- депутат Совета депутатов; 

 Шевцов А.В.- депутат Совета депутатов; 

Карасева Г.И.- заведующая библиотекой; 
 


