
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ТОКАРЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

РЕШЕНИЕ  
   

от   27 марта   2018 года            №  6 
 

О принятии проекта решения «О внесении 

изменений в Правила благоустройства,  

озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 

территории муниципального образования 

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области, 

утвержденные решением Совета депутатов 

Токаревского сельского поселения от 21.03. 

2012 г. № 10»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»», Уставом Токаревского сельского поселения Гагаринского 

района Смоленской области, рассмотрев Протест межрайонной Гагаринской 

прокуратуры от 30.01.2018 г. № 01-10-18, Совет депутатов Токаревского 

сельского поселения Гагаринского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проект решения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства,  озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального образования Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области, утвержденные решением Совета 

депутатов Токаревского сельского поселения от 21.03. 2012 г. № 10»  

(прилагается).  

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Гжатский вестник»  

3. Вынести проект решения на публичные слушания. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области   О. А. Воробьёва 
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                                                                                           ПРОЕКТ  
                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ТОКАРЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

РЕШЕНИЕ  
   

от   ______   2018 года            №    
 

 О внесении изменений в Правила 

благоустройства,  озеленения, обеспечения 

чистоты и порядка на территории 

муниципального образования Токаревского 

сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области, утвержденные решением 

Совета депутатов Токаревского сельского 

поселения от 21.03. 2012 г. № 10   

 

 

Рассмотрев Протест межрайонной Гагаринской прокуратуры на Правила 

благоустройства,  озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального образования Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области, утвержденные решением Совета 

депутатов Токаревского сельского поселения от 21.03. 2012 г. № 10 с целью 

приведения Правил благоустройства,  озеленения, обеспечения чистоты и 

порядка на территории муниципального образования Токаревского сельского 

поселения Гагаринского района Смоленской области в соответствие с 

Федеральным законом от 26.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»», в 

соответствии с Уставом Токаревского сельского поселения Гагаринского 

района Смоленской области, Совет депутатов Токаревского сельского 

поселения Гагаринского района Смоленской области 

 

                  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и 

порядка на территории муниципального образования Токаревского сельского 

поселения Гагаринского района Смоленской области, утвержденные 

решением Совета депутатов Токаревского сельского поселения от 21.03. 2012 

г. № 10 следующие изменения: 
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 1) часть 3: 

«пункт 3.1, 3.2 части 3 изложить в новой редакции: 

 

3.1. Содержание и благоустройство территорий населенных пунктов 

Токаревского сельского поселения обеспечивается Администрацией 

Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области 

(далее – Администрация), силами и средствами Администрации. 

Для обеспечения должного санитарного уровня содержания территорий 

населенных пунктов сельского поселения и более эффективного 

использования сил и средств предприятий, расположенных на территории 

сельского поселения Администрацией утверждаются:  

- схема планово-регулярной и заявочной системы очистки населенных 

пунктов, осуществляемой ведомственными транспортными средствами 

предприятий; 

- специальные участки для вывоза уличного и дворового мусора и смета.  

3.1.1.Содержание и благоустройство территорий, принадлежащих 

физическим лицам и иным собственникам или законным владельцам зданий, 

сооружений, земельных участков.  

- для обеспечения должного санитарного уровня содержания территорий 

принадлежащих физическим лицам  и иным собственникам или законным 

владельцам зданий, сооружений, земельных участков вывоз  уличного и 

дворового мусора и смета производится на специально отведенные места. 

 

3.2. Обязанность Администрации по содержанию и благоустройству 

территорий включает в себя:  

- своевременный ремонт и покраску зданий (фасадов, цоколей, окон, 

дверей, балконов), заборов и других ограждений (установка заборов 

разрешается высотой до 2 метров;  

- очистку территории от мусора, снега, льда и их вывоз в специально 

отведенные места;  

- очистку кюветов и сточных канав, а также их устройство; 

- посыпку песком, антигололедными реагентами дорог и тротуаров, 

расположенных на закрепленной и собственной территории; 

- уход за зелеными насаждениями (сезонную стрижку кустарников, 

обрезку деревьев, удаление поросли, вырубку засохших деревьев); 

- скашивание травы в зеленой зоне, прополку газонов и цветников,  

- очистку в зимний период крыш, карнизов, козырьков и других 

выступающих частей зданий и сооружений от снега, наледи, сосулек; 

- оборудование ступенек крылец в местах массового пребывания людей 

противоскользящим покрытием; 

- установку, ремонт, покраску и очистку малых архитектурных форм, 

покраску бордюров; 

- наблюдение за состоянием аншлагов и номеров зданий; 

- обеспечение в вечернее и ночное время освещения прилегающей 

территории, основных и запасных выходов здания. 
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3.2.1 Обязанность по содержанию и благоустройству территорий 

включает в себя обязанность предприятий, организаций, учреждений всех 

форм собственности, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих 

организаций, физических лиц - собственников, арендаторов, иных законных 

владельцев и пользователей строений, зданий и сооружений, земельных 

участков организовывать и проводить на принадлежащей им территории: 

- своевременный ремонт и покраску зданий (фасадов, цоколей, окон, 

дверей, балконов), заборов и других ограждений (установка заборов 

разрешается высотой до 2 метров;  

- очистку территории от мусора, снега, льда и их вывоз в специально 

отведенные места;  

- уход за зелеными насаждениями (сезонную стрижку кустарников, 

обрезку деревьев, удаление поросли, вырубку засохших деревьев); 

- регулярное скашивание травы в зеленой зоне, прополку газонов и 

цветников, посев трав, уничтожение сорной растительности; 

- регулярную очистку в зимний период крыш, карнизов, козырьков и 

других выступающих частей зданий и сооружений от снега, наледи, сосулек; 

- оборудование ступенек крылец в местах массового пребывания людей 

противоскользящим покрытием; 

- содержание в чистоте и исправном состоянии входов, цоколей, витрин, 

витражей, средств рекламы и других обустройств предприятий и 

организаций; 
 

2) часть 3 Правил: 

а) в подпунктах «б, г, ж» пункта 3.7. слова «и прилегающих к ним 

территориях» исключить;  

б) подпункт «и» пункта 3.7 признать утратившим силу; 

 

3) в пункте 4.5. слова «Регулярная» и «без разрешения Администрации» - 

исключить. 

 

4) пункт 8.1.2 части 8 Правил считать утратившим силу. 

  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете 

«Гжатский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте в сети 

интернет. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области   О. А. Воробьёва 


