
 
                                                                                                  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения   Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                         третьего созыва                       
 

Р Е Ш Е Н И Е № 133 

от  12 марта  2018 года 

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей  

сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 13 февраля  2017 г.  № 81 «Об утверждении  Правил  

благоустройства территории  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения 

систематического  и эффективного контроля за содержанием территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

соблюдением чистоты и порядка, Собрание представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения  

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13 

февраля  2017 г. № 81 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» (Вести сельского поселения Мокша, 2017, 16 февраля № 6(162), (Вести 

сельского поселения Мокша, 2017, 29 декабря № 54(210), (далее – Решение) 

следующие изменения и дополнения:  

          1). Пункт 1.3 главы 1 Правил благоустройства территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области   

термины и понятия «накопление отходов», «отходы от использования товаров», 

«прилегающая территория» изложить в следующей редакции: 

 « - накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем 

одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения»; 

 « - отходы от использования товаров – отходы, образующиеся после утраты 

товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских 

свойств»; 

« - прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает 

к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой 



земельный участок образован, и границы которой определены правилами 

благоустройства территории сельского поселения в соответствии с порядком, 

установленным законом субъекта Российской Федерации». 

2). Раздел 2.3. главы 2 Правил благоустройства территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее – Правила) дополнить пунктом 2.3.22. следующего содержания: 

«2.3.22. В зимний период года собственники зданий, строений, сооружений 

(в том числе и временных) и (или) иные пользователи, указанных объектов, обязаны 

принимать участие в уборке прилегающих территорий от снега своими силами и 

средствами либо путем заключения договоров со специализированной 

организацией.». 

3). Пункт 3.2.2. главы 3 Правил изложить в следующей редакции: 

«3.2.2. Собственники зданий, строений и сооружений или 

специализированные организации в соответствии с договорами обязаны 

обеспечивать своевременное производство работ по реставрации, ремонту и 

покраске фасадов указанных объектов и их отдельных элементов (балконов, 

лоджий, водосточных труб, стоков ливневых вод и др.), а также поддерживать в 

чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах адресные указатели 

(указатели наименования улиц, номеров домов), установленные администрацией 

сельского поселения,  памятные доски.».  

4). Главу 3 Правил дополнить разделами 3.8., 3.9. следующего содержания: 

 

«3.8. Организация пешеходных коммуникаций 

 

3.8.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и 

передвижения по  территории сельского поселения. К пешеходным коммуникациям 

относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных 

коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок) на территории населенного 

пункта рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с 

транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных 

коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного 

передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, 

высокий уровень благоустройства и озеленения. 

3.8.2. Покрытие пешеходных дорожек должны быть удобным при ходьбе и 

устойчивым к износу. 

3.8.3. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых 

общественных пространств должны иметь достаточную ширину для обеспечения 

комфортной пропускной способности (предотвращение образования толпы в 

общественных местах). 

3.8.4. Качество применяемых материалов, планировка и дренаж пешеходных 

дорожек должны обеспечить предупреждение образования гололеда и слякоти 

зимой, луж и грязи в теплый период. 

 

 

 

 



3.9. Размещение и содержание площадок 

3.9.1. На территории населенного пункт рекомендуется проектировать 

следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятия спортом, 

установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, парковок (парковочных 

мест). Размещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных 

памятников культурного наследия и зон особого охраняемых природных 

территорий рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами охраны 

памятников, природопользования и охраны окружающей среды. 

3.9.2. Содержание площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятия 

спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, парковок 

(парковочных мест) осуществляется собственниками и (или) иными законными 

владельцами земельных участков на которых расположены, указанные площадки.». 

5). Главу 7 Правил изложить в следующей редакции: 

«7. Контроль за соблюдением настоящих Правил и ответственность 

физических, должностных и юридических лиц 

7.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют в пределах 

своей компетенции: 

1) должностные лица местного самоуправления муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и должностные лица местного 

самоуправления сельского поселения; 

2) должностные лица административной комиссии (председатель, 

заместитель председателя, ответственный секретарь, члены комиссии); 

 3) иные органы и должностные лица в соответствии с действующем  

законодательством. 

7.2. Физические, должностные и юридические лица обязаны обеспечивать 

условия, необходимые для осуществления контроля за соблюдением настоящих 

Правил. 

7.3.  Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к 

административной  ответственности в соответствии с Законом Самарской области 

«Об административных правонарушениях на территории Самарской области» 

№115-ГД 01.11.2007г.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» и  разместить  на официальном сайте сельского поселения  Мокша в сети 

«Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального 

опубликования. 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

        

         ___________Г.А.Митрополевская 

 

Глава 

сельского поселения  

Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

           _______________  О.А.Девяткин 



 

 


