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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего   созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  151 

от   04 июня 2018 года   

О внесении изменений 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), (Вести сельского поселения Мокша, 2018, 15 

марта, № 14(224), (далее – Решение) следующие изменения и дополнения: 

           1). Пункт 1.1. главы 1 изложить в следующей редакции: 

 «1.1. Правила благоустройства территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее- по тексту – 

Правила) – муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также  нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства 

территории муниципального образования, перечень мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования, порядок и 

периодичность их проведения.» 

 2). В пункте 1.3 главы 1 абзац десятый  изложить в следующей редакции: 

«-Вывоз твердых коммунальных отходов (далее -ТКО)  - 

транспортирование твердых коммунальных отходов от мест их накопления и сбора 

до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов». 
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3). В пункте 1.3 главы 1 абзац двадцать второй изложить в следующей 

редакции: 

В пункте 1.3 главы 1 абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 

        «- Контейнерная площадка – место накопления твердых коммунальных 

отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;». 

               

      4). В пункте 1.3 главы 1 абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:  

            « - Твердые коммунальные отходы (далее – ТКО)  – отходы, 

образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, 

а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 

личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся 

отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами.». 

5) Пункт 1.3  главы 1 добавить абзацами следующего содержания: 

         « - Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, 

по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких 

территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий. 

- Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 

оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории. 

6).  Пункт 3.3.1.  раздела 3.3. главы 3 изложить в следующей редакции: 

 «3.3.1. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений 

рекомендуется разрешать на специально установленных стендах. Для 

малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно 

дополнительное размещение на временных строительных ограждениях.».  

2). Раздел 3.3 главы 3 дополнить новыми пунктами 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8: 

«3.3.5. Организациям, эксплуатирующим световые  рекламы и вывески, 

рекомендуется обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых 

трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или 

вывески рекомендуется выключать полностью. 

3.3.6.Не рекомендуется размещать на зданиях вывески и рекламу, 

перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные проемы, 
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колонны, орнамент и прочие). Вывески с подложками не рекомендуется размещать 

на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953 – й или более 

ранний. Рекламу рекомендуется размещать на глухих фасадах зданий 

(брандмауэрах) в количестве не более 4-х. 

3.3.7. Рекомендуется размещать вывески между первым и вторым этажами, 

выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) 

высотой не более 60см. На памятниках архитектуры рекомендуется размещать 

вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета 

материалов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов рекомендуется 

разработка собственных архитектурно- художественных концепций, определяющих 

размещение и конструкцию вывесок. 

3.3.8.  Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, 

цоколя зданий, заборов и других сооружений рекомендуется осуществлять 

организациям, эксплуатирующим данные объекты.». 

 

 

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» и  разместить  на официальном сайте сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

 

4.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 

 

 

 

 

 

 

 
  


