
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от    19 марта 2019 года № 16 

О назначении публичных слушаний по проекту 

Решения Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное «О внесении 

 изменений в Решение Муниципального совета 

 сельского поселения Поречье-Рыбное 

 от 25.05.2018 г. №180  Об утверждении  

«Правил благоустройства территории 

 сельского поселения Поречье-Рыбное  

Ростовского МР Ярославской области» 

 

             В соответствии с Федеральным  законом  от 06.10.2003г.  №131-

ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в   

Российской  Федерации», Законом Ярославской области от 20 декабря 2018 

№ 90-з «О порядке определения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ярославской области границ прилегающих 

территорий», руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье – 

Рыбное,  Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Назначить публичные слушания по  проекту Решения 

Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное «О внесении 

 изменений в Решение Муниципального совета  сельского поселения 

Поречье-Рыбное от 25.05.2018 г. №180  Об утверждении «Правил 

благоустройства территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ростовского МР Ярославской области» на 10.04.2019 года в 14.00 ч  по  

адресу: Ярославская  область, Ростовский  район, р.п.Поречье-Рыбное, ул. 

Мологская, д.18-а, Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное. 

        2.Инициатором проведения публичных слушаний выступает                                                        

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное Кутинская О.В. 

       3. Предложения и замечания по вопросу, выносимому на обсуждение 

направлять в Администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное  по 

адресу: р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д.18-а, Администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное до  5.04.2019г. 



        4. Предложения по внесению изменений в проект Правил могут вноситься 

гражданами РФ, постоянно или преимущественно проживающими  на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное; предложения подаются в 

Администрацию поселения в письменном виде, с указанием Раздела, пункта 

Правил в которое вносится изменение, текста изменения (поправки), Ф.И.О. 

лиц (а) вносящего изменения, с указанием адреса места жительства, 

контактного телефона. 

        4. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на 

Администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное.                                                               

       5. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Ростовский 

вестник», проект Решения Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное «О внесении  изменений в Решение Муниципального совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное от 25.05.2018 г. №180  Об утверждении 

«Правил благоустройства территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ростовского МР Ярославской области» разместить  на  официальном  сайте  

Администрации  сельского  поселения Поречье-Рыбное. 

     6. Настоящее Постановление  вступает  в  силу с момента его официального  

опубликования. 

  

             Глава сельского поселения  

                         Поречье-Рыбное                    О.В. Кутинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

  РЕШЕНИЕ 

от                     2019 года              №  

О внесении изменений в Решение 

 Муниципального совета сельского  

поселения Поречье-Рыбное от 25.05.2018 г. №180   

 Об утверждении «Правил благоустройства  

ерритории сельского поселения Поречье-Рыбное  

Ростовского МР Ярославской области» 

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

принципах  организации  местного  самоуправления  в   Российской  Федерации», Законом 

Ярославской области от 20 декабря 2018 № 90-з «О порядке определения органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области границ 

прилегающих территорий», руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье – 

Рыбное, Муниципальный Совет сельского поселения Поречье – Рыбное  

РЕШИЛ: 

           1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное от 25.05.2018 г. №180   Об утверждении «Правил 

благоустройства территории сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского МР 

Ярославской области»: 

 1.1. В приложении к Решению «Правила благоустройства территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области» 

раздел 2. Требования к объектам, элементам благоустройства и их содержанию добавить 

п.п. 2.28. следующего содержания: 

« 2.28. Участие собственников (правообладателей) зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий 

2.28.1.Собственники (правообладатели) зданий (помещений в них) и сооружений 

участвуют в благоустройстве прилегающих территорий в порядке, установленном 

настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

вопросы благоустройства, содержания территорий. 

2.28.2. Ответственными за благоустройство прилегающих территорий к зданиям 

(помещениям в них) и сооружениям являются собственники, владельцы и (или) 

пользователи. 

2.28.3. На придомовых (прилегающих) территориях многоквартирных домов, 

входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

ответственными за благоустройство прилегающей территории в пределах земельного 

участка, в отношении которого проведен кадастровый учет, являются: 

- организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; 

- товарищества собственников жилья или кооперативы (жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы), осуществляющие управление 

многоквартирными домами; 

- собственники помещений, если они избрали непосредственную форму управления 

многоквартирным домом и если иное не установлено договором. 

На придомовых (прилегающих) территориях многоквартирных домов, не входящих в 

состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

ответственными за благоустройство прилегающей территории являются собственники 



земельного участка, в случае, если собственность на земельный участок не разграничена, - 
органы местного самоуправления. 

2.28.4. Благоустройство прилегающих территорий осуществляется собственниками 

зданий, строений, сооружений, помещений в них, а в отношении строящихся объектов 

капитального строительства - застройщиками. Перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения в отношении прилегающих территорий определяются в 

соответствии с общими требованиями к перечню работ по благоустройству и 

периодичности их выполнения, установленными настоящими Правилами. 

Границы прилегающей территории определяются от внешних границ здания, 

строения, сооружения, ограждения строительной площадки, некапитального 

нестационарного сооружения по периметру на расстояние:  

1) для отдельно стоящих нестационарных торговых объектов, нестационарных 

объектов бытового обслуживания (включая киоски, торговые остановочные комплексы, 

павильоны) – в радиусе не менее 10 метров; 

2) для индивидуальных жилых домов - 10 метров от периметра внешнего ограждения 

(границы участка), а со стороны въезда (входа) - до проезжей части дороги. 

3) для многоквартирных домов - в пределах границ придомовой территории. В случае 

наложения прилегающих территорий многоквартирных домов друг на друга граница 

благоустройства территории определяется пропорционально общей площади помещений 

жилых домов. При наличии в этой зоне дороги, за исключением дворовых проездов, 

территория закрепляется до края проезжей части дороги; 

4) для автостоянок - 25 метров от внешней границы автостоянки, а в случае наличия 

ограждения – 25 метров от ограждения; 

5) для автозаправочных станций (далее - АЗС), автогазозаправочных станций (далее - 

АГЗС) - 30 метров от границы отведённой территории; 

6) для промышленных, производственных объектов - 30 метров от внешней стены 

объекта, а при наличии ограждения – 30 метров от ограждения; 

7) для строящихся объектов капитального строительства – 15 метров от ограждения 

строительной площадки; 

8) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий, строений 

и сооружений инженерно-технического назначения на территориях общего пользования - 

10 метров от внешней стены указанных объектов; 

9) для гаражных, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, 

огороднических, дачных объединений - 25 метров от границы отведённой территории; 

10) для наземных, надземных инженерных коммуникаций – 5 метров от внешних 

границ таких коммуникаций; 

11) для рекламных конструкций – 5 метров от радиуса основания; 

12) для иных нежилых зданий, строений, сооружений, не имеющих ограждения, - на 

половину расстояния между зданием, строением, сооружениями и соседними объектами 

капитального строительства, а в случае отсутствия соседних зданий - 25 метров от внешней 

границы соответствующей стены;  

13) для иных нежилых зданий, строений, сооружений, имеющих ограждение, -  25 

метров от ограждения. 

Определение границ прилегающей территории возможно также в соответствии с 

границами санитарно-защитной зоны предприятий, сооружений и иных объектов.  

Определенные согласно данному пункту территории могут включать в себя тротуары, 

озеленённые территории (за исключением территорий особо охраняемых природных 

территорий), зелёные насаждения, но ограничиваются дорожным бордюром, полотном 

проезжей части автомобильной дороги общего пользования, линией пересечения с 

прилегающей территорией другого здания, строения, сооружения. 

 Физические и юридические лица обязаны обеспечивать своевременную и 

качественную уборку отведённых и прилегающих территорий в соответствии с 

законодательством, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами. 



2.28.5. В случае наложения прилегающих территорий зданий, строений, сооружений 
друг на друга границы благоустройства территорий определяются соглашением 

собственников таких зданий, строений, сооружений, помещений в них. 

 2.28.6. Благоустройство территорий за границами отведённых и прилегающих 

территорий, не закрепленных за гражданами, индивидуальными предпринимателями, 

организациями любых организационно-правовых форм, осуществляется администрацией 

сельского поселения Поречье – Рыбное в соответствии с установленными полномочиями и 

в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения Поречье 

- Рыбное». 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 

    3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

     Председатель Муниципального совета  

     сельского поселения Поречье-Рыбное   

              четвертого созыва                                                           А.А. Васиков  

     Глава сельского поселения 

       Поречье-Рыбное                                                                    О.В. Кутинская 

 

 

 

 

 

 

 


