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О внесении изменений в решение  
Совета депутатов Теплогорского сельского  
поселения от 11.11.2016г. № 42 
«Об утверждении Правил содержания и  
благоустройства территории  
Теплогорского сельского поселения»  
( в редакции решения от 24.10.2017 года № 30)  

 

Руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Жи-

лищным Кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Феде-

ральным законом от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»,Уставом Теплогорского сельского поселения, 

Совет депутатов Теплогорского сельского поселения  

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 11.11.2016 года № 42 

«Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории Теплогорско-

го сельского поселения» (в редакции решения от 24.10.2017 года № 30):  

1.1. в раздел 3 добавить пункт 3.13 следующего содержания: 

«3.13. Регулирование вопросов обустройства территории Теплогорского 

сельского поселения в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по 

указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения»;  

1.2. в раздел 3 добавить пункт 3.14 следующего содержания: 

«3.14. Содержание территорий общего пользования и порядка пользования 

такими территориями»; 

1.3.  в раздел 3 добавить пункт 3.15 следующего содержания: 

«3.15. Праздничное оформление территории Теплогорского сельского посе-

ления»;  
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1.4. раздел 4 пункт 4.1. дополнить подпунктом 4.1.13 следующего содержа-

ния: 

«4.1.13. размещение и содержание площадок для выгула животных»;  

1.5. раздел 6 пункт 6.9 дополнить подпунктом 6.9.6 следующего содержания: 

«6.9.6. организация стоков ливневых вод»; 

1.6. раздел 2 пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории Теплогор-

ского сельского поселения, направленная на обеспечение и повышение комфорт-

ности условий проживания граждан Теплогорского сельского поселения, по под-

держанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории Теп-

логорского сельского поселения, по содержанию территории Теплогорского сель-

ского поселения и расположенных на этой территории объектов, в том числе тер-

риторий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий, поддержание архитектурного облика Теплогорского 

сельского поселения»; 

1.7. раздел 2 дополнить пунктом 2.34 следующего содержания: 

«2.34. Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировоч-

ные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудо-

вания 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 благо-

устройства территории»; 

1.8. раздел 2 пункт 2.6. подпункт 2.6.2.  изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. прилегающая территория – территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если та-

кой земельный участок образован, и границы которой определяются в соответ-

ствии с настоящими Правилами»; 

1.9. раздел 4 пункт 4.1. дополнить подпунктом  4.1.13 следующего содержа-

ния: 

«4.1.13. создание и содержание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов»; 

 1.10. раздел 4 пункт 4.1 дополнить подпунктом  4.1.14 следующего содержа-

ния:  

«4.1.14. определение схемы размещения мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов, включающий в себя данные о нахождении мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов, данные о технических харак-

теристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, данные о 

собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, дан-
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ные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые склади-

руются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов: 

 

1.11. раздел 4  пункт 4.1 дополнить подпунктом 4.1.15 следующего содержа-

ния: 

«4.1.15. организация экологического воспитания и формирования экологиче-

ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами».   

2. Обнародовать настоящее решение в помещениях муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании администра-

ции Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сайте адми-

нистрации Горнозаводского муниципального района.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по местному самоуправлению.  

 

 

 

Глава Теплогорского 

сельского поселения                                                           Е.Р.Ситникова                    


