
       Российская Федерация                     

            Совет депутатов 

  муниципального образования  

  Александровский   сельсовет  

     Александровского района  

         Оренбургской области  

               третий созыв  

                 РЕШЕНИЕ  

        от 26.02.2019 г.     №180  

                                              

О внесении изменений в решение 

от 06.10.2017 №103 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования 

Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской 

области» 

 
В целях приведения Правил благоустройства территории муниципального 

образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской 

области в соответствие с действующим федеральным законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь п.п. 3 п. 3 ст. 28 ст. 14  Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 апреля 2017 г. N 

711/пр. «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов», руководствуясь Уставом муниципального образования Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области  Совет депутатов 

РЕШИЛ:  
1.Внести изменения в Правила благоустройства территории 

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области  согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам организации местного самоуправления, организации досуга 

населения, благоустройству, пожарной безопасности населения. 
3.Решение вступает в силу со дня его  обнародования. 

  

 

 

Глава муниципального образования                                                               В.И. Шамов 

 

Разослано: в администрацию Александровского сельсовета, в места для 

обнародования, в прокуратуру, в дело. 
                            

 

 



 

                                                                      Приложение  

                                                                      к решению Совета депутатов 

                                                                       от 26.02.2019 г.  №180  

 

     

Изменения в Правила благоустройства территории муниципального 

образования Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области 

 
1. Дополнить пункт 1.1 Правил благоустройства территории муниципального 

образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской 

области, утверждённых решением Совета депутатов муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области от 

16.10.2017 № 103, (далее — Правила) абзацем следующего содержания: 

«Под благоустройством территории настоящими Правилами понимается 

деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного настоящими 

Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий 

проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического 

состояния территории сельского поселения, по содержанию территорий населенных 

пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий 

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

прилегающих территорий.» 

2. Пункт 1.4 Правил изложить в новой редакции: 

«Элементы благоустройства — это 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., в т.ч. к ним настоящими Правилами относятся: 

- элементы озеленения; 

- покрытия; 

- ограждения (заборы); 

- водные устройства; 

- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; 

- игровое и спортивное оборудование; 

- элементы освещения; 

- средства размещения информации и рекламные конструкции; 

- некапитальные нестационарные сооружения; 

- элементы объектов капитального строительства.» 

3. Дополнить Правила разделом 12.6. «Содержание прилегающей территории» 

в следующей редакции: 

«12.6.1. Прилегающая территория — это территория общего пользования, 



которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, 

если такой земельный участок образован, и границы которой определены 

настоящими Правилами в соответствии с порядком, установленным Законом 

Оренбургской области. 

12.6.2. Границы прилегающей территории определяются с учетом 

документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с 

требованиями законодательства о градостроительной деятельности, документов 

государственного кадастрового учета и документов, подтверждающих право 

собственности, владения, пользования зданием, строением, сооружением, 

земельным участком. 

12.6.3. Границы прилегающей территории определяются в соответствии со 

следующими требованиями: 

12.6.3.1. в состав границ прилегающей территории не могут быть включены: 

а) земельные участки, принадлежащие юридическим и физическим лицам на 

праве собственности либо на ином законном основании; 

б) земельные участки, занятые автомобильными дорогами общего пользования; 

в) парки, скверы, бульвары, набережные, береговые полосы водных объектов 

общего пользования, а также иные территории, содержание которых является 

обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

12.6.3.2. в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного 

участка могут быть установлены границы только одной прилегающей территории, в 

том числе границы, имеющие один замкнутый контур или несколько замкнутых 

контуров; 

12.6.3.3. установление общей прилегающей территории для двух и более 

зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда 

здание, строение или сооружение, в том числе объект коммунальной 

инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, 

строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются 

границы прилегающей территории, не допускается; 

12.6.3.4. пересечение границ прилегающих территорий не допускается; 

12.6.3.5. внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по 

границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого 

определяются границы прилегающей территории. 

12.6.4. Утверждение схем границ прилегающей территории и внесение в них 

изменений на территории сельского поселения осуществляется администрацией 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области. 

12.6.5. Минимальная площадь прилегающей территории составляет 250 кв.м.. 



12.6.5.1. Площадь прилегающей территории может быть уменьшена менее 

установленной минимальной площади прилегающей территории при утверждении 

схемы прилегающей территории в связи с фактической невозможностью её 

соблюдения ввиду требований пункта 12.6.3 настоящих Правил. 

12.6.6. Максимальная площадь прилегающей территории составляет 50 % от 

площади здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого 

определяются границы прилегающей территории. 

12.6.6.1. Площадь прилегающей территории не может превышать 

установленного значения максимальной площади прилегающей территории. 

12.6.7. Конкретные границы прилегающей территории отображаются на схемах 

границ прилегающих территорий, подготовка которых осуществляется 

администрацией Александровского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области, на бумажном носителе и (или) в форме электронного 

документа. Схемы границ нескольких прилегающих территорий или всех 

прилегающих территорий на территории сельского поселения могут быть 

подготовлены в форме одного электронного документа. 

12.6.8. Информация об определенных (измененных) границах прилегающих 

территорий доводится до сведения собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков, а также лиц, 

ответственных за эксплуатацию зданий, строений, сооружений, путем размещения 

утвержденных (измененных) схем границ прилегающих территорий на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее одного месяца со дня ее 

утверждения (изменения).» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


