
 

 

 

 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Восьмое   заседание четвертого созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 «09»  апреля  2019 г.                                                       № 47 

 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от «18» сентября 2018 года № 13  «Об утверждении 

Правил благоустройства Майского сельского поселения» 

 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области, заключением о 

результатах публичных слушаний от «05»  апреля  2019 г. по проекту Правил 

Благоустройства поселения, 

 

  земское собрание Майского сельского поселения р е ш и л о: 

 

1. Внести в Правила благоустройства Майского сельского поселения, 

утвержденные решением земского собрания Майского сельского поселения 

от «18» сентября 2018 года № 13 (далее – Правила) следующие изменения:  

- пункты 13.1.,13.2. Правил изложить в новой редакции: 

«13.1. Участие физических, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, являющихся собственниками зданий (помещений в них), 

сооружений, включая временные сооружения, а также владеющих 

земельными участками на праве собственности, ином вещном праве, праве 

аренды, ином законном праве, в содержании и благоустройстве прилегающих 

территорий осуществляется в соответствии разработанными органом 

местного самоуправления и согласованными в установленном порядке  

схемами подведомственной территории при наличии письменного согласия 

указанных выше лиц. 

Обязательства по уборке прилегающих территорий, перечень работ и 

определение границ прилегающей территории устанавливаются в договорах 

аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом, а с 

собственниками земельных участков, индивидуальных жилых домов,  

 



 

 

нежилых зданий путем заключения соглашений по содержанию 

прилегающих территорий к данным земельным участкам. 

13.2. Если иное не установлено нормативно-правовым актом или 

договором, то границы прилегающих территорий рекомендуется определять 

следующим образом: 

- управляющие организации - придомовая территория многоквартирных 

домов, а также перед территорией многоквартирного дома со стороны 

главного фасада в радиусе 10 м либо до проезжей части улицы (в случае 

расположения объекта вдоль дороги); 

- учреждения социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, 

учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) - территории 

в границах предоставленного земельного участка, а также перед территорией 

учреждения со стороны главного фасада в радиусе 10 м либо до проезжей 

части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги), с других сторон 

в радиусе 10 м; 

- лица, эксплуатирующие встроенные нежилые помещения в 

многоквартирных жилых домах, осуществляют уборку прилегающей 

территории в длину - на протяжении всей длины помещений, в ширину - на 

расстоянии 10 м либо до бордюра проезжей части (в случае расположения 

объекта вдоль дороги) в случае отсутствия договора с управляющей 

организацией; 

- промышленные предприятия и организации всех форм собственности - 

подъездные пути к ним, тротуары, прилегающие к ним ограждения, 

санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитные зоны предприятий 

определяются в соответствии с требованиями действующих санитарных 

правил и норм; 

- строительные организации - прилегающие территории строительных 

площадок в радиусе 50 м и подъездные пути к ним в радиусе 50 м в 

соответствии с действующими строительными нормами и правилами; 

- владельцы жилых домов - территории в границах предоставленного 

земельного участка (либо по фактически сложившейся границе земельного 

участка, в случае если земельный участок не оформлен в установленном 

порядке) и территория перед домовладением на расстоянии 5 м либо до 

проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги); 

- владельцы нестационарных объектов (лотки, киоски, павильоны и 

другие нестационарные торговые объекты) и сезонных кафе - территория 

предоставленного под размещение объекта земельного участка и 

прилегающая территория на расстоянии 10 м от внешней границы места и до 

проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги); 

- управляющие компании рынков, организации торговли и 

общественного питания (рестораны, кафе, магазины) - территории в границах 

предоставленного земельного участка и прилегающая территория в радиусе 

50 м от границ участка и до проезжей части улицы (в случае расположения 

объекта вдоль дороги); 

 



 

 

- собственники или иные правообладатели зданий, сооружений - по 

периметру здания, сооружения или границы предоставленного земельного 

участка и прилегающая территория в радиусе 10 м от границ участка и до 

проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги); 

- заправочные станции, расположенные в пределах полосы отвода 

автомобильной дороги и на других земельных участках, - территории в 

границах предоставленного земельного участка и прилегающая территория в 

радиусе 50 м от границ участка и до проезжей части улицы; 

- гаражные кооперативы - территории в границах предоставленного 

земельного участка, прилегающая территория в радиусе 50 м от границ 

участка и до проезжей части улицы и подъездные пути к ним; 

- садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 

граждан - территория предоставленного земельного участка и прилегающая 

территория в радиусе 10 м от границ участка и до проезжей части улицы (в 

случае расположения объекта вдоль дороги); 

- территории общего пользования - на уполномоченные органы; 

- правообладатели земельных участков - территории в границах 

предоставленного земельного участка (либо по фактически сложившейся 

границе земельного участка - в случае если земельный участок не оформлен 

в установленном порядке) и прилегающая территория на расстоянии 5 м от 

внешней границы земельного участка либо до проезжей части улицы (в 

случае расположения объекта вдоль дороги); 

- владельцы стоянок длительного и краткосрочного хранения 

автотранспортных средств - территория в границах предоставленного 

земельного участка и прилегающая территория на расстоянии 10 м от 

внешней границы земельного участка и до проезжей части улицы (в случае 

расположения объекта вдоль дороги)». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты обнародования. 

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономическому развитию, управлению 

муниципальной собственностью, землепользованию и экологии Майского 

сельского поселения (Ваш Ю.Ф.). 

 

 

Глава Майского  

сельского поселения                                                            О.А. Стародубцева 

 

 




