
 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Шестнадцатое заседание четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    

« 25 » декабря  2019 г.  №  99 

 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 18.09.2019 № 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 « 17 » декабря 2019 г. по проекту  внесения изменений 

в Правила благоустройства Майского сельского поселения, 

 

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

 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения от 

18.09.2019 № 13 «Об утверждении Правил благоустройства Майского 

сельского поселения» следующие изменения: 

1.1. В главу 2 «Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций 

зданий, строений, сооружений, а также требования к ограждениям и порядок их 

содержания»: 

1.1.1. Подпункт 2.2.9 изложить в новой редакции:  

С целью надлежащего содержание фасадов зданий, строений, сооружений 

запрещается:  

 повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий, 

строений, сооружений, в том числе подтеки, шелушение окраски, наличие 

трещин, отслоившейся штукатурки, изменившей проектное положение и 

разрушенной облицовки фасада, повреждение кирпичной кладки, отслоение 

защитного слоя железобетонных конструкций, частичное или полное 

разрушение кровельного материала, частичное либо полное отсутствие 

оконных блоков и элементов их заполнения; 
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 повреждение элементов фасада сорной растительностью; 

 использование посторонних надписей; 

 повреждение (отсутствие) архитектурных и художественно-

скульптурных деталей зданий и сооружений, в том числе колонн, пилястр, 

капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, 

художественных росписей;  

 нарушение герметизации межпанельных стыков;  

 повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, 

окрасочного слоя цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в том 

числе неисправность конструкции оконных, входных приямков;  

 повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и 

сооружений, в том числе балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, 

козырьков, входных групп, ступеней;  

 разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, в том 

числе лоджий, парапетов.  

Выявленные при эксплуатации фасадов зданий, строений, сооружений 

нарушения устраняются в соответствии с установленными нормами и 

правилами технической эксплуатации зданий и сооружений.  

1.1.2. Дополнить пунктом 2.3.15 «Запрещается самовольное занятие 

муниципальной территории путем установки ограждений, малых 

архитектурных форм, турникетов, строительных бетонных конструкций, 

ограничительных элементов в виде заглубленных столбов и шлагбаумов, 

автомобильных покрышек, ограничивающих движение пешеходов и 

транспортных средств». 

1.1.3 Пункт 2.4.5 изложить в новой редакции: 

На ограждении запрещается размещение частных объявлений 

коммерческого и информационного характера, листовок, плакатов и иной 

печатной продукции, посторонних наклеек, надписей, рисунков. 

1.2. Главу 3 «Проектирование, размещение, содержание и восстановление 

элементов благоустройства»: 

1.2.1.  Дополнить пунктом 3.4,2: 

Запрещается самовольная установка некапитальных нестационарных 

объектов на муниципальной территории, а также на территории находящейся в 

пользовании физических и юридических лиц без учета внешнего вида объектов 

с целью ведения торговли, распространения печатной продукции, оказания 

услуг с последующим размещением на них средств рекламы и информации.  

1.3. Раздел II. «Требования к благоустройству» дополнить главой                        

17 «Принципиальные решения по зонам улиц и элементам благоустройства» 

(прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 
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3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономическому развитию, управлению 

муниципальной собственностью, землепользованию и экологии земского  

собрания  Майского сельского  поселения   муниципального района 

«Белгородский  район»  Белгородской  области (Ваш Ю.Ф.). 

 

   Глава Майского 

 сельского поселения О.А. Стародубцева 
 


	земское собрание Майского сельского поселения р е ш и л о:
	1. Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения от 18.09.2019 № 13 «Об утверждении Правил благоустройства Майского сельского поселения» следующие изменения:
	1.1.2. Дополнить пунктом 2.3.15 «Запрещается самовольное занятие муниципальной территории путем установки ограждений, малых архитектурных форм, турникетов, строительных бетонных конструкций, ограничительных элементов в виде заглубленных столбов и шлаг...
	1.1.3 Пункт 2.4.5 изложить в новой редакции:
	На ограждении запрещается размещение частных объявлений коммерческого и информационного характера, листовок, плакатов и иной печатной продукции, посторонних наклеек, надписей, рисунков.



