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Российская Федерация 

Орловская область 

Должанский поселковый Совет народных депутатов 

РЕШЕНИЕ 

 

__________ № ___ 

 

Об обнародовании проекта решения «О 

внесении дополнений  в Правила 
благоустройства территории городского 
поселения Долгое Должанского района 
Орловской области». 

    

 

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Долгое Орловской области,  

 Должанский поселковый  Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

1. Обнародовать проект  решения «О внесении и дополнений «О внесении 

дополнений  в Правила благоустройства территории городского поселения Долгое 
Орловской области»  

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О 

внесении дополнений  в Правила благоустройства территории городского 

поселения Долгое  Должанского района Орловской области» на 14.05.2020 года 
на 10 час. 00 мин. Место проведения:  Орловская область, Должанский район, 
п.Долгое , ул. Октябрьская, д.6, зал заседаний администрации  Должанского 
района. 

3. Поручить отделу городского поселения администрации Должанского 
района провести публичные слушания по проекту решения ««О внесении 
дополнений  в Правила благоустройства территории городского поселения Долгое 
Должанского района Орловской области».   

4. Обнародовать настоящее решение вместе с  Порядком учета 

предложений по проекту решения ««О внесении дополнений  в Правила 
благоустройства территории городского поселения Долгое Должанского района 
Орловской области» и участия граждан в его обсуждении (приложение 1) и 
проектом решения ««О внесении дополнений  в Правила благоустройства 
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территории городского поселения Долгое Должанского района Орловской 
области» (приложение 2)  в установленном порядке и разместить на официальном 

сайте Должанского района. 

5. Отделу городского поселения администрации Должанского района до 
13.05.2020 г. обеспечить прием и учет письменных предложений по проекту 
решения, вынесенному на публичные слушания. 

6. Назначить рассмотрение вопроса о принятии решения ««О внесении 
дополнений  в Правила благоустройства территории городского поселения Долгое 
Должанского района Орловской области».на  29.05.2020 года. 

  

 

 

Председатель поселкового  Совета 

 народных депутатов                                                                     И.В.Половых 
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   Приложение  1 

                                                                                   к решению Должанского 

поселкового Совета народных  
депутатов                                                                                                                 

от ________  № ____ 

 

Порядок учета предложений по проекту решения 

««О внесении дополнений  в Правила благоустройства территории 

городского поселения Долгое Должанского района Орловской области» и участия 
граждан в его обсуждении. 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 4 ст. 44  

Федерального закона РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
устанавливает порядок учета предложений по проекту решения «О внесении 
дополнений  в Правила благоустройства территории городского поселения Долгое 
Должанского района Орловской области».» (далее – проект решения) и участия 
граждан в его обсуждении. 

2. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими на территории городского 
поселения Долгое Должанского района Орловской области и обладающими 
активным избирательным правом. 

3. Граждане оформляют предложения по проекту решения по форме 
согласно приложениям  к настоящему Порядку и направляют их в отдел 

городского поселения администрации Должанского района. 

4. Депутаты  вносят предложения по проекту решения в порядке, 

предусмотренном Регламентом   поселкового Совета народных депутатов. 

5. Отдел городского поселения администрации Должанского района 

принимает предложения по проекту решения до 13.05.2020 года по адресу:   
Орловская область, Должанский район, пгт.Долгое, ул.Октябрьская. д.6. 
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Приложение 1 

к Порядку учета предложений 
по проекту  решения ««О 

внесении дополнений  в Правила 
благоустройства территории 
городского поселения Долгое 
Должанского района Орловской 
области»  и участия граждан в его 
обсуждении

. 

Предложения 

по проекту решения «О внесении дополнений  в Правила 

благоустройства территории городского поселения Долгое Должанского 

района Орловской области». 

 

 

 п/п 

Пункт, 

подпункт 

Текст  проекта 

решения  

Текст 

поправки 

Текст проекта 

решения с 

учетом 

поправки 

Кем 

внесена  

поправка 

  

     

 

Подпись гражданина (граждан)         
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Приложение 2 

к Порядку учета предложений по проекту   
решения «О внесении дополнений  в 

 Правила благоустройства территории городского 
 поселения Долгое Должанского района  
Орловской области» и участия граждан 

 в его обсуждении. 

 

 

Сведения 

о гражданине (группе граждан), внесшем предложения по проекту  

решения  «О внесении дополнений  в Правила благоустройства 

территории городского поселения Долгое Должанского района Орловской 

области». 

 

Фамилия, имя, отчество 

гражданина 

(граждан), внесшего 

предложения 

 

 

Домашний адрес, телефон 

 

Данные о документе,   

удостоверяющем личность 

 

 

Место работы  (учебы) 

 

 

 

Подпись гражданина (граждан)                                                                         

 

 

 

 



проект 

ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДОЛОЖАНСКИЙ РАЙОН 

ДОЛЖАНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
____________ № ___ 

 

О внесении дополнений  в Правила благоустройства  

территории городского поселения Долгое Должанского района 
 Орловской области».. 

                                                                                      

В целях обеспечения чистоты и порядка, организации благоустройства 

поселковый  Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

 Внести в Правила благоустройства территории городского поселения Долгое 

Должанского района Орловской области,    принятые решением поселкового 
Совета народных депутатов   от 31 октября 2017 года  №66  (в редакции  от 
31.07.2018 г. №106, от 31.08.2018 г. №110, от 22.11.2019г. №166) следующие 

изменения:  

1.1 Главу 4 приложения дополнить разделом  4.12 следующего содержания: 

4.12 Общие требования к благоустройству и порядку пользования 
общественных уборных. 

4.12.1. Общественные уборные бывают отдельно стоящие стационарные 
объекты, мобильные (передвижные). 

4.12.2. Общественные уборные устраиваются в местах массового 
пребывания людей: на территории вокзалов, железнодорожных станций, 
автостанций,кассовых пунктов, объектов культурно-развлекательного и 
спортивного назначения; на площадях, в парках и скверах; на территории 
рекреационных зон (парков) населенного пункта, а также на автозаправочных 
станциях. 

4.12.3. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели должны 
обеспечить наличие на территории общего пользования общественных уборных, 
доступные как для сотрудников, так и для посетителей.  

При отсутствии в непосредственной близости стационарных уборных 
владельцы временных нестационарных объектов должны обеспечить установку 
мобильных (передвижных) уборных. 

4.12.4. Выбор мест для размещения общественных уборных, их устройство 
и оборудование должны согласовываться с администрацией Должанского района. 

4.12.5. Ответственность за устройство уборных несут их собственники и 
иные владельцы (организации, предприятия, предоставляющие услуги те или 
иные населения). 

4.12.6. Собственники (владельцы) общественных уборных: 
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1) определяют режим работы объектов; 
2) обеспечивают техническую исправность туалетов, их уборку по мере 

загрязнения, в том числе дезинфекцию в конце смены; 
3) обеспечивают туалеты необходимым для эксплуатации и уборки 

инвентарем и оборудованием (урны, дезинфицирующие средства, туалетная 
бумага, полотенца и др.); 

4) обеспечивают очистку уборных. 
4.12.7. Настоящие Правила регулируют вопросы благоустройства и порядок 

пользования общественных уборных в части не предусмотренной федеральными 
нормативными актами. 

      1.2. Название раздела 26  приложения дополнить словами следующего 

содержания: 

«Участие, в том числе финансовое, собственников  и (или) иных законных 
владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов) в содержании прилегающих территорий. 

 
1.3.  В подпункте 2 пункт 26.2 Раздела 26 приложения исключить слово 

«главного»  

1.4. Раздел 26 приложения дополнить пунктом 26.2.1 следующего 

содержания:  

26.2.1 При определении границ прилегающей территории на основании 
вышеуказанных нормативов учитываются следующие правила: 
1) в случае, если в отношении одной и той же территории действуют нормативы 

определения границ прилегающей территории нескольких лиц, то границы 

прилегающей территории для каждого такого лица могут устанавливается 
договором между ними путем деления площади, полученной в результате 
наложения, на количество лиц, обязанных участвовать в содержании 
прилегающей территории.  

1.5 . Раздел 26 приложения дополнить пунктом 26.2.2 следующего 

содержания 

«26.2.2 В договоре обязанные лица вправе установить границы прилегающей 

территории на площади наложения для каждого обязанного лица. 

1.6.Раздел 26 приложения дополнить пунктом 26.2.3 следующего содержания 

«26.2.3. Вне зависимости от наличия либо отсутствия такого договора, а также его 
содержания каждое обязанное лицо несет солидарную ответственность за 
содержание прилегающей территории в пределах границ, образованных в 
результате применения установленных для него нормативов. 

1.7.Раздел 26 приложения дополнить пунктом 26.2.4 следующего содержания 
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«26.2.4 При ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию 

прилегающей территории орган местного самоуправления вправе предъявить 
требования к любому обязанному лицу, в отношении которого установлен и 
действует норматив определения границ прилегающей территории.  

 1.8.Раздел 26 приложения дополнить пунктом 26.3 следующего содержания: 

«26.3.Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся собственниками зданий, строений (помещений в них), сооружений, а 
также владеющие земельными участками на праве собственности, ином вещном 

праве, праве аренды, ином законном праве, обязаны участвовать в содержании и 
благоустройстве прилегающих территорий, границы которой установлены в пункте 

26.2 настоящих Правил 

1.9.Раздел 26 приложения дополнить пунктом 26.4 следующего содержания: 

«26.4. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками зданий, строений (помещений в них), сооружений, а 
также владеющие земельными участками на праве собственности, ином вещном 

праве, праве аренды, ином законном праве, обязаны участвовать в содержании и 
благоустройстве прилегающих территорий обязаны заключить соглашение о 
закреплении прилегающей территории. 

1.10.Раздел 26 приложения дополнить пунктом 26.5 следующего 

содержания: 

«26.5. В случае отсутствия (не заключения) соглашения о закреплении 

прилегающей территории физическими, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, являющиеся собственниками зданий, строений (помещений 
в них), сооружений, а также владеющиющими земельными участками на праве 
собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве 

считается закрепленной в границах, установленных п.26.2  настоящих Правил 

В случае наложения прилегающих территорий, собственники и (или) иные 

законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков 
осуществляют содержание соответствующих участков прилегающих территорий 
по соглашению. 

1.11.Раздел 26 приложения дополнить пунктом 26.6 следующего содержания 

26.6.Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 
обязаны обеспечивать содержание зеленых насаждений, расположенных на 
прилегающей территории, а также осуществлять контроль за состоянием 
соответствующих зеленых насаждений, обеспечивать их удовлетворительное 
состояние и развитие. 

 
1.12. Раздел 26 приложения дополнить пунктом 26.7 следующего содержания 

26.7 Содержание зеленых насаждений осуществляется ответственными 
лицами за счет собственных средств в пределах обязательств, возникших из 
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заключенных ими договоров, а также из иных оснований, предусмотренных 
законодательством и настоящими Правилами. 

 
1.13.Раздел 26 приложения дополнить пунктом 26.8 следующего содержания 

26.8 Содержание зеленых насаждений включает в себя: 
- регулярный полив зеленых насаждений с обеспечением, соответствующих 

для каждого вида (породы) зеленых насаждений норм и кратности; 
- дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников; 
- внесение органических и минеральных удобрений; 
- рыхление почвы, мульчирование и утепление; 
- санитарную, омолаживающую, формовочную обрезку крон деревьев, 

стрижку «живой» изгороди, цветников, газонов; 
- устройство приствольных кругов; 
- снос больных, сухостойных и аварийных деревьев и кустарников; 
- скашивание травяного покрова на газонах высотой более 15 см, борьбу с 

сорняками, удаление опавших листьев; 
- иные мероприятия по уходу за зелеными насаждениями. 
 

1.14.Раздел 26 приложения дополнить пунктом 26.9 следующего содержания 

26.9. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах 
должны удаляться сразу с одновременной подсадкой новых растений либо иным 
декоративным оформлением. Подсев газонных трав на газонах производится по 
мере необходимости.  

 
1.15. Дополнить главой  47  приложения следующего содержания: 

«Глава 47. Ответственность за нарушение Правил 

47.1.Контроль за соблюдением установленных настоящими Правилами 
требований к содержанию территории городского поселения Долгое  
осуществляют должностные лица администрации Должанского района в 
соответствии с  законодательстом Российской Федерации и Орловской области, 
нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления. 

47.2.Контроль администрацией Должанского района за соблюдением 
установленных настоящими Правилами требований осуществляется в форме 
проведения плановых и внеплановых проверок, осмотров, рейдов  состояния 
территорий городского поселения Долгое, не предполагающих проведение 
проверок, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

47.3.В случае неисполнения требований, установленных настоящими 
Правилами, граждане, индивидуальные предприниматели, должностные и 
юридические лица несут административную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Законом Орловской области от 6 июня 2013 г. №1490-ОЗ "Об 
ответственности за административные правонарушения" и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации». 
 

Глава городского поселения Долгое                                                  И.В.Половых 


