
ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21.06.2018  № 14/3 

 пгт Оричи  

 

О внесении изменений в Правила благоустройства  

территории Оричевского городского поселения  

Оричевского района Кировской области 

 

В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8 и 24 Устава 

муниципального образования Оричевское городское поселение Оричевского 

района Кировской области Оричевская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Оричевской поселковой Думы             

от 19.10.2017 № 3/9 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Оричевского городского поселения Оричевского района Кировской 

области», согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение. 

 

Глава Оричевского 

городского поселения    С.Н. Федяева 

  

Председатель 

Оричевской поселковой Думы    С. Э. Плявин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Оричевской 

поселковой Думы 

от 21.06.2018 № 14/3 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила благоустройства территории Оричевского городского 

поселения Оричевского района Кировской области 

1. Подпункт 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 Правил изложить в новой 

редакции: 

«1.1.1. Благоустройство территорий – деятельность по реализации 

комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства 

территории муниципального образования, направленная на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и 

улучшению  санитарного и эстетического состояния территории 

муниципального образования, 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. Подпункт 1.1.19. пункта 1.1 раздела 1 Правил изложить в новой 

редакции: 

«1.1.19. Элементы благоустройства территории – элементы 

благоустройства - 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.». 

3. Подпункт 1.1.20 пункта 1.1 раздела 1 Правил изложить в новой 

редакции: 
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«1.1.20. Прилегающая территория - прилегающая территория - 

территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, 

сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 

образован, и границы которой определены правилами благоустройства 

территории муниципального образования в соответствии с порядком, 

установленным законом субъекта Российской Федерации.». 

4. Пункт 4.13 раздела 4 Правил изложить в новой редакции: 

«4.13. Для жилых, нежилых зданий (помещений) многоквартирного дома, 

не относящихся к общему имуществу, в том числе встроенных и пристроенных 

нежилых зданий (помещений): по длине – на длину здания плюс половина 

ширины разрыва с соседними зданиями, в случае отсутствия соседних зданий – 

25 метров; по ширине – от фасада здания до края проезжей части дороги. При 

определении ширины прилегающей территории учитывается необходимость 

содержания и благоустройства территорий и объектов благоустройства, 

используемых пользователями жилых, нежилых помещений при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности (дорожки, тротуары для 

входа в жилое, нежилое помещение, малые архитектурные формы, парковки и 

др. объекты).». 

5. Пункт 5.3 раздела 5 Правил дополнить подпунктом 5.3.10 следующего 

содержания: 

«5.3.10. Ответственность за содержание детских площадок возлагается: 

а) по многоквартирному жилому фонду – на обслуживающие 

организации; 

б) по частному жилому фонду – на собственников жилья; 

в) по остальным территориям – на предприятия, организации, и иные 

хозяйствующие субъекты.». 

6. Пункт 5.4 раздела 5 Правил дополнить подпунктом 5.4.6 следующего 

содержания: 

«5.4.6. Ответственность за содержание спортивных площадок 

возлагается: 
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а) по многоквартирному жилому фонду – на обслуживающие 

организации; 

б) по частному жилому фонду – на собственников жилья; 

в) по остальным территориям – на предприятия, организации, и иные 

хозяйствующие субъекты.». 

7. Пункт 5.5 раздела 5 Правил дополнить подпунктом 5.5.19 следующего 

содержания: 

«5.5.19. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, 

сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 

помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 

образованы или образованы по границам таких домов), обязано принимать 

участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в 

случаях и порядке, которые определяются правилами благоустройства 

территории муниципального образования Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области.». 

8. Раздел 10 Правил исключить.  

 

__________ 
 


