
COBET MAPbI4HCKOTO CETbCKOTO IIOCEJIEIilI{fl
TEI4JIITC CKOT O PAIZOHA

PETUEHVTE,

or p4 Ctr tt-A"{.e, Ns '/f6
xyrop Maprrzacruft

06 o6napoAoBaHllr rpoenTa peureHr.rn Coeera MapunucKoro
ceJrbcKoro flocefleHufi TburuccKoro pafioHa <<O sHeceurrr{ rr3Menenufi
B pelueHrle Conera MaprnncKoro ceJrbcKoro rroceJreur,rq T6Hrr.rccKoro

pafiona or 28 onra6pn 2020 roAa J\b 65 <<06 yrnepxAeHrrrr Ifpann"n
6.naroycrpofi crna rep pnTopr.rz Maprn HcKoro ceJrbcKoro [oceJrenrrfl
T6 lr.nuccKoro pafi oHa>>, Ha3HarreHrrrr Aarbr rr poBeAeurrq ny6.uuv nux

cJryrlraHrlfi , cosgaHrrl{ oprKoMlrrera rro II poBeAeHr.rn ny6.nn.rn urx
cJryruaHlrfi , ycranoBJreHr.ru [opflAKa yqera rrpeAJro]rcennfi u yqacrHs
rpaxAan n o6cyx4eHlrn rrpoeKTa pe[reHr.rfl Coeera MapruncKoro

ceJrbcKoro [oceJrenus T6u.rruccKoro pafiona <<O nnecenr{rr H3Menenufi
B pelueHrre Conera MapruncKo ro ceJrbcKoro [oceJre lnnn T 1uJrnccKoro

pafioHa or 28 onrn6pn 2020 roAa J\b 65 <<06 yreeplr(Aeurrn [pann.n
O;raroycrpofr crna repprrropH ra Mapu.r HcKoro ceJrbcKoro rroceJreu r.rfl

T6u.nnccKoro pafiona>>

B cooreercrBl{H c rlacrblo 2 cratru28, clarreft 45.1 @egepanbHoro 3aKoHa or
6 oxu6px 2003 ro,{a }lb 131-03 <06 o6ql4x rrpr{Huvrilax opraHr{3arlr4r4 MecrHoro
caMoylpaBJleHlafl B Poccnficxoft @e4epaqraH>>, pyKoBo.qcrBy.f,cb cramefi 5.1.
fpa4ocrpol4TeJrbuoro Ko.qeKca Poccnficrcofi (De4epaqtrvr, crarbfllau 8, 17, 26 ycraBa
MaprnncKoro ceJlbcKoro rroceJrenus. T6uJrrrccKoro paftoua, Coeer MapraHcKoro
ceJrbcKoro rroceJreuwxTluluccKoro pafiona p e Iii s 1 t

1. O6napo4oBarb rIpoeKT perrreHrr.rr Cosera MaprHncKoro eeJrbcKoro
rIoceJIeHI4.a T6raluccroro pafioHa (O BHeceHHr{ llgueneuufi B perxeHr4e Cosera
MaprraucKoro ceJlbcKoro rroceJrenux T6utmccKoro pafioHa or 28 orcrx6px 2020 roAa
Ilb 65 (06 yrBeplKAeHLII4 llpanan 6raroycrpoficrsa reppr{ropr4pr MapruHcKoro
ceJlbcKofo IloceneHllt T6ranraccroro pafiona>>, sHecenHrrfi ruanofi MapruHcKoro
ceJrbcKoro noceJreHvx T 1unuccKoro pafioHa.

2. HasHa'{I4Tb npoBeAeHue ny6nvluHnx cJryrxanufi uo reMe <PaccwrorpeHr4e
rlpoeKTa perueHl4-{ Cosera MaprzncKoro ceJrbcKoro rroceJreHr4.tr T6ranHccxoro
pafioHa (O BHeceHI4I{ u:ueneHrafi B perrreHr4e Cosera MaprraucKoro ceJrbcKoro
rIoceJIeHLIxT6uttvtccKoro pafioya or 28 oxrx6px 2020 roAa i\b 65 <06 yrnepx{,4eHLrr4



llpaeia-rr 6naroycrpoftcrsa reppl{Topur{ MapruucKoro ceJrbcKoro ,roceJreHnt
T6rzrnccxoro paftona>) Ha 27 urcxx2022 roAa e 10.racoe 00 unHyr.

3. Cos4atr oprKoMlrtrer no npoBeAeHurc uy6xuqnbrx cJryruaH?rfi no reMe:
<<PaccvrotpeHne npoeKTa peureHl{fl Cosera MapruncKoro ceJrrcKoro [oceJreH?rt
T6nnnccr<oro paftona <<O BHeceHLIn ugMenenrafi B perrreHr.re Cosera MaprraHcKoro
cerlbcKoro roceJIeHLIx T6vnuccKoro pafiona or 28 orra6px 2020 roAa Jr1i 65 (06
yrBepx{AeH?ILI llpaerzn 6laroycrpoficrea reppr.rroprru MapruHcKoro ceJrbcKoro
IIoceJIeHI{.r T6unuccxoro pafiono) I4 yrBepAHTb ero cocraB (npunoxeHue J\&1).

4 , Vrnep4rars nop.rrAoK )ru{era [pe.qnoxeHufi u v.riacrvfl rpaxrAaH B
o6cyN4euIaN [poeKTa peu]en]Is Coeera MapruncKoro ceJrbcKoro noceJreHr4t
T6uniaccxoro pafioua <O BHeceHI{I{ r{3MeHeHHfi n perueHNe Cosera Maprn'cKoro
ceJlbcKofo roceJleHrr{ T6uluccroro pafioHa or 28 orcrs6px 2020 roga J\b 65 (06
yrBepxAeHHH flpanun 6naroyctpofictea reppnropnra MaprnHcKoro cenbcKoro
rroceJreHr{ x T 5unuccKofo pafi oHa> (npunoNeuue J\b 2).

5. flannovry ' cneqlrar]Icry aAMr{Hr4crpawv MapsnHcKofo ceJrbcKoro
rIoceJIeHI{t T6rEnnccroro paftona (nyr) paon""t"r" 

"ui"orrr1"" 
perueHr4e Ha

o$uquansnoirt cafire aAMIaHI4crparJun MapruncKoro ceJrbcKoro rroceJieHpr-{
Tounuccr<oro paftona B nnsopnrarlr{oHHo-TeJreKoMMynraxaquoHHofi cer?r
<Irlnrepner>>.

6. Kourpolr 3a B'ITI.JIHeH,I.M HacrorrqeFo peureHrr.fl Bo3Jro)Kr{Tb Ha
trocro-sHHyro KoMEccI{Io Coseta MaprHHcKoro ceJrbcKoro rroceJresprx T6unprccKoro
pafioHa IIo Kynbrype' cnopry ]I Bo[pocaM ocyqecrBJrenpr.{ HaceJreHrreM MecrHoro
caMoyrpaBJreHrr{ (6y6rinx).

T.Hacto;rrr{ee peTTieHKe Bcrynaer B c}rny co AHr ero o6naporoBaHu.s.

^

flana MapruncKoro ceJrbcKoro
ro ceneHr.r x T 6wtuccKoro p afi oua C.B. MapmlH



IIPI4JIOXEH?IE J\bl
K perueHnro Coaera

MapruHcKoro ceJrrcKoro roceJreHrrfl
Tbunuccxoro pafiona

or t24,Af,rL&ei Ng y',fd

COCTAB
oprKoMl{Tera rlo [poBeAeHlrro ny6.nuvHbrx cJryruantufi rro reMe: '

<<PaccuorpeHl're [poenTa pe[reHrrfl Coeera MapruHcKoro ceJrbcKoro [oceJre'rrfl
T6u"rrnccKoro pafiona <<O nneceHr.ru rr3MeHenufi B peruenr{e Conera

MapnuncKoro ceJrbcnoro tloceJreHnq T6r.urnccKoro pafiona or 28 orcrn6pn 2020
roAa Nb 65 <<06 yrnepx(AeHrlu [panun 6.rraroycrpoficrna reppr{Topru

MapruHcKoro ceJlbcrcoro [oceJreHnq T6nfil{ccKoro pafiona>>

MapruH - rJraBa MapruncKoro ceJrbcKoro rroceJreHrrfl
C eprefi B na4rauup oBr.rq T6nnnccroro pafiona;

- Ie[yraT Coeera MapnuHcKoro ceJrbcKoro
loceJreHur T6nnraccxoro paft oua;

Ey6rux
Huronafi Burropoezv

JIyr
HaAeNAa AnaroruesHa

Moropruna
CserraHa lOprenna

Xna6ycrona
Haralrx YruanroeHa

- rrraeHrrfi
Mapu,rHcKoro

cfrer{zanr{cT aAMT4HUCTpAI{J/'LI

ceJlbcKofo roceJleHll.tr

pafiona>>;

T6unuccr<oro paftona>;

- Aerryrar Coeera MaprraHcKoro ceJrbcKoro
[oceJreHr4 s. T 6wmccKoro pafi ona.

- cne\uaJrvrcr 3eMneycrpor{TeJrb MKy
<VvpeN4eHr4e no xos.f,ficrBeHHoMy o6ecuerreHr4ro
Ae.flTenbHOCTI/t a.{MI,IHI4CTpAI{/rkI
ceJrbcKoro rroceJreHux T 6uluccKoro

MapsnHcKoro

fnasa MapruHcKoro ceJrbcKoro
rrocerenkls T6nlaccroro pafi ona C.B. Mapmrn



IPI{JIOXEHI4E }{b2
K pelrreHr4ro Cosera

rrpeAJrox(esnfi. IIo [poeKTy perrsHuf coeera MaprEncKoro
Tdnruccxoro pafroHa <o BHeceHrrra rr3MeHeHr,rfi e peruenr.re

MaprnncKoro ceJrbcKoro rroceJrenr4t

ceJlbcKoro [oce:r{eH}It
Coeera MaprzncKoro

iloP{AOK
yrrera rrpeAJrofl(eHufi u yqacrllfl rpaxAan n o6cyx4erru[ [poeKTa

perueHrlfl Cosera MaprnncKoro ceJrbcKoro rroceJrenuq T6uJr rrccKoFo
pafioHa <<O nHeceHrrrr rl3MeHennfi B peruenne Conera MaprrancKoro

ceJrbcKoro rroceJrenrtr TdluruccKoro pafiona or 28 orcrndpn 2020 roAa
i\b 65 <<o6 yreeplr(AeHrrr{ flpann.n d.naroycrpoficrna reppuropuu

MapruncKoro ceJr bcKoro floceJr enlrq. T6[r uccKoro pafi ona>>

:

1. HaceneHlre MapuancKoro ceJrbcKoro rroceJresux T1wJr]rccKoro pafiova c
MoMeHra ony6lHxoBanvrfl (o6uapo4onaHrax) rpoeKra perxeHn{ Coeera
MapruncKoro ceJlbcKoro roceJreHus.TlutmccKoro paftoua <<O sHeceHur4 H3Meuennfi
B pelrreHlle Cosera Mapu,IHcKoro ceJrbcKoro [oceJreHusT6uiluccKoro pafiona or 28
or<rx6pr 2020 roAa J\b 65 <<06 yteepx{AeHrzpr flpannr 6naroycrpoficrea reppuropr{H
MaprzncKoro ceJlbcKoro rlocenetrtnx Tlunr4ccKoro pafioHa>> 

"ttpa"e 
yqacrBoBarb B

ero o6cyN4eHwr4 B cJreAyrcrqux Sopuax:
1) npone4elrtvrfl cofpauuit rpoKAaH rro Mecry x{r4TenbcrBa;
2) MaccoBoro o6cyN4eHnx rpoeKTa perxeHr4r Cosera MapruucKoro

ceJlbcKofo roceJleHl4s T1utmccKoro pafiowa <<O eHeceHHI4 H3Menenuft B perrreHr{e
Coeera MapruHcKoro ceJlbcKoro [oceJreuus T6u.lirrccKoro paftoua or 28 orcrx6pr
2020 rora J\b 65 (06 yrBepxAeHr4r4 llpanrEr 6naroycrpoftcrea reppr{ropr4r4
MapruncKoro cerlbcKoro noceJreHn.rr T6ulprccroro pafiona>> B nop-fl.qKe,
rrpeAycMorpeHnoM Hacro.rrulr4na llopx4xorra ;

3) npoBereHrrt ny6ru.rHrrx cnyruanHfi rro npoeKTy pemeHr4f, Coeera
MapruucKoro ceJlbcKoro rroceJleHus.T6vtmccKoro pafiorua<<O sHecenr{r4 r43Menegufi
B pelueHl4e Coeera MapruncKoro ceJrbcKoro noceJreHusT6unuccKoro pafi,onaor 28
oxrr6px 2020 roAa }lb 65 <06 yrneplKAeHr4r4 llpaeur 6naroycrpoficrea reppr4ropr.ru
Mapur HcKoro ceJrbcKoro rro ceJreH us. T 6vnuccKoro p afi oua>> ;

4) e lrurrx $oprrtax, He [porllBopeqarq[x 4eficruyrouleMy 3aKoHoAarenbcrBy.
2. flpeato)KeHl4.fl I,I AorloJrHeunfl u (unu) rr3MeHeHr4{ no ony6nnxoBaHHoMy

(o6napo4onannouy)(ooHapo,4oBaHHoMy) upoerry perrreul{g Conera MaprzHcKoro ceJrbcKoro [oceJreHr,nr
T6unuccxoro pafiona <<O BHeceHI,IId r43MeHeHr.rft e perueHrae Cosera MapruHcKoro

Conera

ceJlbcKoro tloceneuus T1unl{ccKoro pafioHa or 28 orrx6px 2020 roAa i\b 65 (06
yrBepx(IeHI4lI llpanzn 6rraroycrpoficrna reppr4ropr4r4 MapruHcKoro ceJrbcKoro
IIoceJIeHH.[ T6umzccroro pafioua> (lzuree npeAnoxeuux), BbrABr4Hyrbre
HaceJIeHHeM Ha ny6nuunux cnylxaHlatrx, yKa3blBalorc.f, B 3aKrroqeHr{r{ o pesynparax
ny6ruuurrx cryruaHufi, roropnfi repeAaercr B pa6o.ryo rpynny .lro yqery



ceilbcKoro noceJleuux T6unl4ocKoro pafiona or 28 oxrx6px 2020 rola J\b 65 (06
yrBepxAeHHLl llpaeral 6naroycrpoficrea reppr{roptrr4 MapruHcKoro ceJrbcKoro
ro ceJreHrr s. T 6utlrzrccKof o pafi oHa>> (ganee - p a6 0uax rpyuua).

3. flpe4noxe:ntrfl. HaceJreHr{fl K ouy6nzxoBaHHoMv (o6HapogonaHnouy)
[poeKTy pelreHr4.r Cosera MapruscKoro ceJrbcKoro noceneul4fl T6uruccxoro
paftowa (O BHeceHI4H zslaeHeukIfi B perxeHr{e Conera MaprurHcKoro ceJrbcKoro
rIoceJIeHI4x T6uttvtccKoro pafioHa or 28 omxSpx 2020 roAa J\ro 65 <06 yreep)KleHr{Lr
llpaeun 6naroycrpoficrna TeppnTopr4ra MaprzucKoro ceJrbcKoro [ocereHra.rr
T6unucc4oro pafiorra> MoryT BHocr'rrbc.s B TeqeHHe 14 4neft co nnx ero
ony6nvxoBaHnfl (o6Hapogoeaurax) e pa6ovylo rpyrny r paccMarpr4Barorc.fl ero B
c oorB ercrBlrvr a Hacrorrrdrru llopx4xoiu.

4. BHeceHHbre npeAJrox{eHlrfl pefr4crp}rpyrorcr pa6ouefi rpyuuofi .

5. flpe4noxeqLry_ Aonx{HbI coorBercrBoBarb KoHcruryquz Poccnficxofi
(De4epaquu, rpe6onaHLrlM (DeAepamnoro 3aKoHa or 6 onrx6px 2ACB roAa j\b 131-
@3 (06 o6UIHx nplzHl{I{nax opraHl{sapkr MecrHoro aaMoynpaB rreH1s. e Pocczficxofi
@e4epaqun>, $eAepanrHoMy 3aKoHoAareJrbcrBy, 3aKoHorareJrbcrBv
Kpacno4apcKoro Kpar.

3aKOHOAaTeJrbCTBy, 3aKOHOAaTeJrbCTBy

6 . llp e4noxteHn.f, AonlKHbI coorBercrB oBarb cneAyroqrana rp e doB aHLr.trM :

1) .4onx{Hbl o6ecueqrasaru orHo3HarrHoe roJrKoBaHHe nonoxeggft npoeKTa
pelueHllfl Cosera MaprrzncKofo ceJrbcKoro rroceJrewus T6vnr4ccKoro pafioua <O
BHeceHI{I4 ragvreuenzfi B pelrreHl4e Coeera MapruucKoro ceJrbcKoro rroceJreHgt
T6nnuccroro pafioHa or 28 orcrx6px 2020 roAa J\b 65 <06 yreep)KAeHnr{ llpaeun
6naroycrpoficrsa repprlTopuu Mapsr4HcKoro ceJrbcKoro rroceJrenvx Tlun"."no.o
par4oHa>;

2) He .qolycKarb rlporl4Boper{He nra6o HecouracoBaHHocrb c raHhrMI4
noJloxteHZ,sMkr perueHl'It Coeera MaprnHcKoro ceJlbcKoro noceJrenuxT6u11?rccKoro
pafiona (O BHeceHI4I{ [sNaeHeHI,Ifi B perueHr4e Coeera MapruncKoro ceJrbcKofo
rloceJleHl'IxT6unuccKoro pafioua or 28 orcrr6px 2020 roAa }lb 65 <06 yrnepxAeHr'r4
llpanrn 6naroycrpoficrea repplrropnra MapuzHcKoro ceJrbcKoro rroceJreHn-f,
T6uluccxoro paftoHa>.

rIpeAycMorpeHHbIX Hacro.trlMu IIopx4KoM, rro perreHnro pa6ouefi lpyrrrbr Moryr
6rnr ocraBJreHH 6es paccMorpeHr,r.f, .

8. llo r.rroraM H3yqeHr4.f,, alaJrkrsa u o6o6rqgrrnfl BHeceHgbrx
pa5 ouar. rpyrrla cocraBJrfi er 3aKJrroqeHr4 e.

upeAnoxer.uir

9. 3arcnro'reHlae pa6ouefi lpyrlnbl Ha BHeceHHbre [pe.qno]K e1vrfl. A9JDKH6
coAepxaTb cneAyrou{Lre frono)KeHr.r.rr :

1 ) o6qee KoJrr4qecrBo rrocrylr4Brrrr{x npeAnox ettu{t;
2) xonuvecrBo, [ocryrll4Brrrzx [peAloxenzfi, ocraBJreHHbrx B

Hacro.rrulIaM rrop.{AKou 6eg paccMorp e:nvrfl;
3) orKJroHeHHbre [peAJro)KeHr{f, BBr4Ay HecoorBercrBr4.rr

rrpeAb.f, Bnfl eMbrM Hacro.rru{zna llopxgrcou ;
4) npe4no)KeHl4.f,, peKoMeH.{yeMbre pa6oueft rpynnofi K orKJroHeHr4ro;

7. flpe4noNgrtkrfl, BHeceHHbre c HapyrueHr{eM rpe6onaHufi kr opoKoB,

COOTBETCTBHI4 C

TpepoBaHLrflM,



5) npe4noxerlu-f,, peKoMeHAyeMbIe pa6oueft rpynuofi Anfl BHece:rrzrfl B reKcr
npoeKTa peureHrr.r Conera MaprurucKoro ceJrbcKoro noceJreHr4{ T6utuccxoro
pafioHa (O BHeceHr4I4 zgvreneHufi B perxeHr4e Coeera MapruHcKoro ceJrbcKoro
IIoceJIeHLIxT6utruccKoro pafrona or 28 oxrx6px 2020 roAa J\b 65 <06 yrnepxAeHr.rr{
llpanun 6naroycrpoficrna reppr{Top}rr{ MapruncKoro ceJrbcKoro rroceJreg1at
T6unvr ccrcoro pafi ona>.

10. Pa6oqas rpyffIa flpe,qcraBJr.rrer B Coser MaprraHcKoro ceJrbcKoro
rloceJreH?Is T6utmccKoro paitona cBoe 3aKJlrcqeHr4e I4 Marepr4aJrbr AerreJrbHocrr{
p a6 o.re{ qpy[rrbr c rrpr{no)KeHueM Bcex no crynr{Brrrr4x rp eAnoxeHu fi

11. flepe,q peIueHLIeM Botlpoca o rpvrHflTLrr4 (rxmouenvrtr B TeKcr rrpoeKTa
pelrreHnrl Conera MapruucKofo ceJrbcKoro rroceJrenns. T6wrzccKoro pafioHa <<O
BHeceHLII4 IEgtueuenpIft B pelrreHl{e Conera MaprzucKoro ceJrbcKoro [oceJreHgfl
T6nnzccroro pafiona or 28 oxrs6px 2020 ro.qa J\e 65 <06 yrnepxAeurn llpaeral
6naroycrpoftcrea reppr4Topua MaprnHcKoro ceJrbcKoro rroceJrenux T6wJrr4ccKoro
pafiona>) Lrrrkr orKJroHeHr.rr4 npeAJro)Keuuit Coner
rroceJreHurr T6ratvccroro pafioHa B coorBercrBur4 c

MaprnucKoro ceJrbcKoro

A0KJIaA [peAceAarenbcrByloqero Ha cecckrr4 Conera MapruHcKoro ceJrbcKoro
rloceJleHl4sT6utruccKoro pafioHa rlz6o ylonHoMoqeHHoro qJreHa pa6o.refi rpynrrbr o
AesrerbHocrr4 pa6ouefi rpynn6r.

12. I'Iroru paccMorpeHl,Ifl rlocrynr4Brxrax npeAJro)Kerruit c o6ssarelbHbrM
coAepxaHuIeM rIpI,IHtrhIX (er<lrc.reHHblx B perrreHr,re Coeera MapruucKoro ceJrbcKoro
froceJreHl'It T6ralzccr<oro pafrona <<O BHeceHLrH lrsvreHeHufi B perueH7e Cosera
MapruncKoro ceJlbcKoro rloceJreHnxT6utmccKoro pafioHa or 28 orcrx6px 20ZA foAa
J.& 65 (06 yrBepx{.qeHLII{ llpaeur 6naroycrpoficrea reppr4ropun MapuaHcKoro
ceJrbcKoro rroceJreHutr T6uluccxoro pafionu) lpeAnox{enufi. rroAnexar
oSuqraanbHoMy ony6nuroBaHraro (o6Hapo4onauuro).

frasa MaptuncKoro ceJrbcKoro
rroceJreHra s. T 1utmccKoro pafi ona C.B. MapruH

pefnaMeHToM 3aCnyIUI4BaeT



ПРОЕКТ 

 
СОВЕТ МАРЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от _________________                                                             № _____ 

 

хутор Марьинский 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Марьинского  

сельского поселения Тбилисского района от 28 октября 2020 года  

№ 65 «Об утверждении Правил благоустройства территории  

Марьинского сельского поселения Тбилисского района» 

 

 

Руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке норм и 

правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 

утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года 

№1042/пр, статьями 8, 17, 26 устава Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района, Совет Марьинского сельского поселения Тбилисского 

района р е ш и л : 

1. Внести в Приложение к решению Совета Марьинского сельского 

поселения Тбилисского района от 28 октября 2020 года № 65 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.7. раздела 2 дополнить словами: 

«Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории поселения. 

Граждане и организации (далее - заинтересованные лица) имеют право 

принимать участие в деятельности по благоустройству территории поселения. 

Для осуществления участия заинтересованных лиц в деятельности по 

благоустройству территории поселения используются следующие формы: 

- совместное обсуждение проблем в сфере благоустройства территории 

поселения; 

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, 

малых архитектурных форм, включая определение их функционального 

назначения, габаритов, стилевого решения, материалов; 
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- консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального 

зонирования территории, консультации по предполагаемым типам озеленения, 

консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования; 

- самостоятельное благоустройство территории; 

- участие в конкурсе на лучший проект благоустройства территории; 

направление предложений по благоустройству территории поселения в 

администрацию поселения; обсуждение дизайн-проектов благоустройства 

территории (для территорий многоквартирных домов - на общем собрании 

собственников жилых помещений в многоквартирных домах; по общественным 

территориям путем опубликования на официальном сайте администрации 

поселения и приема предложений по обсуждению дизайн-проекта); 

- анкетирование, опросы, работа с отдельными группами пользователей, 

проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со 

школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, 

пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории; 

- проведение на основании муниципального правового акта 

администрации поселения месячников (двухмесячников) и субботников по 

благоустройству и санитарной очистке территории поселения; 

- осуществление общественного контроля; внесение инициативных 

проектов. 

Информирование общественности об участии в деятельности по 

благоустройству осуществляется путем: 

- размещение информации на официальном сайте администрации 

поселения в сети Интернет; 

- размещение информации в средствах массовой информации; 

- вывешивания афиш и объявлений на информационных досках, 

расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту 

(дворовой территории, территории общего пользования), а также на 

специальных стендах на самом объекте, в наиболее посещаемых местах 

(общественные места, зоны отдыха и площадки), в холлах значимых и 

социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с 

проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дом культуры, 

библиотеки, спортивные учреждения), в местах проведения общественных 

обсуждений. 

Муниципальным правовым актом администрации поселения 

определяется время, период проведения месячников и субботников, лица, 

ответственные за предоставление инвентаря для организации работ по 

благоустройству и санитарной очистке территории поселения, за вывоз мусора, 

собранного в процессе проведения работ, а также иные требования, 

необходимые для достижения цели. 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется 

любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том 

числе с использованием технических средств для фото и видеофиксации, а 

также интерактивных порталов в информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет", с учетом положений Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного 

контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия 

мер в администрацию поселения.» 

1.2. Пункт 2.19 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.19. На территории Марьинского сельского поселения Тбилисского 

района в состав проектов планировки должны включаться специальные 

разделы, с предложениями по разработке градостроительных мероприятий, 

обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности с учетом 

потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения. При 

разработке проектной документации должны соблюдаться требования 

утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. № 904/пр Свода правил СП 

59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения». 

Тротуары и покрытия в пешеходных зонах должны обеспечивать 

доступность для инвалидов. 

Физические, юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности 

обязаны оборудовать здания, строения, сооружения, находящиеся в их 

собственности, пользовании, владении, аренде, средствами, предназначенными 

для обеспечения беспрепятственного передвижения маломобильных групп 

граждан, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и 

дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо 

предусматривать доступность среды населенных пунктов для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, оснащение этих объектов элементами 

и техническими средствами, способствующими передвижению инвалидов и 

других маломобильных групп населения (далее – МГН). 

Общие требования к зданиям, сооружениям и земельным участкам: 

1) в проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного 

удобного передвижения МГН по участку к зданию или по территории 

предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных 

норм. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена 

на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации; 

2) для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не 

допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов, 

препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. 

Покрытие из бетонных плит должно иметь ровную поверхность; 

3) устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, 

информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или 

на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и 
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сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а 

также проезда и маневрирования кресла-коляски; 

4) на открытых индивидуальных автостоянках около учреждений 

обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) 

для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, 

принятыми в международной практике.» 

1.3. Пункт 3.2.1 раздела 3 дополнить словами: 

«3.2.1.1. 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 прилегающей территории 

Собственники и (или) иные законные владельцы 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) 

осуществляют обязанности по уборке, очистке и санитарному содержанию 

прилегающих территорий (земельных участков), а также обязаны принимать 

финансовое участие в содержании прилегающих территорий. 

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий 

поселения, реализации мероприятий по охране и защите окружающей среды от 

загрязнения, территории закрепляются за собственниками и (или) иными 

законными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков в 

качестве прилегающих территорий. 

На прилегающей территории запрещается: 

1) складировать твердые коммунальные отходы вне специально 

отведенных для этого местах, а также грунт, продукты лесопиления, 

строительный материал; 

2) осуществлять мойку и техническое обслуживание транспортных 

средств;  

3) самовольно переставлять элементы благоустройства и повреждать 

зеленые насаждения; 

4) хранить разукомплектованные транспортные средства; 

5) размещать и складировать тару, промышленные товары и иные 

предметы торговли на тротуарах, газонах; 

6) складировать снег на тротуарах; 

7) выдвигать или перемещать снег в полосу отвода автомобильных дорог;  

8) самовольно перекрывать пешеходные коммуникации посредством 

установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, 

сооружений и других устройств; 

9) осуществлять размещение транспортных средств на детских, 

спортивных, контейнерных, хозяйственных площадках, площадках (местах) 

отдыха, на территориях, покрытых зелеными насаждениями; 

10) осуществлять выпас сельскохозяйственных животных; 
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11) возводить хозяйственные и вспомогательные постройки (сараи, 

будки, гаражи).» 

1.4. Пункт 4.2.2. раздела 4 изложить в новой редакции: 

«4.2.2. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и 

передвижение на территории поселения. 

К пешеходным коммуникациям относятся: тротуары, дорожки, тропинки. 

При организации пешеходных коммуникаций должно быть обеспечено 

минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, 

непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, 

беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и 

маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций 

необходимо выделять основные и второстепенные пешеходные связи. 

Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, 

общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного 

транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, 

рекреационными территориями. 

Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с 

транспортными проездами необходимо устройство бордюрных пандусов, 

тротуарных съездов. 

При устройстве на пешеходных коммуникациях пандусов, мостиков 

необходимо обеспечивать создание равновеликой пропускной способности 

этих элементов. 

Запрещается использование существующих пешеходных коммуникаций и 

прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных 

средств. 

Размещение основных пешеходных коммуникаций может осуществляться 

вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. 

Ширина основных пешеходных коммуникаций рассчитывается в 

зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы "пик" и 

пропускной способности одной полосы движения в соответствии с расчетом 

ширины пешеходных коммуникаций. 

Зеленые насаждения, здания, выступающие элементы фасадов, 

расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны 

сокращать ширину дорожек, а также минимальную высоту свободного 

пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. Для вновь 

проектируемых и реконструируемых основных пешеходных коммуникаций при 

ширине 1,5 м через каждые 30 м необходимо предусматривать уширения 

(разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-

колясках во встречных направлениях. 

Ширину тротуаров следует устанавливать с учетом категорий улиц и 

дорог и в зависимости от размеров пешеходного движения, а также размещения 

в пределах тротуаров, опор, мачт, деревьев. Ширину пешеходной части 

тротуаров следует принимать не менее 1 м. 
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Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с 

рекреационной нагрузкой более 100 чел./га должны быть оборудованы 

площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже чем через 

каждые 100 м. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь 

глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до 

пешеходного пути - не менее 60 см. Длина площадки рассчитывается на 

размещение как минимум одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для 

мусора), а также места для инвалида-колясочника (свободное пространство 

шириной не менее 85 см рядом со скамьей). 

Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между 

застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка 

территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, 

парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций 

составляет 1,0-1,5 м. 

Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней 

нестационарных торговых объектов складывается из ширины пешеходной 

части, ширины участка, отводимого для размещения объекта, и ширины 

буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и 

покупателей. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются 

площади, необходимые для размещения киосков, скамеек. Для вновь 

проектируемых пешеходных коммуникаций ширину на участках возможного 

встречного движения инвалидов на креслах-колясках не допускается 

устанавливать менее 2 м. 

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, 

подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем 

на 0,5 м. 

В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать 

пешеходные галереи в составе прилегающей застройки. 

Обязательный перечень элементов благоустройства территории основных 

пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы 

сопряжения поверхностей, урны или контейнеры для мусора, осветительное 

оборудование, скамьи (на территории рекреаций). 

Обязательный перечень элементов благоустройства на второстепенных 

пешеходных коммуникациях включает различные виды покрытия: 

- на дорожках скверов устанавливаются твердые виды покрытия с 

элементами сопряжения, а также мощение плиткой; 

- на дорожках парков, лесопарков устанавливаются различные виды 

мягкого или комбинированного покрытий, пешеходные тропы с естественным 

грунтовым покрытием, в том числе для скандинавской ходьбы. 

Стоянки для хранения велосипедов могут устраиваться в комплексе с 

объектами посещения.» 

1.5. Пункт 5.8.10 «Наружное освещение» дополнить словами: 

«На территории Марьинского сельского поселения Тбилисского района 

осветительные установки должны обеспечивать: 
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а) количественные и качественные показатели, предусмотренные 

нормами Свода правил, СНиП об искусственном освещении селитебных 

территорий и наружного архитектурного освещения; 

б) надежность работы установок согласно Правилам устройства 

электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала 

и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма; 

в) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, 

рациональное распределение и использование электроэнергии; 

г) эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество 

материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; 

д) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы 

установок. 

Площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, скверы, пляжи, парки, 

другие территории общего пользования должны освещаться в темное время 

суток. 

Не допускается самовольное подсоединение и подключение проводов и 

кабелей к сетям и устройствам наружного освещения.  

На территории Марьинского сельского поселения Тбилисского района 

применяются следующие виды наружного освещения: 

- уличное (утилитарное) освещение - освещение проезжей части дорог, 

улиц, площадей, территорий спортивных сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, с целью обеспечения безопасного движения 

автотранспорта и пешеходов, для общей ориентации на территории   поселения; 

- архитектурно-художественное освещение - освещение фасадов зданий, 

сооружений, произведений монументального искусства для выявления их 

архитектурно-художественных особенностей и эстетической выразительности; 

- рекламное и информационное освещение - освещение рекламных 

конструкций и объектов городской наружной информации; 

- световые сигналы, указывающие транспорту и пешеходам направления 

движения. 

 Установки архитектурно-художественного освещения должны иметь два 

режима работы: повседневный и праздничный. 

 Проект наружного освещения для всех строящихся и реконструируемых 

(реставрируемых) зданий, сооружений и комплексов вне зависимости от места 

их размещения разрабатывается в соответствии с концепцией архитектурно-

художественного освещения. 

На территории   поселения применяются осветительные установки: 

функциональное освещение, архитектурное освещение, световая информация. 

При проектировании каждой из групп осветительных установок 

необходимо обеспечить экономичность и энергоэффективность применяемых 

установок, рациональное распределение и использование электроэнергии. 

Функциональное освещение применяется для освещения дорожных 

покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Вид 

применяемых на территории муниципального образования стационарных 

установок функционального освещения: обычные. 
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В обычных установках светильники располагаются на опорах 

(венчающие, консольные), фасадах (бра, плафоны). Обычные установки 

устанавливаются в транспортных и пешеходных зонах. 

Архитектурное освещение применяется для формирования 

художественно-выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления 

из темноты и образной интерпретации памятников истории. 

К временным установкам архитектурного освещения относится 

праздничная иллюминация, предусмотренная разделом 16 настоящих Правил. 

В целях архитектурного освещения могут использоваться также 

установки функционального освещения световой информации и рекламы, 

элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников. 

Световая информация, в том числе световая реклама, применяется для 

ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве. 

В стационарных установках функционального освещения и 

архитектурного освещения должны применяться энергоэффективные 

источники света: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и 

конструктивные элементы, отвечающие требованиям национальных 

стандартов. 

Режимы работы осветительных установок. 

В темное время суток предусматриваются следующие режимы работы 

осветительных установок: 

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные 

установки функционального освещения, архитектурного освещения и световой 

информации, за исключением систем праздничного освещения; 

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и 

временные осветительные установки». 

1.6. Пункт 5.11.4. раздела 5 изложить в новой редакции: 

«5.11.4. «Праздничное (событийное) оформление территории поселения 

выполняется на время государственных, краевых праздников и нерабочих 

праздничных дней. 

 Праздничное (событийное) оформление осуществляется администрацией   

поселения и иными лицами на принадлежащих им объектах. 

 Праздничное (событийное) оформление в зависимости от мероприятий 

включает размещение элементов праздничного оформления: флагов, лозунгов, 

гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, 

искусственных и живых елей, стендов, трибун, эстрад, афиш, а также 

праздничной иллюминации: световых гирлянд, сеток, контурных обтяжек, 

светографических элементов, световых панно и объемных композиций из ламп 

накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световых проекций, 

лазерных рисунков. 

 Размещение и демонтаж элементов праздничного оформления 

осуществляется в соответствии с концепцией праздничного оформления 

территории муниципального образования. 
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При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не 

допускается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств 

регулирования дорожного движения. 

Не допускается размещение элементов праздничного оформления: с 

уменьшением ширины пешеходных коммуникаций; 

содержащих рекламные изображения; 

с использованием звукового сопровождения с эквивалентным уровнем 

звука свыше 55 дБА в период времени с 7.00 часов до 23.00 часов и свыше 45 

дБА с 23.00 часов до 7.00 часов. 

 Элементы праздничного оформления могут размещаться на земельных 

участках, фасадах зданий, строений, сооружений, в витринах, на входных 

группах или в виде отдельно стоящих конструкций и композиций. 

 Не допускается размещение отдельно стоящих конструкций и 

композиций праздничного оформления: 

в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления 

фундамента без его декоративного оформления; 

на проездах, местах, предназначенных для парковки и стоянки 

автомобилей; 

без получения согласия правообладателя земельного участка; 

имеющих заглубленный фундамент в местах ближе 5,0 м от стволов 

деревьев. 

 Не допускается размещение элементов праздничного оформления на 

элементах декора фасадов зданий, сооружений, а также с креплением, ведущим 

к повреждению поверхностей фасадов.» 

1.7. Пункт 5.12.1 раздела 5 дополнить словами: 

«К малым архитектурным формам относятся: элементы монументально-

декоративного оформления, водные устройства, городская мебель, детское 

игровое и спортивное оборудование, уличное коммунально-бытовое и уличное 

техническое оборудование. 

«Водные устройства» 

К водным устройствам относятся фонтаны, родники, декоративные 

водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, 

улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства 

всех видов должны быть снабжены водосливными трубами, отводящими 

избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию. 

Строительство фонтанов осуществляется на основании индивидуальных 

проектов. 

Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на 

ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, 

цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема должно быть 

гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов 

цветового и светового оформления. 

«Городская мебель» 
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К городской мебели относятся: различные виды скамей отдыха, 

размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов, 

скамей и столов, на площадках для настольных игр, летних кафе и других 

местах отдыха. 

Установка скамей производится на твердые виды покрытия или 

фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допускается 

установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента не 

допускается выступление его части над поверхностью земли. 

На территории особо охраняемых природных территорий установка 

городской мебели возможна по согласованию с Министерством природных 

ресурсов Краснодарского края. 

Количество размещаемой мебели определяется в зависимости от 

функционального назначения территории и количества посетителей на этой 

территории. 

Ответственность за содержание малых архитектурных форм, уборку и 

содержание прилегающих к ним территорий, несут собственники (владельцы) 

объектов благоустройства, на территории которых расположены 

соответствующие малые архитектурные формы, за исключением случаев, когда 

соответствующие малые архитектурные формы находятся в законном владении 

и (или) пользовании иных лиц, несущих в соответствии с законодательством 

бремя содержания соответствующих объектов. 

Ответственные лица обязаны: 

1) содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправном 

состоянии; 

2) производить покраску малых архитектурных форм, а также следить за 

обновлением краски по мере необходимости; 

3) обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, 

менять песок в песочницах не менее 1 раза в год; 

4) следить за соответствием требованиям прочности, надежности и 

безопасности конструктивных элементов оборудований детских, спортивных, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха. 

Уборка прилегающей к малым архитектурным формам территории 

производится ежедневно, покос травы - не менее 7 раз в летний период, окраска 

и ремонт - по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, мойка (чистка) - по 

мере необходимости, но не реже 2 раз в летний период. Высота скашиваемой 

травы на прилегающей территории не должна превышать 15 сантиметров от 

поверхности земли. 

Скамейки и урны в местах массового пребывания людей устанавливаются 

лицами, осуществляющими содержание указанных объектов. Скамейки 

должны постоянно поддерживаться в исправном инженерно-техническом 

состоянии, быть чистыми, окрашенными. 

В зимний период малые архитектурные формы, а также пространство 

вокруг них, подходы к ним подлежат очистке от свежевыпавшего снега, 

уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе наледи. 

«Детское игровое и спортивное оборудование. Площадки» 
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На территории Марьинского сельского поселения Тбилисского района 

могут размещаться следующие виды площадок: детские площадки, площадки 

для отдыха, спортивные площадки, контейнерные площадки, площадки для 

выгула собак. 

При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках 

рекомендуется соблюдать требования к параметрам игрового оборудования и 

минимальным расстояниям безопасности его отдельных частей.  

Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп 

населения, размещается на спортивных площадках, либо в специально 

оборудованных пешеходных зонах. 

Игровое и спортивное оборудование на территории Марьинского 

сельского поселения Тбилисского района представлено игровыми, 

физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их 

комплексами. 

Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-

гигиенических норм, охраны жизни и здоровья граждан, быть удобным в 

технической эксплуатации, эстетически привлекательным. 

Запрещается размещать на территории общего пользования (в том числе 

на прилегающей территории) игровое и спортивное оборудование без 

согласования с администрацией поселения.»  

1.8. Пункт 7.1 «На территории поселения запрещается» дополнить 

словами: 

«использование малых архитектурных форм, размещенных на 

территориях общего пользования, не по назначению (функциональному или 

художественно-декоративному); 

размещение объявлений и иной информации в неустановленных местах, а 

также нанесение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, 

инженерные коммуникации, другие элементы благоустройства; 

засорять «визуальным мусором». Ответственность за засорение 

«визуальным мусором» несет рекламодатель (объяводатель); 

складирование дров, металлолома и разукомплектованных транспортных 

средств в местах, которые не предусмотрены для этого в соответствии с 

действующим законодательством, настоящими Правилами и муниципальными 

правовыми актами; 

выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, дорог и проездов 

снежных масс, снежно-ледяных образований, льда с дворовых территорий, 

территорий административных объектов, объектов социальной сферы, объектов 

торговли, общественного питания, с территорий индивидуальной жилой 

застройки, строительных площадок, территорий гаражных кооперативов, 

автомобильных парковок, стоянок, зеленых насаждений и иных объектов 

благоустройства, предусмотренных настоящими Правилами; 

производство земляных работ без необходимых разрешительных 

документов, предусмотренных настоящими Правилами и муниципальными 
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правовыми актами или с нарушением установленных настоящими Правилами 

требований; 

засорение канализационных, водопроводных колодцев и других 

инженерных коммуникаций; осуществление сброса воды и сточных вод в 

водопроводные, канализационные, дренажные, ливневые колодцы и 

трубопроводы, а также в других неустановленных местах; 

осуществление самовольного перекрытия внутриквартальных проездов 

посредством установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, 

шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств; 

осуществление выпаса сельскохозяйственных животных в не 

установленных для этих целей местах, а также оставление их без 

сопровождения владельца и пастуха; 

установка металлических гаражей и иных некапитальных 

нестационарных объектов, ограждений территории с нарушением требований, 

установленных настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми 

актами (за исключением некапитальных нестационарных объектов, в 

отношении которых действующим законодательством установлены 

специальные правила размещения, как с предоставлением, так и без 

предоставления земельного участка).» 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 

«Информационный портал Тбилисского района», а также разместить на 

официальном сайте администрации Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава Марьинского сельского  

поселения Тбилисского района       С.В. Мартын 

 

 


