
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19.08.2019 г.                                                                 № 21 
 

«О внесении изменений и дополнений 

в Правила благоустройства  

территории сельского поселения  

«Деревня Ерденево»  

 
 

Рассмотрев письмо Малоярославецкой районной администрации муниципального 

района «Малоярославецкий район» о необходимости внесения изменений в нормативно 

правовые акты в сфере благоустройства в отношении установления требований к 

содержанию прилегающих территорий к объектам торговли и общественного питания 

от 19.07.2019 № 02-24/3940-19, в рамках Закона Калужской области от 22.06.2018 № 

362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской 

области, рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту решения Сельской 

Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» «О внесении изменений и дополнений 

в Правила благоустройства территории сельского поселения «Деревня Ерденево», 

утвержденные решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 

13.04.2018 № 9, состоявшихся  «16» августа 2019 года, руководствуясь статьѐй 39 

Устава сельского поселения «Деревня Ерденево»,  

 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА   

РЕШИЛА: 
 

         1.  Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории сельского 

поселения «Деревня Ерденево», принятые решением  Сельской Думы сельского 

поселения «Деревня Ерденево» от 13.04.2018 № 9 (в ред. от 12.02.2019 № 4; от 

03.04.2019 № 11): 

       1.1.  дополнить Правила благоустройства территории сельского поселения 

«Деревня Ерденево»  пунктами 3.27.7.7 – 3.27.7.12  Раздела 3.27. «Требования по 

содержанию мест общественного пользования и территории юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) или физических лиц» следующего содержания:  

3.27.7. Во всех общественных местах: улицах, парках, скверах, дворах, 

внутриквартальных проездах, автозаправочных станциях, автостоянках, автостанции, 

рынках, объектах торговли и общественного питания, бытового и коммунального 

обслуживания, других местах массового посещения людей и прилегающих к ним 

территориях должны соблюдаться чистота и порядок. 

3.27.8. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и 

поддерживать порядок на всей территории сельского поселения. 

3.27.9. Собственники частных домовладений обязаны обеспечивать надлежащее 



содержание территорий домовладений, находящихся в их собственности либо 

пользовании, а также прилегающей территории, закрепленной в соответствии с 

Разделами 3.27., 5 настоящих Правил. 

3.27.10.  Руководители предприятий, учреждений, организаций обязаны следить за 

содержанием в чистоте и порядке занимаемой площади, а также прилегающей 

территории, закрепленной в соответствии с Разделами 3.27., 5 настоящих Правил. 

3.27.11. Владельцы накопительных объектов (автостоянки, гаражи, складские 

подсобные сооружения, объекты торговли и сферы услуг и т.д.) обязаны осуществлять 

санитарную очистку и вывоз мусора со своих территорий и следить за содержанием в 

чистоте и порядке занимаемой площади, а также прилегающей территории, 

закрепленной в соответствии с Разделами 3.27., 5 настоящих Правил. 

3.27.12. Запрещаются сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, 

разведение костров на внутренних территориях предприятий, строительных 

площадках, частных домовладениях и других местах, не отведенных для этих целей. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.  Данное решение 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Ерденево».  

 

Глава сельского поселения 

«Деревня Ерденево»            А.Ф. Алёшкин  


