
Муниципальное образование «Каргопольское» 

 

муниципальный Совет четвертого созыва 

 

Тринадцатая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 21июня 2018 года № 63 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства 

муниципального образования «Каргопольское» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов», Федеральным законом от 29.12.2017 N 463-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, Законом Архангельской области от 28.04.2018 № 632-

43-ОЗ о внесении изменения в областной закон «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 

регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 

Уставом муниципального образования «Каргопольское», муниципальный 

Совет муниципального образования «Каргопольское» 

 

р е ш а е т: 

 

1. Внести изменения в Правила благоустройства муниципального 

образования «Каргопольское»:  

1.1. Подраздел 7 Благоустройство на территориях общественного 

назначения дополнить пунктом 7.6. следующего содержания: 

«7.6. Особые требования к доступности городской среды 

для маломобильных групп населения 

7.6.1. Проектные решения по обеспечению для маломобильных групп 

населения, равных условий жизнедеятельности с другими категориями 

населения, реконструкции сложившейся застройки должны учитывать 

физические возможности всех категорий маломобильных групп  населения, 

включая инвалидов, и быть направлены на повышение качества городской 

среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и 

информативности.  



7.6.2. Основными принципами формирования среды жизнедеятельности 

при реконструкции и застройке является создание условий для обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности объектов и 

комплексов различного назначения (жилых, социальных, производственных, 

рекреационных, транспортно-коммуникационных и др.), а также обеспечение 

безопасности и комфортности городской среды.  

7.6.3. При создании доступной среды для маломобильных групп 

населения, включая инвалидов, среды жизнедеятельности необходимо 

обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения:  

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

маломобильных групп населения с помощью трости, костылей, кресла–

коляски, собаки–проводника, а также с использованием транспортных средств 

(индивидуальных, специализированных или общественных);  

- для инвалидов с нарушениями зрения и слуха с использованием 

информационных сигнальных устройств, и средств связи, доступных для 

инвалидов.  

7.6.4. Основу доступной для маломобильных групп населения среды 

жизнедеятельности должен составлять безбарьерный каркас территории 

реконструируемой застройки, обеспечивающий создание инвалидам    условий 

для самостоятельного осуществления основных жизненных процессов: 

культурно-бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и культурно- 

бытовыми целями, отдыха, занятия спортом и т.д.    

7.6.5. Принципы формирования безбарьерного каркаса территории 

должны основываться на принципах универсального дизайна и обеспечивать:  

- равенство в использовании городской среды всеми категориями 

населения;  

- гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями 

населения способов передвижения;  

- простоту, легкость и интуитивность понимания предоставляемой о 

городских объектах и территориях информации, выделение главной 

информации;  

- возможность восприятия информации и минимизирование 

возникновения опасностей и ошибок восприятия информации.  

7.6.6. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц 

и дорог, объектов культурно – бытового обслуживания следует 

предусматривать доступность среды населенных пунктов для маломобильных 

групп населения, в том числе оснащение этих объектов элементами и  

техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных 

групп населения.  

7.6.7. Проектирование, строительство, установка технических средств и 

оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп 

населения, следует осуществлять при новом строительстве заказчиком 

 в соответствии с утвержденной проектной документацией. В проектной  

документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и 

удобного передвижения маломобильных групп населения 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 

маломобильных групп населения на все время эксплуатации.  

7.6.8. В общественном или производственном здании (сооружении) 

должен быть минимум один вход, доступный для маломобильных групп  

населения, с поверхности земли и из каждого доступного для  маломобильных  

групп населения подземного или надземного уровня, соединенного с этим 

зданием. В жилом многоквартирном здании доступными должны быть все 

подъезды.  

7.6.9. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными 

устройствами. При расчетном перепаде высоты в 3,0 м и более на пути 

движения вместо пандуса следует применять подъемные устройства – 

подъемные платформы или лифты, доступные для инвалидов на кресле – 

коляске и других маломобильных групп населения.  

7.6.10. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной 

цветом или текстурой, контрастной относительно  прилегающей поверхности. 

В качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую 

поверхность или металлические решетки.  

7.6.11. Жилые микрорайоны и улично–дорожную сеть внутри них  

следует проектировать с учетом прокладки пешеходных маршрутов для 

инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им 

подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.   

7.6.12. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и 

велосипедных дорожек) осуществляется с учетом комфортности пребывания в 

ней и доступности для маломобильных пешеходов.  

7.6.13. При планировочной организации пешеходных тротуаров 

предусматривается беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям 

маломобильных групп населения (инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих), а 

также специально оборудованные места для маломобильных групп населения  

в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».  

7.6.14. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и 

лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим 

вибрацию при движении по нему.  

7.6.15. На стоянке (парковке) транспортных средств, расположенной на 

участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, 

следует выделять 10 процентов машино – мест (но не менее одного места) для 

людей с инвалидностью.  

7.6.16. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых 

инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в 

предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но 

не далее 50 м, от входа в жилое здание – не далее 100 м.». 



1.2. Подраздел 12 Организация благоустройства и содержание территории 

муниципального образования «Каргопольское» дополнить пунктами 12.4. 

следующего содержания: 

«12.4. Праздничное оформление. 

12.4.1. Сроки и место размещения оформления территории 

муниципального образования «Каргопольское» осуществляются в 

соответствии с нормативно-правовым актом администрации города. 

12.4.2. Праздничное оформление территории муниципального 

образования выполняется на период проведения праздников и мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями, определяемых органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

12.4.3. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами 

в рамках концепции праздничного оформления территории муниципального 

образования, а также в случае утверждения архитектурно-художественной 

концепции, с учетом ее требований. 

12.4.4. В праздничное оформление включаются: вывеска национальных 

флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и 

композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство 

праздничной иллюминации. 

12.4.5. Концепция праздничного оформления может также определяться 

программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов 

праздничного оформления. 

12.4.6. При изготовлении и установке элементов праздничного 

оформления не допускается снятие, повреждение и ухудшение видимости 

технических средств регулирования дорожного движения.». 

 

1.3. Подраздел 13 Организация уборки территорий. 

1.3.1 Исключить пункт 13.1.3 

1.3.2 Дополнить пунктом 13.4: 

«13.4. Организация стоков ливневых вод. 

13.4.1. Работы по содержанию и ремонту системы ливневой канализации 

осуществляются с целью обеспечения исправного состояния и проектной 

работоспособности всех водоотводных сооружений. В задачи по эксплуатации 

ливневой канализации входит постоянный надзор и уход за водоотводными 

сооружениями, выявление недостатков и выполнение необходимых работ по 

их устранению. Постоянный надзор заключается в регулярном наблюдении  за 

работой водосточной сети и ее сооружений, выполнении текущих работ. 

13.4.2. Для выявления дефектов и повреждений на водоотводящей сети и 

степени ее засоренности организации, обслуживающие объект, проводят 

периодические технические осмотры. Технический осмотр заключается в 

подробном обследовании всех сооружений системы ливневой канализации для 

оценки их технического состояния, а также установлении видов и объемов 

ремонтных работ, предусмотренных в таблице № 1 настоящих Правил.  

 

 



Таблица  № 1.Технический осмотр ливневой канализации 

№ Наружный технический осмотр   Наружный технический осмотр   

1 Наличие и состояние 

маркировочных знаков 

Обследование  состояния  стенок, 

перекрытий,  скоб  и  засоренности 

колодцев 

2 Наружное  состояние  колодцев, 

дождеприемных  решеток, 

плотность  прилегания  крышек, 

целостность  люков,  состояние 

прилюкового покрытия 

Обследование  состояния  труб 

ливневой  канализации,  ливневых 

коллекторов 

3 Наличие  просадок  и  трещин 

асфальтового покрытия и грунта 

по трассе ливневой канализации 

Степень  заиленности  труб,  

наличие подпора  (затопления),  

прорастание  корнями 

4 Наличие  наружных  подтоплений 

на рельефе 

Наличие  труб  сторонних 

организаций  и 

несанкционированной врезки 

5 Наличие  мусора  и  заиленности 

открытых лотков и канав 

Наличие  попадания  в  колодцы 

фекальной канализации и других 

не ливневых стоков 

6 Наличие  наледи  и  снежных 

навалов  на  дождеприемных 

колодцах (зимой) 

Наличие  промерзания 

водоотводных труб с  

образованием ледяных и грязевых 

пробок (зимой) 

 

13.4.3. Организации, обслуживающие ливневую канализацию, должны 

иметь необходимые технические данные по всем водоотводным сооружениям: 

схему расположения труб и колодцев в плане, уклоны, диаметр труб, схемы 

маркировки колодцев и другие характеристики.  

13.4.4. Закрытые и открытые водостоки необходимо содержать в 

исправности и постоянной готовности к приему и отводу талых и дождевых  

вод.  

13.4.5. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных 

колодцев ливневой сети и их очистка производится эксплуатационной  

организацией по утвержденным графикам, но не реже одного раза в квартал, а  

в случае расположения колодцев на пониженных участках – не реже одного 

раза в месяц.    

13.4.6. Во избежание засорения ливневой канализации запрещается сброс 

уличного смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы, дренажные 

канавы. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в 

рабочем состоянии (без засорения, заиливания решеток и колодцев, и иных  

ограничений их пропускной способности). Запрещается сброс фекальных вод 

в  ливневую канализацию и дренажные канавы.  

13.4.7. Не допускается повреждение сети ливневой канализации, 

нарушение правил ремонта и содержания ливневой канализации. Запрещается  

несанкционированное подключение к ливневой канализации.  



13.4.8. В случае обильных осадков при возникновении подтоплений на 

проезжей части дорог (из-за нарушений работы ливневой канализации) и иных  

объектах благоустройства ликвидация подтоплений проводится  

организацией, обслуживающей ливневую канализацию.  

13.4.9. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды 

(откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на инженерных 

коммуникациях и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период –  

скол и вывоз льда) возлагается на организацию, осуществившую сброс воды.  

13.4.10. По содержанию открытых и закрытых водостоков производить 

следующие виды работ в порядке, предусмотренном таблицами № 2и № 3 

настоящих Правил:  

- прочистка и промывка закрытых водостоков и колодцев (при 

необходимости с прогревом);  

- прочистка и промывка дождеприемных решеток и колодцев;  

- очистка от мусора, снега и наледей лотков, кюветов, каналов, 

дренажных (водоотводных) канав, крышек перепадных, смотровых и 

дождеприемных колодцев;  

- замена поврежденных крышек и люков, утепление (при необходимости) 

на зимний период смотровых и дождеприемных колодцев, снятие утепления в  

весенний период;  

- устранение размывов вдоль лотков;  

- скашивание и удаление растительности в грунтовых каналах;  

- очистка и промывка водопропускных труб под дорогами;  

- восстановление нарушенных маркировочных знаков;  

- очистка водовыпусков от иловых отложений.  

 

Таблица № 2. 

 

№ 

Наименование проводимых работ   Периодичность  

1 Осмотр состояния колодцев, дождеприемных 

решеток плотность  прилегания крышек, 

целостность люков, крышек, горловин и скоб 

2 раза в месяц 

2 Осмотр пикетажных столбиков и  

маркировочных знаков и при необходимости 

их обновление 

2 раза в месяц 

3 Проверка загазованности колодцев и 

проветривание 

2 раза в месяц по мере 

необходимости 

4 Замер отложений в дренажных трубах,  

коллекторах и смотровых колодцах 

2 раза в месяц 

5 Очистка от мусора, снега, наледей  лотков,  

кюветов, дренажных (водоотводных) канав, 

крышек смотровых и перепадных колодцев 

4 раза в год 

6 Очистка дождеприемных колодцев  весной  

после пропуска талых вод и осенью после 

удаления опавшей листвы, а в остальное 

Не реже 4 раз в год 



время – по мере засорения 

7 Скашивание и выпалывание  растительности  

в открытых дренажах 

3 раза в год 

 

Таблица. № 3. 

№ Параметр

ы труб и 

коллекторов 

Периодичность   Примечание  

1 50–150 мм При промерзании и засоренности Труба 

2 200–400 мм Ежегодно Труба 

3 400–1200 мм 1 раз в 2–3 года Труба 

4 До 1500 мм Через 2–3 года Коллектор 

5 Более 1500 

мм 

Через 4–5 лет Коллектор 

Примечание: В случае сильного засорения эти сроки могут быть сокращены.  

Наиболее благоприятный период для очистки коллекторов больших диаметров – зимний. 

 

13.4.11. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации 

устанавливается охранная зона – 2 м в каждую сторону от оси коллектора. 

13.4.12. В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации 

без оформления  соответствующих документов и письменного согласования с 

эксплуатирующей организацией запрещается:  

- производить земляные работы;  

- осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и 

бытовые сооружения;  

13.4.13. Коммуникационные колодцы, на которых разрушены крышки 

или решетки, в течение часа ограждаются организацией, обслуживающей  

объект, или собственниками сетей, обозначаются соответствующими 

предупреждающими знаками и заменяются в сроки не более 3 часов с момента 

обнаружения или получения сообщения о повреждении.  

13.4.14. При плановых работах на инженерных сетях сброс 

канализационных стоков производится в ближайшие колодцы 

канализационной сети сточных вод централизованной системы  

водоотведения,  водопроводной  воды и воды из тепловых сетей  – в ливневую 

канализацию (при ее наличии). Сброс воды на дорогу запрещается.  

13.4.15. Ответственность за поддержание в исправном техническом  

состоянии сетей ливневой канализации (в том числе своевременное закрытие  

люков, решѐток) возлагается на организации, обслуживающие данные сети.   

13.4.16. Для отвода поверхностных и грунтовых вод содержание, очистку 

лотков, труб, дренажей, расположенных в границах прилегающих  

территорий, гаражных зон, осуществляют их собственники, владельцы.   

13.4.17. Эксплуатация магистральных и внутриквартальных сетей  

ливневой канализации осуществляется на основании договоров,  заключенных 

со специализированными организациями.  



13.4.18. Эксплуатация ведомственных сетей ливневой канализации 

производится за счѐт средств собственников». 

1.3.3. Дополнить пунктом 13.5: 

«13.5. Порядок определения границ прилегающих территорий. 

Настоящим пунктом устанавливается порядок определения границ 

прилегающих территорий в целях организации благоустройства территорий 

муниципального образования «Каргопольское». 

Установленный порядок определения границ прилегающих территорий 

не распространяется на собственников и (или) иных законных владельцев 

помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 

образованы или образованы по границам таких домов. 

13.5.1 Прилегающая территория и ее границы 

Под прилегающей территорией понимается территория общего 

пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному 

участку, если такой земельный участок образован. 

Границы прилегающих территорий определяются от границ земельных 

участков, образованных в установленном земельным законодательством 

порядке, если к таким земельным участкам прилегает территория общего 

пользования (далее - земельные участки), либо от периметра зданий, строений, 

сооружений, расположенных на земельных участках, которые не образованы в 

установленном земельным законодательством порядке, если к таким зданиям, 

строениям, сооружениям прилегает территория общего пользования (далее - 

здания, строения, сооружения). 

13.5.2. Этапы определения границ прилегающих территорий 

Определение границ прилегающих территорий состоит из следующих 

этапов: 

- определение конкретных пределов границ прилегающих территорий; 

- закрепление границ прилегающих территорий; 

- доведение информации о закрепленных границах прилегающих 

территорий до сведения собственников и (или) иных законных владельцев 

зданий, строений, сооружений, земельных участков, а также лиц, 

ответственных за эксплуатацию зданий, строений, сооружений. 

13.5.3 Определение конкретных пределов границ прилегающих 

территорий: 

13.5.3.1. Границы прилегающих территорий определяются в пределах не 

более 3 метров от границ земельных участков на основании сведений о 

государственном кадастровом учете соответствующих земельных участков 

либо в пределах не более 15 метров от периметра зданий, строений, 

сооружений на основании сведений о государственном кадастровом учете 

соответствующих зданий, строений, сооружений, за исключением случаев, 

указанных в пунктах 13.5.3.2 - 13.5.3.10 настоящих правил. 

13.5.3.2. Границы территории, прилегающей к границам земельного 

участка, на котором находится объект индивидуального жилищного 

строительства, определяются в пределах не более 10 метров от границ данного 

земельного участка. 



В случае, если земельный участок, на котором находится объект 

индивидуального жилищного строительства, не образован в установленном 

земельным законодательством порядке, границы прилегающей территории 

определяются в пределах не более: 

- 20 метров от периметра объекта индивидуального жилищного 

строительства; 

- 15 метров от ограждения объекта индивидуального жилищного 

строительства (при наличии такого ограждения). 

13.5.3.3. Если иное не предусмотрено в пунктах 13.5.3.4. - 13.5.3.7: 

границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на 

котором находится нежилое здание, строение, сооружение, определяются в 

пределах не более 20 метров от границ данного земельного участка; 

границы прилегающей территории, в случае если земельный участок, на 

котором находится нежилое здание, строение, сооружение, не образован в 

установленном земельным законодательством порядке, определяются в 

пределах не более: 

- 30 метров от периметра нежилого здания, строения, сооружения; 

- 25 метров от ограждения нежилого здания, строения, сооружения (при 

наличии такого ограждения). 

13.5.3.4. Границы территории, прилегающей к границам земельного 

участка, на котором находится стационарный торговый объект, 

представляющий собой отдельное здание, определяются в пределах не более 

25 метров от границ данного земельного участка. 

В случае, если земельный участок, на котором находится стационарный 

торговый объект, представляющий собой отдельное здание, не образован в 

установленном земельным законодательством порядке, границы прилегающей 

территории определяются в пределах не более: 

- 35 метров от периметра стационарного торгового объекта; 

- 30 метров от ограждения стационарного торгового объекта (при 

наличии такого ограждения). 

13.5.3.5. Границы территории, прилегающей к границам земельного 

участка, на котором находится спортивное сооружение, определяются в 

пределах не более 15 метров от границ данного земельного участка. 

В случае, если земельный участок, на котором находится спортивное 

сооружение, не образован в установленном земельным законодательством 

порядке, границы прилегающей территории определяются в пределах не 

более: 

- 25 метров от периметра спортивного сооружения; 

- 20 метров от ограждения спортивного сооружения (при наличии такого 

ограждения). 

13.5.3.6. Границы территории, прилегающей к границам земельного 

участка, на котором находится автозаправочная станция либо автомобильная 

газозаправочная станция, место мойки автотранспортных средств, 

шиномонтажная мастерская или автомастерская, топливно-заправочный 



комплекс, определяются в пределах не более 15 метров от границ данного 

земельного участка. 

В случае, если земельный участок, на котором находится автозаправочная 

станция либо автомобильная газозаправочная станция, 

место мойки автотранспортных средств, шиномонтажная мастерская или 

автомастерская, топливно-заправочный комплекс, не образован в 

установленном земельным законодательством порядке, границы прилегающей 

территории определяются в пределах не более: 

- 25 метров от периметра автозаправочной станции либо автомобильной 

газозаправочной станции, места мойки автотранспортных средств, 

шиномонтажной мастерской или автомастерской, топливно-заправочного 

комплекса; 

- 20 метров от ограждения автозаправочной станции либо автомобильной 

газозаправочной станции, места мойки автотранспортных средств, 

шиномонтажной мастерской или автомастерской, топливно-заправочного 

комплекса (при наличии такого ограждения). 

13.5.3.7. Границы территории, прилегающей к границам земельного 

участка, на котором находится трансформаторная подстанция либо 

распределительный пункт или иное предназначенное для осуществления 

передачи электрической энергии строение, сооружение, определяются в 

пределах не более 3 метров от границ данного земельного участка. 

В случае, если земельный участок, на котором находится 

трансформаторная подстанция либо распределительный пункт или иное 

предназначенное для осуществления передачи электрической энергии 

строение, сооружение, не образован в установленном земельным 

законодательством порядке, границы прилегающей территории определяются 

в пределах не более: 

- 8 метров от периметра трансформаторной подстанции либо 

распределительного пункта или иного предназначенного для осуществления 

передачи электрической энергии строения, сооружения; 

- 5 метров от ограждения трансформаторной подстанции либо 

распределительного пункта или иного предназначенного для осуществления 

передачи электрической энергии строения, сооружения (при наличии такого 

ограждения). 

13.5.3.8. Границы территории, прилегающей к границам земельного 

участка, на котором оборудована площадка для установки мусоросборника 

(контейнерная площадка), определяются в пределах не более 7 метров от 

периметра данной площадки. 

В случае наличия ограждения у площадки для установки мусоросборника 

(контейнерной площадки) границы прилегающей территории определяются в 

пределах не более 5 метров от такого ограждения. 

13.53.9. Границы территории, прилегающей к границам земельного 

участка, на котором находится кладбище, определяются в пределах не более 

10 метров от границ данного земельного участка. 



13.5.3.10. Границы территории, прилегающей к автомобильной дороге, 

определяются в границах полосы отвода автомобильной дороги. 

13.5.4. Закрепление границ прилегающих территорий 

Границы прилегающих территорий закрепляются на картах-схемах 

границ прилегающих территорий, утверждаемых постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

При закреплении границ прилегающих территорий в них включаются 

земли, занятые тротуарами, газонами, водными объектами, пляжами, 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, другие земли 

общего пользования, за исключением земель, занятых проезжей частью 

автомобильных дорог, элементов улично-дорожной сети (улиц, проспектов, 

магистралей, площадей, бульваров, трактов, набережных, шоссе, переулков, 

проездов, тупиков и иных элементов улично-дорожной сети). 

Если при закреплении границ прилегающих территорий происходит 

наложение прилегающих территорий зданий, строений, сооружений, 

земельных участков с прилегающими территориями сопредельных зданий, 

строений, сооружений, земельных участков, границы прилегающих 

территорий закрепляются по линии, проходящей на равном удалении от 

границ соответствующих зданий, строений, сооружений, границ земельных 

участков. 

Постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» об утверждении карт-схем границ 

прилегающих территорий вступают в силу по истечении 30 календарных дней 

со дня их подписания. 

13.5.5. Доведение информации о закрепленных границах прилегающих 

территорий до сведения собственников и (или) иных законных владельцев 

зданий, строений, сооружений, земельных участков, а также лиц, 

ответственных за эксплуатацию зданий, строений, сооружений 

Информация о закрепленных границах прилегающих территорий 

доводится до сведения собственников и (или) иных законных владельцев 

зданий, строений, сооружений, земельных участков, а также лиц, 

ответственных за эксплуатацию зданий, строений, сооружений (далее - 

заинтересованные лица), путем размещения утвержденных карт-схем границ 

прилегающих территорий на официальный интернет-сайт администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

www.kargopolland.ru. 

Доведение информации о закрепленных границах прилегающих 

территорий до сведения заинтересованных лиц осуществляется в течение 10 

календарных дней со дня подписания соответствующих муниципальных 

правовых актов об утверждении карт-схем границ прилегающих территорий. 

13.5.6. Изменение ранее закрепленных границ прилегающих территорий 

Изменение ранее закрепленных границ прилегающих территорий 

осуществляется в следующих случаях: 

1) строительство, реконструкция зданий, строений, сооружений; 



2) изменение границ земельных участков; 

3) образование земельных участков, на которых расположены здания, 

строения, сооружения, или иных земельных участков; 

4) изменение назначения использования зданий, строений, сооружений, 

земельных участков; 

5) изменение пределов границ прилегающих территорий в правилах 

благоустройства; 

6) признание муниципальных правовых актов, утвердивших ранее 

закрепленные границы прилегающих территорий, недействительными в 

судебном порядке. 

Изменение ранее закрепленных границ прилегающих территорий 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей главой для 

закрепления границ прилегающих территорий. 

Изменение ранее закрепленных границ прилегающих территорий может 

быть осуществлено по заявлениям заинтересованных лиц. 

Заявления заинтересованных лиц об изменении ранее закрепленных 

границ прилегающих территорий рассматриваются в порядке, установленном 

законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

 

1.4. Дополнить разделом 18 Контроль и ответственность за нарушение 

Правил Благоустройства муниципального образования «Каргопольское» 

следующего содержания: 

«18. Контроль и ответственность за нарушение Правил 

Благоустройства муниципального образования «Каргопольское». 

18.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют 

уполномоченные должностные лица администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

18.2. В случае выявления фактов нарушений Правил уполномоченные 

должностные лица вправе:  

- выдать предписание об устранении нарушений в соответствии с 

порядком, установленным законодательством Российской Федерации;  

- составить протокол об административном правонарушении в порядке, 

установленном законодательством  Российской  Федерации, Архангельской 

области.  

18.3. Общественный контроль. Для проведения общественного контроля 

созданы условия в области благоустройства, в том числе в рамках организации 

деятельности интерактивных порталов в сети Интернет. 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется 

любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том 

числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а 

также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и 

зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области 

благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный орган 

исполнительной власти на интерактивный портал в сети Интернет. 



Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с 

учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об 

обеспечении открытости информации и общественном контроле в области 

благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.» 

 
 

 

Председатель муниципального совета -  

руководитель Каргопольского городского поселения                     В.Н. Иевлев 


