
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
от  30.05.2019  № 26 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Розовского сельского 

поселения от 26.12.2017 № 44 «Об утверждении Правил благоустройства на 

территории Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» 

 

В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния 

территории Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, Совет 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в правила благоустройства на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

утвержденные решением Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 26.12.2017 № 44 (далее – 

Правила) следующие изменения: 

1) в пункте 1.5 раздела 1 Правил: 

а) вместо слов «Благоустройство – комплекс предусмотренных 

настоящими Правилами мероприятий по содержанию территории, а также по 

проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 

поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории поселения» читать слова «Благоустройство территории - 

деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного 

правилами благоустройства территории сельского поселения, направленная 

на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 

по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 

территории сельского поселения, по содержанию территорий населенных 

пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе 

территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, прилегающих территорий;»; 

б) вместо слов «Элементы объекта благоустройства – конструктивные 

и функциональные составляющие объектов благоустройства, определяющие 



их внешний вид, обеспечивающие визуальное восприятие объектов 

благоустройства в соответствии с их функциональным назначением» читать 

слова «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.»; 

2) пункт 1.5. раздела 1 Правил дополнить словами «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 сельского поселения в соответствии с порядком, 

установленным законом Омской области.»; 

3) Раздел 5 Правил дополнить пунктом 5.12 следующего содержания: 

«5.12. Границы прилегающих территорий. 

5.12.1. Границы прилегающих территорий определяются при наличии 

одного из следующих оснований: 

1) нахождение здания, строения, сооружения, земельного участка на 

праве собственности или на ином праве у юридических или физических лиц; 

2) разрешение на использование земли или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо 

земли или земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена, без предоставления земельного участка и установления 

сервитутов. 

5.12.2. Границы прилегающей территории устанавливаются путем 

определения в метрах расстояния от внутренней части границы прилегающей 

территории до внешней части границы прилегающей территории, в 

следующем порядке: 

1) для жилых домов (объектов индивидуального жилищного 

строительства, жилых домов блокированной застройки): 

а) в случае, если жилой дом расположен на земельном участке, 

который сформирован, – от границ земельного участка и до дорог, а в случае 

наличия вдоль дорог тротуаров – до таких тротуаров, но не более 6 метров; 

б) в случае, если земельный участок не сформирован, – от ограждения 

вокруг жилого дома и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров – 

до таких тротуаров, но не более 6 метров; 

в) в случае, если земельный участок не образован и не имеет 

ограждения вокруг жилого дома, – от фактических границ расположенных на 

таком земельном участке жилого дома и до дорог, а в случае наличия вдоль 

дорог тротуаров – до таких тротуаров, но не более 6 метров; 

2) для многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом 

расположен на земельном участке, который сформирован не по границам 

этого дома, – от границ земельного участка, но не более 6 м; 

3) для отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений: 

а) в случае, если нежилое здание, строение, сооружение расположено 

на земельном участке, который сформирован, – от границ земельного участка 



и до дорог (в случае размещения нежилых зданий, строений, сооружений 

вдоль дорог), включая дороги для подъезда на территорию нежилого здания, 

строения, сооружения, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров – до таких 

тротуаров, но не более 15 метров; 

б) в случае, если земельный участок не сформирован, – от ограждения 

вокруг нежилого здания, строения, сооружения и до дорог (в случае 

размещения нежилых зданий, строений, сооружений вдоль дорог), включая 

дороги для подъезда на территорию нежилого здания, строения, сооружения, 

а в случае наличия вдоль дорог тротуаров – до таких тротуаров, но не более 

15 метров; 

в) в случае, если земельный участок не сформирован и не имеет 

ограждения, – от фактических границ расположенных на таком земельном 

участке нежилого здания, строения, сооружения и до дорог, а в случае 

наличия вдоль дорог тротуаров – до таких тротуаров, но не более 15 метров; 

5) для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, 

используемых для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных 

услуг (далее – нестационарные объекты), размещенных без предоставления 

земельного участка, либо если земельный участок под ним не сформирован 

или границы его местоположения не уточнены, – от фактических границ 

расположенных на таком земельном участке объектов и до дорог, а в случае 

наличия вдоль дорог тротуаров – до таких тротуаров, но не более 3 метров; 

6) для нестационарных объектов, размещенных на земельных участках, 

которые сформированы, – от границ земельного участка и до дорог, а в 

случае наличия вдоль дорог тротуаров – до таких тротуаров, но не более 3 

метров; 

7) для строительных площадок – от ограждения строительной 

площадки, а в случае его отсутствия – от границ земельного участка, который 

сформирован, и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров – до 

таких тротуаров, но не более 10 метров. 

5.12.3. В случае совпадения (наложения) границ территорий, 

прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, их 

установление осуществляется по линии, проходящей между такими 

объектами на равном удалении от границ зоны наложения, а если объекты 

расположены на участке зоны наложения - по линии, проходящей между 

объектами на равном удалении от каждого из них.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 

официальном средстве массовой информации и официальном сайте 

Розовского сельского поселения и вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения      К.В. Калиниченко 

 


