
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от  25.12.2018г.                                                                                          № 170

с.Борское

О принятии проекта Решения Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
«О внесении изменений в Положение «О благоустройстве, обеспечении

чистоты и порядка на территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  от
06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом  сельского поселения Борское муниципального
района  Борский  Самарской  области,  Собрание  представителей  сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,

РЕШИЛО:

1.Принять  проект  Решения  Собрания  представителей  сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области «О
внесении изменений в Положение «О благоустройстве, обеспечении чистоты
и  порядка  на  территории  сельского  поселения  Борское  муниципального
района Борский Самарской области» согласно приложения.

2.Направить Решение в прокуратуру Борского района Самарской области
для проведения антикоррупционной экспертизы.

3. В целях информирования населения опубликовать настоящее Решение
в  газете  «Вестник  сельского  поселения  Борское»  и  разместить  на
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официальном  сайте  Администрации  сельского  поселения  Борское
муниципального района Борский Самарской области.

4. Настоящее Решение вступает  в  силу на  следующий день со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В.Долгашов

Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области А.В.Меримерин
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Приложение
к Решению Собрания представителей сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от 25.12.2018г. № 170
 «О принятии проекта Решения Собрания представителей сельского поселения

Борское муниципального района Борский Самарской области «О внесении изменений в
Положение «О благоустройстве, обеспечении чистоты и порядка на территории сельского

поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от  __.__.201_г.                                                                                          № ___
с.Борское

«О внесении изменений в Положение «О благоустройстве,
обеспечении чистоты и порядка на территории сельского поселения

Борское муниципального района Борский Самарской области»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  от
06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом  сельского поселения Борское муниципального
района  Борский  Самарской  области,  Собрание  представителей  сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,

РЕШИЛО:

1. В Положение «О благоустройстве, обеспечении чистоты и порядка на
территории  сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский
Самарской области» (далее – Положение), утвержденное решением Собрания
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представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от 16.02.2016г. № 40 внести следующие изменения:

1.1.  пункт 5.4.8. Положения изложить в следующей редакции:

«5.4.8. Требования к палисаднику: 
5.4.8.1. расстояние от границы земельного участка до границы изгороди

палисадника, не может превышать 5-ти метров, если ширина улицы 25 и более
метров, и 3-х метров при условии, что ширина улицы менее 25 метров;

5.4.8.2. изгородь палисадника не должна  быть сплошной, не превышать
максимальную  вертикальную  отметку  в  1,8  метра  от  уровня  грунта
(поверхности земли);

5.4.8.3.  изгородь  палисадника  должна  иметь  эстетический  вид,
исключающий ее ветхость;

5.4.8.4.  допускается  использование в  качестве  ограждения палисадника
кустарника и иной низкорослой зеленой растительности (живая изгородь) при
условии  ее  ухоженности  (своевременной  стрижки  и  обрезки),
обеспечивающей равномерность живой изгороди по высоте и ширине; 

5.4.8.5.  в  палисадниках  не  допускается  устройство  глухих  (сплошных)
заборов, установка временных построек хозяйственно - бытового назначения и
строительство  объектов  капитального  строительства,  складирование
строительных  материалов  и  строительных  отходов  (включая  грунт  и
общераспространенные полезные ископаемые), стоянка автотранспорта, выпас
(выгул) домашних животных, скота и птицы, обустройство выгребных ям»;

1.2.  пункт 5.4.9. Положения изложить в следующей редакции:

«5.4.9. Требования к ограждениям земельных участков:
5.4.9.1.  Высота  ограждений,  расположенных  по  внешним  границам

участков  (со  стороны  улиц,  дорог,  проездов)  не  должна  превышать  2,0м.
Ограждения  должны  быть  целостными,  иметь  эстетический  вид,
исключающий  его  ветхость  и  зарастание  зелеными  насаждениями.
Использование зеленых насаждений (как естественных, так и искусственных)
в  качестве  ограждений  по  внешним  границам  участков  (со  стороны  улиц,
дорог, проездов) (живая изгородь) не допускается.

5.4.9.2.  Высота ограждений, разделяющих соседние участки (по меже) не
должна  превышать  2,0м.  Ограждения  (по  меже)  должны  быть
полупрозрачными  (светопроницаемым),  т.е.  сетчатыми  или  решетчатыми.
Допускается  установка  сплошных  ограждений,  разделяющих  соседние
участки (по меже) в случае договоренности между собственниками соседних
участков, оформленной в письменном виде с обязательным уведомлением о
достигнутом  соглашении  Администрации  сельского  поселения,  а  также
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соответствия материала сплошного ограждения противопожарным нормам и
правилам.

5.4.9.3.  Все  ограждения,  предусмотренные  п.  5.4.9.1.  и  5.4.9.2.
Положения,  должны  располагаться  по  одной  линии  и  соответствовать
установленным  градостроительным  нормам  и  правилам,  а  также  Правилам
землепользования и застройки сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области».

2. Направить  Решение в Правовое управление аппарата Правительства
Самарской области для проведения антикоррупционной экспертизы.

3. В целях информирования населения опубликовать Решение в газете
«Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте
Администрации  сельского  поселения  Борское  муниципального  района
Борский Самарской области в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу на следующий день со дня его официального
опубликования.

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В.Долгашов

Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области А.В.Меримерин
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