
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26 августа 2022 года №61
с.Черемошны

О проекте решения Черемошёнского сельского Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила благоустройства
территории Черемошёнского сельского поселения

Мценского района Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Черемошёнского сельского поселения Мценского
района Орловской области, решением Черемошёнского сельского Совета
народных депутатов от 31.05.2018 № 109«О публичных слушаниях и
общественных обсуждениях в Черемошёнском сельском поселении»,
Черемошёнский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять проект решения «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории Черемошёнского сельского поселения
Мценского района Орловской области» (далее – Проект) в первом чтении и
направить его на публичные слушания.

2. Администрации Черемошёнского сельского поселения как органу,
уполномоченному на проведение публичных слушаний:

- организовать и провести публичные слушания в соответствии с
решением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях в
Черемошёнском сельском поселении» 9 сентября 2022 года в 10-00 часов в
здании администрации Черемошёнского сельского поселения;

- обнародовать заключение о результатах публичных слушаний в срок
до 17 сентября 2022 года.



3. В течение срока проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний, имеют право вносить предложения и замечания,
касающиеся Проекта до 8 сентября 2022 года:

1) посредством официального сайта http://www.sp-cherem.ru /;
2) в письменной форме в адрес администрации Черемошёнского

сельского поселения: 303015, Орловская область, Мценский район,
с.Черемошны, ул. Садовая,3.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и
подлежит обнародованию в установленном порядке.

Председатель  сельского Совета Л.В. Васюшкина



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙСЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
«___»__________2022                                                             №____
с. Черемошны
«О внесении изменений  в решение
Черемошёнского сельского Совета
народных депутатов № 137 от 21.12.2018
« Об утверждении Правил
благоустройства территории
Черемошёнского сельского поселения»

Принято Черемошёнским  сельским Советом народных депутатов  «» ________2022 г.

1. Внести в Правила благоустройства Черемошёнскогосельского поселения
Мценского района Орловской области,утвержденное решением Черемошёнского
сельского Совета народных депутатов от 21.12.2018 №137 «Об утверждении
Правил благоустройства территории Черемошёнского сельского поселения»
следующие изменения и дополнения:

1) Статью 13 изложить в следующей редакции:
Статья 13. Обустройство территории сельского поселения в целях

обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории
инвалидов и других маломобильных групп населения

1. При проектировании объектов благоустройства рекомендуется
предусматривать доступность среды населенных пунктов для МГН, в том числе
людей старшей возрастной группы, инвалидов, людей с ограниченными (временно
или постоянно) возможностями здоровья, детей младшего возраста, пешеходов с
детскими колясками. Доступность городской среды может обеспечиваться в том
числе путем оснащения объектов благоустройства элементами и техническими
средствами, способствующими передвижению МГН.

2. Проектирование, строительство, установку технических средств и
оборудования, способствующих передвижению МГН, рекомендуется осуществлять
в том числе при новом строительстве в соответствии с утвержденной проектной
документацией.

3. Пути движения МГН, входные группы в здания и сооружения
рекомендуется проектировать в соответствии с СП 59.13330.2020 «Свод правил.
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-
01-2001» .

4. При выполнении благоустройства улиц
в части организации подходов к зданиям и сооружениям поверхность

реконструируемой части тротуаров рекомендуется выполнять на одном уровне с
существующим тротуаром или путем обеспечения плавного перехода между
поверхностями тротуаров, выполненными в разных уровнях.



Тротуары, подходы к зданиям, строениям и сооружениям, ступени и
пандусы рекомендуется выполнять с нескользящей поверхностью.

Поверхности тротуаров, площадок перед входом в здания, строения и
сооружения, ступеней и пандусов, имеющие скользкую поверхность в холодный
период времени, рекомендуется обрабатывать специальными противогололедными
средствами или укрывать такие поверхности противоскользящими материалами.

5. Для предупреждения инвалидов по зрению о препятствиях и опасных
местах на путях их следования, в том числе на пешеходных коммуникациях
общественных территорий, на путях следования в жилых и производственных
зданиях, общественных зданиях и сооружениях открытого доступа населения и на
прилегающих к ним участках, на объектах транспортной инфраструктуры, а также
для обозначения безопасных путей следования, обозначения мест их начала и
изменения направления движения, для обозначения мест посадки в маршрутные
транспортные средства, мест получения услуг или информации, рекомендуется
применение тактильных наземных указателей.

6. Для информирования инвалидов по зрению на путях их движения,
указания направления движения, идентификации мест и возможности получения
услуги рекомендуется оборудование общественных территорий населенного
пункта, территорий, прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, зон
транспортно-пересадочных узлов и иных центров притяжения тактильными
мнемосхемами (тактильными мнемокартами и рельефными планами) и
тактильными указателями (тактильными табличками, пиктограммами, накладками
и наклейками), обеспечивающими возможность их эффективного использования
инвалидами по зрению и другими категориями МГН, а также людьми без
инвалидности.

На тактильных мнемосхемах рекомендуется размещать в том числе
тактильную пространственную информацию, позволяющую определить
фактическое положение объектов в пространстве.

На тактильных указателях рекомендуется размещать тактильную
информацию, необходимую инвалиду по зрению вдоль пути следования и
позволяющую получать полноценную информацию для ориентирования в
пространстве, предназначенную для считывания посредством осязания лицами,
владеющими техникой чтения шрифта Брайля, и не владеющими данными
навыками МГН.»;

2) Статью 42 изложить в следующей редакции:
Статья 42. Организация уборки в зимний период

1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 14 марта с учетом
погодных условий. В зависимости от погодных условий (снег, мороз) сроки начала
и окончания зимней уборки изменяются в соответствии с распоряжением
администрации сельского поселения.

2. Уборка снега должна начинаться в порядке, определенным
муниципальным правовым актом Мценского района.

3. Во время снегопада организации и граждане обязаны производить очистку
от снега и посыпку противогололедными материалами свои территории.

4. Согласно требованиям СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных
образований» (далее – СанПиН), не допускается размещение снега и льда,
загрязненного противогололедными материалами и реагентами, на площади



зеленых насаждений, детских и спортивных площадках и в местах массового
отдыха населения.

5. Складирование собранного снега допускается осуществлять на специально
отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные
сплошным земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные установки.

6. Кроме того, не допускается размещение мест складирования снега в
первом и втором поясах зон санитарной охраны источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения, сброс снега на поверхность ледяного покрова водоемов
и водосборную территорию, а также в радиусе 50 м. от источников
нецентрализованного водоснабжения.

7. С начала снегопада, в первую очередь, обрабатываются
противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта
участки магистралей и улиц: крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады,
тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного
пассажирского транспорта, площади вокзалов, подъезды к больницам,
поликлиникам и т.д. Запрещается переброска и перемещение загрязненного и
засоленного снега, скола льда на газоны, цветники, кустарники, а также
повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

8. Применение в качестве противогололедного реагента на тротуарах,
остановках общественного пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и
прочих пешеходных и озелененных зонах допускается только разрешенных к
применению для этих целей составов.

9. Запрещается загромождать проезды и проходы укладкой снега и льда.
10. Собственники (владельцы и (или) пользователи) зданий, сооружений,

управляющие многоквартирными домами обязаны производить очистку кровель
зданий (строений, сооружений) от снега, наледи, сосулек. Очистка кровель зданий
на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна
производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой
ограждений опасных участков.

Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от
снега, не допуская его накопления более 30 сантиметров.

11. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований со сбросом его на
тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли,
обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также
плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории.
Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия,
обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения пешеходов.
Сброшенные с кровель зданий снег и ледяные сосульки должны немедленно
убираться на проезжую часть и размещаться вдоль лотка. Запрещается сбрасывать
снег, лед и мусор в воронки водосточных труб. При сбрасывании снега с крыш
должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев,
кустарников, воздушных линий уличного освещения, растяжек, рекламных
конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и других
объектов.

12. Специализированные организации, осуществляющие деятельность по
содержанию и благоустройству дорог, в срок до 1 октября обеспечивают завоз,
заготовку и складирование необходимого количества противогололедных
материалов.



3) Часть IV. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ дополнить статьёй 50.1.
следующего содержания:

Статья 50.1. Требования к праздничному оформлению территории
сельского поселения

1. Праздничное оформление территории Черемошёнского сельского
поселения выполняется на период проведения государственных, региональных и
муниципальных праздников и мероприятий, связанных со знаменательными
событиями (далее - праздничное оформление).

2. Перечень объектов праздничного оформления:
а) площади, улицы, бульвары, мостовые сооружения, магистрали;
б) места массовых гуляний, парки, скверы, набережные;
в) фасады зданий;
г) фасады и витрины объектов потребительского рынка и услуг,

промышленных предприятий, банков, автозаправочных станций, организаций
различных форм собственности, в том числе учреждений образования, культуры,
здравоохранения, физической культуры и спорта, иных зданий и прилегающие к
ним территории;

д) наземный общественный пассажирский транспорт, территории и фасады
зданий, строений и сооружений транспортной инфраструктуры.

3. К элементам праздничного оформления относятся:
а) текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесенными на их

поверхности графическими изображениями;
б) объемно-декоративные сооружения, имеющие несущую конструкцию и

внешнее оформление, соответствующее тематике мероприятия;
в) мультимедийное и проекционное оборудование, предназначенное для

трансляции текстовой, звуковой, графической и видеоинформации;
г) праздничное освещение (иллюминация) улиц, площадей, фасадов зданий

и сооружений, в том числе:
праздничная подсветка фасадов зданий;
иллюминационные гирлянды и кронштейны;
художественно-декоративное оформление на тросовых конструкциях,

расположенных между зданиями или опорами наружного городского освещения и
контактной сети;

подсветка зеленых насаждений;
праздничное и тематическое оформление пассажирского транспорта;
государственные и муниципальные флаги, государственная и

муниципальная символика; декоративные флаги, флажки, стяги;
информационные и тематические материалы на рекламных конструкциях;
иные элементы праздничного оформления, в том числе экспериментальные

и инновационные элементы с применением новых материалов, оборудования и
технологий.

4. Элементы праздничного и (или) тематического оформления должны
соответствовать всем требованиям качества и безопасности, нормам и правилам,
установленным в нормативной документации для соответствующего вида элемента.

5. При проектировании и установке элементов праздничного и (или)
тематического оформления необходимо обеспечить сохранение средств
регулирования дорожного движения, не допускается ухудшение видимости для



всех участников дорожного движения.
6. Элементы праздничного и (или) тематического оформления по окончании

эксплуатации подлежат безопасной утилизации (демонтажу), с исключением
причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу.

7. При проведении праздничных и иных массовых мероприятий
обязанность по обеспечению уборки места проведения мероприятия и
прилегающих к нему территорий, а также восстановлению поврежденных
элементов благоустройства возлагается на организатора мероприятия.

2.Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить
на официальном сайте администрации Черемошёнского сельского поселения в сети
Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Черемошёнского
сельского поселения Л.В. Васюшкина


