
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТАРУССКИЙ РАЙОН 
СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО РОЩА» 

 

РЕШЕНИЕ 

20.05.2014 г.                                                            №10/1 

 
О внесений изменений и дополнений 
в Правила благоустройства и озеленения 
территорий МО сельского поселения  
«Село Роща» принятого Решением Сельской 
Думы сельского поселения «Село  Роща» 
от 13.11.2012 г. № 20. 
 

В целях  приведения Правил  благоустройства и озеленения территорий МО 
сельского поселения «Село  Роща» в соответствие с  законом  Калужской области  от 
28.02.2011г. № 122-ОЗ «Об  административных   правонарушениях в Калужской  области», 
законом Калужской области от 28.06.2010г. № 38-ОЗ "О благоустройстве территорий 
городских и сельских поселений Калужской области,  Сельская  Дума  сельского поселения 
«Село Роща»,- 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Правила благоустройства и озеленения территорий МО сельского 

поселения «Село Роща» принятого решением принятого Решением Сельской Думы  
сельского поселения «Село Роща» от 13.11.2012г. № 20 следующие изменения и дополнения: 
1) Абзац 1 пункта 4.7 части 4 Правил  благоустройства после слов «трафаретных 
надписей,» дополнить словами  «при отсутствии  внутреннего подсвета освещаться в темное 
время суток посредством других устройств наружного освещения»".; 
 2) В  части 5  Правил благоустройства:   
 а) Абзац 2 пункта 5.4  изложить в следующей   редакции:  «- выбрасывать жидкие 
бытовые, пищевые и другие виды отходов, а также закапывать или сжигать их во дворах»; 
б) Абзац 5 пункта 5.4 изложить в следующей редакции: 
  "- при производстве строительных и ремонтных дорог, подтопление дорог, улиц, внутри 
квартальных, внутридомовых и иных территорий, исключающие движение пешеходов и 
транспорта"; 
 в) Абзац 7 пункта 5.4 после слов "для этого местах" дополнить словами " в том числе 
препятствующих механизированной уборке и вывозу мусора, подъезду автотранспортных 
средств оперативных служб, а также хранение разокумплектованных или не подлежащих 



эксплуатации транспортных средств";   
г). Абзац 12 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:  
 "- складировать и хранить за пределами торговых точек и домовладений, организаций, 
строек и иных функционально предназначенных для этого мест на улицах и проездах мусор, 
строительные материалы, песок, дрова, опилки, металлолом, навоз, продукцию и товары, 
автотракторную и иную технику и прочие предметы и материалы"; 
д) Абзац 13 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:   
"- вывозить и складировать твердые и жидкие бытовые отходы, строительный мусор в места, 
не отведенные для их захоронения и утилизации"; 
е) Пункт 5.4 дополнить абзацем  18 следующего содержания: 
«- выпуск с территории строительных объектов и площадок, карьеров и полигонов твердых 
бытовых отходов, предприятий по производству строительных материалов транспорта с 
неочищенными от грязи колесами, вынос грунта и грязи автотранспортом, выезжающим с 
указанных объектов, на территорию поселения; 

ё) Пункт 5.8.8  дополнить словами: "а также наносить на покрытие дорог (улично-дорожной 
сети),тротуаров, пешеходных зон, велосипедных и пешеходных дорожек надписи и 
изображения, выполненные стойкими материалами (за исключением надписей и 
изображений, относящихся к  Порядку эксплуатации дорог (улично-дорожной сети), 
тротуаров, пешеходных зон, велосипедных и пешеходных дорожек, которые нанесены в 
рамках исполнения государственного или муниципального контракта)"; 

ж) Абзац 4 Пункт 5.9.4 изложить в следующей редакции:  
 "- заезжать на всех видах транспорта на газоны и другие участки с зелеными 
насаждениями». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования  (обнародования) 
 
Глава сельского поселения 
 «Село Роща»                                                    Н.Н.Понамарева.  
 
 
 
 
 
 


