
                                                                                
                                                                                                                

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

Калужской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от «23» ноября  2017 года                  г. Боровск                                                        №_75      

 

«О внесении изменений в «Правила благоустройства 

 и озеленения территории муниципального  

образования городское поселение город Боровск» 

утвержденных решением № 49 от 30.08.2017 г. 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом  3 статьи 39 Устава муниципального образования городское поселение «город 

Боровск», с целью рассмотрения требования Прокуратуры Боровского района Калужской 

области от 01.11.2017 года №80-106-2017/7, Городская Дума муниципального образования 

городское поселение город Боровск, 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение (дополнение) в п. 3.7. «Правил благоустройства и озеленения 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск» 

утвержденных решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 

49 и изложить его в следующей редакции: «В целях благоустройства и пожарной 

безопасности населения установить запрет на сжигание травы, пожнивных 

остатков, стерни, разведение костров на полосах отвода автомобильных дорог, на 

приусадебных участках, придомовых территориях (на расстоянии менее 50 м от 

строений в границах города Боровска) на период действия особого 

противопожарного режима». 

2. Отменить п. 3.8. «Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск» утвержденных 

решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 49. 

3. Внести изменение в п. 5.2.4. «Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск» утвержденных 

решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 49 и изложить 

его в следующей редакции: «Лица, ответственные за содержание зданий, 

строений, сооружений и ограждений, обязаны не реже одного раза в неделю 

организовывать и производить осмотры фасадов зданий, строений, 

сооружений и ограждений. В ходе проведения осмотров лица, ответственные 

за содержание зданий, строений, сооружений и ограждений, обязаны: 

- выявлять и осуществлять удаление объявлений, листовок, афиш, плакатов и 

другой информационно-печатной продукции, надписей, рисунков, самовольно 



размещенных на фасадах зданий, строений, сооружений и ограждениях, 

незамедлительно после их выявления». 

4. Внести изменение в п. 7.1. «Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск» утвержденных 

решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 49 и изложить 

его в следующей редакции: «Собаки и кошки независимо от породы, 

принадлежащие гражданам и организациям, подлежат ежегодной вакцинации 

против бешенства». 

5. Отменить п. 7.2. «Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск» утвержденных 

решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 49. 

6. Отменить абзац 2 п. 7.7. «Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск» утвержденных 

решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 49. 

7. Отменить п. 7.11. «Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск» утвержденных 

решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 49. 

8. Отменить п. 9.6.1 «Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск» утвержденных 

решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 49. 

9. Внести изменение в абзац 2 п. 9.6.2. «Правил благоустройства и озеленения 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск» 

утвержденных решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 

49 и изложить его в следующей редакции: «Установку информационных 

конструкций (далее - вывески), а также размещение иных графических 

элементов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями 

установленными  Решением Районного Собрания МО «Боровский район» от 

13.02.2014 N 9 Об утверждении Положения о порядке размещения наружной 

рекламы и информации на территории муниципального образования 

муниципального района «Боровский район». 
10. Внести изменение в п. 9.6.3. «Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск» утвержденных 

решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 49 и изложить 

его в следующей редакции: «Установка (размещение) и (или) эксплуатация 

(использование) стационарной рекламной конструкции допускаются при наличии 

соответствующего разрешения на ее установку, выдаваемого уполномоченным 

органом местного самоуправления – Администрацией МО МР Боровский 

район». 
11. Отменить п. 9.6.4 «Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск» утвержденных 

решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 49. 

12. Внести изменение в п. 9.6.5. «Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск» утвержденных 

решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 49 и изложить 

его в следующей редакции: «На территории города Боровска, запрещается: 

размещать объявления, листовки, иные информационные и рекламные материалы в 

не отведенных для этих целей местах, 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)». 

13. Отменить п. 9.6.6 «Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск» утвержденных 

решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 49. 

14. Отменить п. 9.6.7 «Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск» утвержденных 

решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 49. 

15. Внести изменение (дополнение) в п. 12.1. «Правил благоустройства и озеленения 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск» 

утвержденных решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 

49 и изложить его в следующей редакции: «Разрешение на производство земляных 

работ (ордер) выдается уполномоченным органом на основании заявления лица, 

заинтересованного в производстве земляных работ, с приложением документов, 

согласованных в соответствии с разделом 11 настоящих Правил в сроки и порядке 

установленными Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача специального разрешения 

(ордера) на право производства земляных работ»». 

16. Внести изменение в абзац 2 п. 12.4. «Правил благоустройства и озеленения 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск» 

утвержденных решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 30.08.2017 N 

49 и изложить его в следующей редакции: « В случае нарушения в процессе 

производства земляных работ юридическими или физическими лицами настоящих 

Правил, порядка производства работ по выданному разрешению на производство 

земляных работ (ордеру) администрация города Боровска принимает решение о 

приостановлении действия указанного разрешения.  В указанном случае 

юридическому или физическому лицу разрешение (ордер) на новые работы до 

завершения начатых работ не выдается»». 

17. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские 

известия»  и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  www.borovsk.org.ru. 

Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                                                 Н.В. Кузнецов 
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