
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 
28.04.2022                                                                                                                    № 272 

 

О внесении изменения в решение городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 23.12.2021 № 224 «Об утверждении 

правил благоустройства территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)                 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение городской Думы от 23.12.2021 № 224 «Об утверждении 

правил благоустройства территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» следующее изменение: 

 1) Правила благоустройства территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области дополнить разделом 12 следующего 

содержания: 

 

«12. Порядок и условия участия, в том числе финансового, собственников  

и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных 

участков (за исключением собственников  и (или) иных законных владельцев 

помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми 

не образованы или образованы по границам таких домов), в содержании 

прилегающей территории 

 

1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, 

земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 

помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы 

или образованы по границам таких домов) обязаны самостоятельно осуществлять 

содержание прилегающих территорий либо принимать финансовое участие в таком 

содержании путем передачи обязательства по содержанию прилегающей территории 

иным лицам по договорам.  

2. Перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий включает: 

1) содержание покрытия прилегающей территории в летний и зимний периоды,                 

в том числе: очистку и подметание прилегающей территории; мойку прилегающей 

территории; посыпку и обработку прилегающей территории противогололедными 

средствами; укладку свежевыпавшего снега в валы или кучи; текущий ремонт; 
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2) содержание газонов, в том числе: прочесывание поверхности железными 

граблями; покос травостоя; сгребание и уборку скошенной травы и листвы; очистку от 

мусора; полив; 

3) содержание деревьев и кустарников, в том числе: обрезку сухих сучьев и мелкой 

суши; сбор срезанных ветвей; прополку и рыхление приствольных лунок; полив в 

приствольные лунки; 

4) содержание иных элементов благоустройства, в том числе по видам работ: 

очистку; текущий ремонт. 

3. Границы прилегающих территорий определяются в соответствии с разделом 11 

настоящих правил. 

4. Работы по содержанию прилегающих территорий осуществляются 

собственниками и (или) иными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных 

участков в сроки и с периодичностью, определенными разделом 8 настоящих правил.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по бюджету и муниципальному имуществу. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете» 

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

Председатель городской Думы                                                                         А.В. Болтов  

 

  

Мэр города                  М.А. Семёнов 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 


