
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 08.07.2014 № 4/54 

с. Ершово 

 

 

О внесении изменения в Нормы и правила по 

благоустройству территории сельского 

поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, 

утверждённые решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области от 29.08.2012 № 2/32, с 

изменениями, внесенными решением Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское от 

25.02.2014 № 2/50 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении 

чистоты и порядка на территории Московской области» (в ред. Закона Московской 

области от 25.12.2013 № 163/2013-ОЗ), руководствуясь Методическими 

рекомендациями по проектированию и внешнему виду ограждений, размещаемых 

на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного 

управления архитектуры и градостроительства Московской области от 23.05.2014  

№ 31РВ-190, Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Нормы и правила по благоустройству территории сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

утверждённые решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области от 29.08.2012 № 2/32, с 

изменениями, внесенными решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 25.02.2014 № 2/50 (далее – Нормы), следующее изменение: 

1.1. Пункт 2.4 раздела 2 Норм изложить в следующей редакции: 

«2.4. Ограждения. 

2.4.1. При проектировании и определении внешнего вида ограждений, 

размещаемых на территории сельского поселения Ершовское, необходимо 

руководствоваться Методическими рекомендациями по проектированию и 
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внешнему виду ограждений, размещаемых на территории Московской области, 

утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области от 23.05.2014  № 31РВ-190.». 

2. Направить настоящее решение Главе сельского поселения Ершовское для 

подписания и опубликования (обнародования). 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет 

на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава сельского поселения Ершовское            В.В. Бабурин 
 

 

 

 

 

       


