
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.01.2022 г. Черногорск                   № 184-П 

 О внесении изменений в постановление 

 Администрации города Черногорска  

от 07.04.2014 № 888-П «Об утверждении  

Положения о порядке обеспечения  

содержания зданий и сооружений муниципальных  

образовательных организаций, обустройства  

прилегающих к ним территорий» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях повышения эффективности управления 

муниципальной системой образования, руководствуясь ст. 27 Устава города 

Черногорска, Администрация города Черногорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Черногорска от 07.04.2014 № 

888-П «Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий и 

сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства 

прилегающих к ним территорий» (далее - Постановление) следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.2.1 изложить в следующей 

редакции: 

«1.2.1. Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

1.2. В разделе 3 «Требования к обустройству прилегающей к муниципальной 

образовательной организации территории» пункт 3.2. изложить в следующей 

редакции: 

«3.2. Территории муниципальной образовательной организации должны быть 

оборудованы наружным электрическим освещением, по периметру ограждены 

забором, озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

нормам. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 



 Территории должны быть озеленены из расчета не менее 50% площади 

территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том 

числе и по периметру этой территории. 

 В условиях стесненной городской застройки допускается снижение озеленения 

не более чем на 25% площади собственной территории, свободной от застройки. 

 На территории не должно быть плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и 

кустарников.». 

1.3. В разделе 3 «Требования к обустройству прилегающей к муниципальной 

образовательной организации территории» дополнить пунктами 3.5., 3.6. 

следующего содержания: 

«3.5. На собственной территории должна быть оборудована площадка, 

расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с 

водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки 

должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. 

 На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися 

крышками. 

 Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора 

отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией 

контейнерных площадках жилой застройки.». 

«3.6. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории образовательной 

организации не должно иметь дефектов.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черногорск» и на 

официальном сайте: http://www.chernogorsk.com/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на отношения, сложившиеся с 01 января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Черногорска по социальным вопросам А.Н. 

Ващенко. 

      

 

  

Глава города Черногорска                                                                       Белоногов В.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы администрации  

по социальным вопросам                                                                          Бадагов И.А. 

 

 

 

Руководитель городского 

управления образованием                                                                              Чернышева Е.Г. 

 

                  

 

 

Заместитель руководителя 

МКУ «Сотрудничество»                                                                                 Трейзе Т.А. 

  

  

Начальник общего отдела                                                                              Костюкович О.В.                                                

 

 

 

 

 

 

 

Красносельская  

35004 


