КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 ноября 2017 года

с. Сухобузимское

№ 31-5/113

О внесении изменений в решение Сухобузимского сельского Совета
депутатов от 15.08.2017 года № 28-5/102 «Об утверждении Правилблагоустройства
территории Сухобузимскогосельсовета»
В
целях
приведения
Правил
благоустройства
территории
Сухобузимскогосельсовета в соответствие с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации,
руководствуясь положениями Устава Сухобузимского сельсовета Сухобузимского
района Красноярского края, на основании Протеста прокуратуры Сухобузимского
района № 7-2-2017 от 13.10.2017 Сухобузимский сельский Совет депутатовРЕШИЛ:
1. Внести в Решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от
15.08.2017 № 28-5/102 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Сухобузимского сельсовета» следующие изменения:
1.1. из пункта 1.4 Раздела 1исключить:
«Все земельные участки Сухобузимского сельсовета, закрепленные за
собственниками (пользователями), предприятиями, если иное не установлено
договорами аренды, безвозмездного срочного пользования земельными участками,
пожизненного наследуемого владения, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации имеют прилегающую санитарнозащитную (убираемую) зону.
Граница прилегающих территорий, санитарно-защитной зоны (убираемой)
определяется:
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка,
включая половину перекрестка или разрыва между строениями разных
собственников (пользователей), по ширине - до оси проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка,
включая половину перекрестка или разрыва между строениями разных
собственников (пользователей), а по ширине - на всю ширину улицы, включая
тротуар и 10 метров за тротуаром;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а
также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону с каждой стороны;
- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения
стройки по всему периметру;
1.2. пункт 1.5, подпункты 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 Раздела 1 исключить;
1.3. пункт 8.2.1 Раздела 8 изложить в следующей редакции:
«Юридическим
и
физическим
лицам
в
границах
прилагаемой
территориирекомендовано осуществлять в весенне-летнее время уборку, которая
заключается в подметании территории, очистке ступеней крылец от наледи, очистке
урн и контейнеров, обеспылевании, уборке территории от уличного смета,
скашивании травы и других мероприятиях, позволяющих содержать территорию в
порядке.
1.4пункт 8.2.2 Раздела 8 изложить в следующей редакции:
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«На территориях, имеющих интенсивное транспортное и пешеходное
движение, следует проводить уборку ежедневно».
1.5 пункт 8.2.6 Раздела 8изложить в следующей редакции:
«С наступлением паводка юридическим и физическим лицам рекомендовано
своевременно очищать водопропускные трубы, в случае отсутствия таковых
обустроить пропускные сооружения на придворовой территории».
2.Контроль за исполнением Решения возложить на главу сельсовета Майер
И.В.
3.Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Председатель Сухобузимского сельского
Совета депутатов

Глава Сухобузимского сельсовета

______________ С.С. Бекшаев

__________________ И.В. Майер

