
   

 

 

 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 марта 2022 года                        с. Сухобузимское                         № 19-6/65 

 

О внесении изменений в решение  

Сухобузимского сельского Совета депутатов  

от 11.09.2019 года № 49-5/188 «Об утверждении  

Правил благоустройства территории  

Сухобузимского сельсовета» 

 

В целях приведения Правил благоустройства территории 

Сухобузимского сельсовета, в соответствии с Законом Красноярского края от 

23.05.2019 года №7-2784 «О порядке определения границ прилегающих 

территорий в Красноярском крае»,  руководствуясь Федеральным законом № 

131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», № 361-ФЗ от 30.11.2011 года «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ», № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об 

охране окружающей среды», Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.04.2017 года № 711/пр. «Об 

утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов», методическими рекомендациями от 2019 года «Стандарты 

благоустройства улиц муниципальных образований Красноярского края», 

«Альбом архитектурных решений по благоустройству общественных 

пространств», постановлением Правительства Красноярского края от 

14.03.2017 № 126-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского края «Содействие развитию 

местного самоуправления», руководствуясь статьями 7 п. 20 Устава 

Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края, 

Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 

11.09.2019 года № 49-5/188 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Сухобузимского сельсовета»: 

1.1 Раздел «Общие положения» дополнить пунктом 1.7 следующего 

содержания: 

«Организация благоустройства территории Сухобузимского сельсовета 

осуществляется в соответствии с требованиями альбомов архитектурных 

решений по благоустройству общественных пространств, стандартов 

благоустройства улиц Сухобузимского сельсовета, а также иных документов, 

регламентирующих требования к выбору элементов благоустройства, 

 



   

утвержденных местной администрацией»; 

1.2. Пункт 4.1. «Работы по озеленению территорий и содержанию 

зеленых насаждений» раздела «Подготовка проекта по благоустройству 

отдельных объектов и их элементов» дополнить пункт 4.1.5 следующего 

содержания: 

« применять стационарное озеленение (посадка растений в грунт) и 

мобильное озеленение (посадка растений в специальные передвижные 

емкости - контейнеры, вазоны и т.п.). 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по благоустройству, строительству, архитектуре, ЖКХ, аграрным, 

земельным вопросам, законности и правопорядку (Бекшаев С.С.).   

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Вестник органов местного 

самоуправления». 

 

 

Председатель Сухобузимского 

сельского Совета депутатов  

______________Н.К. Карепова 

Глава Сухобузимского сельсовета 

 

________________  Т.Н. Васильева 

 


