
  
 
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

              СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06 февраля 2020 года                               с. Сухобузимское                                      № 54-5/214 

 

О проведении публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения «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 соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о проведении публичных слушаний в Сухобузимском 

сельсовете, утвержденным решением Сухобузимского сельского Совета депутатов от 

06.07.2012г. № 130, Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект решения «О внесении изменений в 

решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 11.09.2019 года № 49-5/188 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Сухобузимского сельсовета». 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 

шести человек: 

1) Бекшаев Сергей Семёнович; 

2) Михайлова Элена Александровна; 

3) Кихтенко Елена Григорьевна; 

4) Лапенкова Наталия Викторовна; 

5) Майер Ирина Владимировна; 

6) Котова Светлана Николаевна. 

3. Проведение публичных слушаний назначить на 17 февраля 2020 года в 15:30 

часов, в администрации Сухобузимского сельсовета. 

 4. Жители сельсовета могут передавать свои предложения и замечания по проекту 

решения «О внесении изменений в решение Сухобузимского сельского Совета депутатов 

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

Сухобузимского сельсовета»: 

- непосредственно депутатам Сухобузимского сельского Совета; 

- в администрацию Сухобузимского сельсовета. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Председатель Сухобузимского сельского 

Совета депутатов 

 

______________ С.С. Бекшаев 

Глава Сухобузимского сельсовета 

 

 

__________________  И.В. Майер 

 



Приложение к решению  

Сухобузимского сельского Совета депутатов 

от  06.02.2020 года № 54-5/214      

  

 

 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«__»________  _____ года                  с. Сухобузимское                               № _______ 

 

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 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», 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», 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»: 

- пункт 8.3.5 Правил благоустройства изложить в следующей редакции: 

«8.3.5. Для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки - 

на расстоянии не менее 10 метров от ограждений (заборов) зданий, строений, сооружений, 

земельных участков по периметру усадьбы». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу Сухобузимского 

сельсовета И.В. Майер.   

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

опубликования в газете «Вестник органов местного самоуправления». 

 

Председатель Сухобузимского сельского 

Совета депутатов 

 

______________ С.С. Бекшаев 

Глава Сухобузимского сельсовета 

 

 

__________________  И.В. Майер 

 



 


