
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГИЛЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
от 12.03.2021 года.                                                                                                      № 56

с.Гилёво

О внесении изменений в решение Совета
депутатов Гилёвского сельсовета от 25.12.2019 г.
№ 24 «Об утверждении правил благоустройства
территории муниципального образования
Гилёвский сельсовет Локтевского района
Алтайского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 года № 1156 «Об обращении
с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 года №
641», руководствуясь Уставом муниципального образования  Гилёвский
сельсовет Локтевского района Алтайского края, РЕШИЛ:

1.В решение Совета депутатов Гилёвского сельсовета Локтевского
района Алтайского края от 25.12.2019 года № 24 «Об утверждении правил
благоустройства территории муниципального образования  Гилёвский
сельсовет Локтевского района Алтайского края» внести следующие
изменения:
 1.1.В пункте 2 статьи 2 Решения понятие « бестарный вывоз отходов»
исключить.
1.2. Пункт 15.1.1. Решения изложить в следующей редакции:
«Внутренняя и внешняя границы прилегающей территории устанавливаются
правилами благоустройства. Определяются в метрах от внутренней границы
прилегающей территории, за исключением, установленных в части 5
настоящей статьи, и устанавливается:
1)для зданий, строений, сооружений, не имеющих ограждения,
расположенных на земельных участках, границы которых не сформированы
в соответствии с федеральным законодательством, - по периметру от
фактических границ указанных зданий, строений, сооружений;



 2) для зданий, строений, сооружений, имеющих ограждения, расположенных
на земельных участках, границы которых не сформированы в соответствии с
федеральным законодательством, - по периметру от ограждений;
3) для земельных участков, границы которых сформированы в соответствии с
федеральным законодательством, - по периметру от границ таких земельных
участков;

 4) для отдельно стоящих сооружений цилиндрической формы (указателей,
рекламных конструкций, столбов, опор освещения, контактной и
электросети, водоразборных колонок и иных сооружений) – по радиусу от их
фактических границ».

2.Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и
разместить на официальном сайте Администрации Локтевского района.
          3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию
по финансам, социальным вопросам, законности и правопорядку.

Глава сельсовета                                                     П.Г.Василенко


