
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
ЕЛЬЦОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.12.2019 г.                                                                                                    № 19/5 
с. Ельцовка 

О внесении изменений в Решение Ельцовского сельского Совета депутатов от 
25.06.2012 № 6/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
населѐнных пунктов муниципального образования Ельцовский сельсовет 

Шипуновского района Алтайского края» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 

РФ, ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», протестом прокуратуры Шипуновского 

района Алтайского края, Ельцовский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ:  
1. Внести следующие изменения: 

1.1 В пункте 1.2 Правил определения «благоустройство» и «прилегающая 
территория» изложить в следующей редакции: 

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 
муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 
санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, 
по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких 
территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий; 

прилегающая территория - территория общего пользования, которая 
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 
такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами 
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации. 

1.2  Пункт 1.3 Правил изложить в следующей редакции: 

«На территории населенных пунктов Тугозвоновского сельсовета 

Шипуновского района физические лица, должностные лица, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, независимо от их организационно-

правовых форм, вправе обеспечить своевременную и качественную очистку и 

уборку, озеленение и благоустройство отведенных им в установленном порядке 

земельных участков и прилегающих территорий, а также закрепленных на 

основании соглашений с администрациями поселений территорий, в соответствии 

с действующим законодательством, настоящими Правилами.  



Организацию благоустройства иных территорий осуществляют органы 

местного самоуправления по соглашениям с физическими, юридическими лицами 

в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете органов местного 

самоуправления. 

Уборка, содержание и благоустройство предоставленных под 

строительство земельных участков осуществляется лицами, которым данные 

земельные участки предоставлены». 

1.3    Пункт 2.1 Правил изложить в следующей редакции: 
«Физические и юридические лица, независимо от их организационно-

правовых форм, вправе обеспечивать своевременную и качественную очистку и 

уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве 

земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим 

законодательством. Уборка иных территорий осуществляется органами местного 

самоуправления по соглашению со специализированной организацией в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования». 

1.4    Пункт 2.6 Правил изложить в следующей редакции: 
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской 

Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами 

в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и 

территориальной схемой обращения с отходами. Запрещается складирование 

отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения 

отходов. 

2. Обнародовать настоящее решение на в установленном законом 
порядке. 

 3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета     И.В. Берец 

 

 


