КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е (ПРОЕКТ)
______2018

№____
пгт Шушенское

О внесении изменений и дополнений в решение
Шушенского поселкового Совета депутатов от 08.09.2017
№ 41вн-69 «Об утверждении Правил благоустройства
территориипоселка Шушенское»
Руководствуясь статьей 45.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», рассмотрев протест прокурора
района от 03.10.2018 № 7-02-2018 на решениеШушенского поселкового Совета
депутатов
от
08.09.2017
№
41вн-69
«Об
утверждении
Правил
благоустройстватерритории поселка Шушенское», на основании Устава поселка
Шушенское Шушенского района Красноярского края, Шушенский поселковый
Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории поселка Шушенское,
утвержденное решением Шушенского поселкового Совета депутатов от
08.09.2017 № 41-вн-69 «Об утверждении Правил благоустройства территории
поселка Шушенское» следующие изменения:
1.1 в пункте 1.4 раздела 1 внести понятия следующего содержания:
- «правила благоустройства территории муниципального образования –
муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства
территории
муниципального
образования,
перечень
мероприятий
по
благоустройству муниципального образования, порядок и периодичность их
проведения»;
- «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»;
- «элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования

и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые
архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения,
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части
благоустройства территории".
2. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию
Шушенского поселкового Совета депутатов по управлению собственностью,
землепользованию, экологической, природоохранной деятельности, торговле,
общественному питанию и бытового обслуживания населения (Пестриков А.Н.).
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем
официального опубликования в газете «Ведомости органов местного
самоуправления поселка Шушенское».
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