
Совет депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального 
района

 
РЕШЕНИЕ

 
 13.07.2018                        пос.Маяк                                 № 32/6

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
сельского поселения Волчанский сельсовет, утвержденные 

решением Совета депутатов от 30.10.2017 №24/2
 
Рассмотрев протест прокуратуры от 21.03.2018 №18-2018, в соответствии со статьёй 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, со статьёй 45.1 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов сельского поселения 
Волчанский сельсовет

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории сельского поселения 

Волчанский сельсовет, утвержденные решением Совета депутатов от 30.10.2017 
№24/2(прилагаются).

2.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
 
 

Председатель Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет  
С.В.Саввин 

 
 

Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет 
Елецкого муниципального района от 13.07.2018 №32/6

 
Изменения в Правила благоустройства территории сельского 

поселения Волчанский сельсовет, утвержденные решением Совета 
депутатов от 30.10.2017 №24/2

 
Статья 1.
Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории сельского 

поселения Волчанский сельсовет, утвержденные решением Совета депутатов от 30.10.2017 
№24/2:

- пункт 2 раздела 1 "Общее положение" изложить в новой редакции:
"2. Правила благоустройства территории сельского поселения Волчанский сельсовет 

устанавливают на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Липецкой 
области требования к благоустройству и элементам благоустройства территории сельского 
поселения Волчанский сельсовет (далее- сельское поселение), перечень мероприятий по 
благоустройству территории сельского поселения, порядок и периодичность их 
проведения.";

- абзац 2 раздела 2 "Основные понятия" изложить в новой редакции:
" благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, 

установленного правилами благоустройства территории сельского поселения, направленная 
на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию 
и улучшению санитарного и эстетического состояния территории сельского поселения, по 



содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях 
объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, прилегающих территорий;";

- абзац 19 раздела 2 "Основные понятия" изложить в новой редакции:
" 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.".

- абзац 1 пункта 12 главы 3.1. раздела 3 "Общие требования к состоянию 
общественных пространств, состоянию и облику зданий, к имеющимся в сельском 
поселении объектам благоустройства и их отдельным элементам" изложить в новой 
редакции:

"12. Содержание объектов торговли, услуг и общественного питания осуществляют их 
собственники, иные законные владельцы или уполномоченные ими лица, которые 
обеспечивают:"

 
Статья 2.
Настоящий изменения вступает в силу со дня обнародования.
 
 

Глава сельского поселения  
С.В. Саввин
 

 


