
соВЕТсВоБоДнЕнскогосЕЛьскогопосЕЛЕни'I
ЪрюховЕцкого рдйонд

от 28.06.2016г.

рЕшЕниЕ

с.Свободное

]tIs 88

о внесении изменений в решение Совета Свободненского сельского

поселения Брюховецкого рчПо"ч от 2.7 сентября 201.2 года Nъ 1б1

<<ОбУгвер*д."""ПравилблагоУстройстваисаниТарногосоДерil(aния
Территории Свободненского сельского поселения Брюховецкого района>>

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,

Федера_lrьными Ъйо"чr" от о-l*r"бр" 200з года J\b t з t _Фз коб общцх

принциПах организации местного самоуправления в Российской Федерации), с

изменениями внесенными О.дЙчrr""й 
-Зu*о"о' 

от 2З июJIя 2о14 года Ns171-

Фз в земельный кодекс российской Федерации, уставом свободненского

сельского поселения Брюховецкого района, Совет Свободненского селъского

поселения Брюховецкого района решип:
t. Внести " р.a."". Совета Свободненского селъского поселения

Брюховецкого ра-tона от 2'| сентября 2OL2 года Ns 161 коб утверждении

правил благоустройства и санитарного с_одержания тер.рит9рии

СвободНенскогО сепъскоГо поселеНия БрюховецкЪго районо> (далее - решение)

*,оТТХЁХТН#'п 
о.,,,."ию искJIючитъ из поДПУНКТа 8.1.15. ГryНКТа 8.1.

раздела 8 слово (срочного> изложитъ tryнкт в следующей редакции:

(8.t.15.УборкУИочисТкУостаноВок,накоТорЬжрасположены
некапитаJIьные объекты торговJIи, рекомендуется осуществлятъ впаделъцам

некапитаJIьных объектов торговли в границах прилегающих территорий, если

иное не установлено договор€lми аренды земепъного у{астка, безвозмездного

IIользования земелъным участком, пожизненного наследуемого владени,I,

ГраничУприЛеГаюЩихтерриторийрекоМенДУетсяопреДеляТЬ:
1) на улицах с двухсторо"".t застройкой по длине занимаемого -)лIастка,

по ширине - до оси проезжей части улицы;
2) наулицах с односторо"rr.й застройкой по дпине занимаемого )лIастка,

u цб тТТИрине - на всю шириЕУ улицы, вкJIючая противоположный тротуар и 10

метров за тротуаром;
3) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышпеЕным

орГаниЗацияМ'аТакжеккаръераМ'ГаражаМ,склаДамизеМелЬнымУчасткаМ.ttо
всей дпине дороги, вкJIючЕUI tO-метровую зеленую зону;



4) на строительных площадках - территория не меЕее 15 метров от
о|рФкдеЕия стройки ПО Bcel\.{y периметру;

5) для цекапитальных объектов торговли, обществеЕиого питация и
бытового обслухиваýия населения - в радиусе не мgкеg 10 метров>.

2. Контроль за выполнением ýастоящего р'шения возлохить на
комиссию Совета Свободненского сельского поселения Брtоховецкоrо районапо воýросам социальяо-экономического ра3вития Н.Г. Белошевскую,

3. Решение вступает в силу со дня его обнародOваI{ия.
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Председатель Совета
Свободкенского сельского
поселен}Uт

Глава Свободнеяского
сельского поселения
Брюховецкого райоиа
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