
Астраханская  область  Ахтубинский  район
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

Р Е Ш Е Н И Е № 159
 Пятьдесят первое заседание

от  27.12.2017                                                                   поселок Верхний Баскунчак

О внесении изменений в решение
Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак»
от 30.10.2017 № 144

Во исполнение протеста от 01.12.2017 № 02-06-2017 Астраханской
межрайонной природоохранной прокуратуры на «Правила благоустройства
территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» утвержденные решением Совета
МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 30.10.2017 № 144, на основании
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет МО «Поселок Верхний
Баскунчак»

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 30.10.2017 №
144 «Об утверждении Правил благоустройства территории МО «Поселок Верхний
Баскунчак» следующие изменения:
1.1. п. 11.2.1. изложить в следующей редакции «Физические, юридические лица,
индивидуальные предприниматели, являющихся собственниками зданий
(помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также
владеющих земельными участками на праве собственности, ином вещном праве,
праве аренды, ином законном праве, обязаны осуществлять уборку прилегающей
территории, границы которой определяются пунктом 11.2.28. настоящих Правил, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством, либо на основании
заключенных договоров с администрацией поселка».
1.2. п.11.2.26  изложить в следующей редакции «Уборка и очистка прилегающей
территории, на которых расположены некапитальные объекты торговли, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством, либо на основании
заключенных договоров с администрацией поселка, осуществляется владельцами
некапитальных объектов торговли, если иное не установлено договорами аренды
земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком,
пожизненного наследуемого владения».
1.3. п. 11.2.28. изложить в следующей редакции «Организация работы по очистке и
уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий возлагается на
администрацию рынков в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, либо на основании заключенных договоров с администрацией
поселка».
1.4. п. 11.2.29. изложить в следующей редакции «Содержание и уборка скверов и
прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов может осуществляться
организациями в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
либо на основании заключенных договоров с администрацией поселка».
1.5. п. 11.2.30. изложить в следующей редакции «Содержание и уборка садов,
скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций,



а также прилегающих территорий собственников помещений производится силами
и средствами этих организаций, собственников помещений, в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, либо на основании
заключенных договоров с администрацией поселка».
1.6. пп. 4 п. 11.5.1 – исключить.
1.7. п. 11.6.1.2 изложить в следующей редакции «Физические и юридические лица
осуществляют организацию содержания элементов благоустройства,
расположенных на прилегающих территориях в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, либо на основании заключенных договоров с
администрацией поселка».
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации МО
«Поселок Верхний Баскунчак» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
МО «Поселок Верхний Баскунчак»                                             А.И. Сопрунов

Глава муниципального образования                                         Ш.З. Тикеев


