
 

                            СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛО БОЛХУНЫ» 

Астраханская область Ахтубинский район 

  

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.09.2018 г.                                                                                        № 22 

     

О внесении изменений в решение Совета от 

15.09.2016г. № 23 Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального 

образования «Село Болхуны» Ахтубинского 

района Астраханской области 

 

             Руководствуясь  законом Российской Федерации от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Астраханской области от 16.07.2018г № 

58/2018-ОЗ, Уставом  муниципального образования «Село Болхуны», Совет 

муниципального образования  

 

 РЕШИЛ: 

   

  1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства  территории 

МО «Село Болхуны» 

- статью 4 настоящего решения дополнить и изложить в следующей 

редакции: 

4.1. Порядок определения границ прилегающей территории: 

4.1.1. Границы прилегающей территории для отдельно стоящих здания, 

строения, сооружения определяются в метрах по периметру внешней границы 

здания, строения, сооружения. 

4.1.2. Границы прилегающей территории здания, строения, сооружения, не 

указанных в части 1 настоящей статьи, земельного участка, если такой 

земельный участок образован, определяются в метрах путем условного 

проведения прямых линий от крайних угловых точек внешней границы данных 

объектов до края проезжей части, границы охранной зоны, при их отсутствии - 

до середины улицы. 

4.1.3. Границы прилегающей территории здания, строения, сооружения, 

земельного участка, если такой земельный участок образован, в случаях, не 

предусмотренных частями 1, 2 настоящей статьи, определяются в метрах по 

периметру внешней границы здания, строения, сооружения, земельного участка. 

4.1.4. При наложении границ прилегающих территорий, определенных в 

соответствии с частями 1-3 настоящей статьи, они устанавливаются на равном 

удалении от здания, строения, сооружения, земельного участка, если такой 

земельный участок образован. 

 



 

4.2. Порядок закрепления территорий с целью их санитарного 

содержания и благоустройства 

4.2.1. Обеспечение чистоты, порядка и благоустройства территорий 

муниципального образования осуществляется гражданами, предприятиями, 

организациями, учреждениями независимо от их организационно-правовой 

формы собственности в пределах границ собственного землеотвода либо 

специализированными предприятиями и организациями, на которые возложено 

выполнение данного вида деятельности. 

4.2.2. Обеспечение чистоты, порядка и благоустройства прилегающих 

территорий осуществляется гражданами, предприятиями, организациями, 

учреждениями независимо от их организационно-правовой формы 

собственности на основании договоров заключенных с администрацией 

муниципального образования «Село Болхуны» (далее - Администрация). 

4.2.3. Администрация может на добровольной основе привлекать граждан 

для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории 

сельского поселения. 

 

  2.  Настоящее решение обнародовать. 

         3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Председатель Совета                                                                 Н.Д.Руденко     

 

  

 


