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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

ШИРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 6  сессия   2 созыва 

РЕШЕНИЕ   

           №   3  

  

с.  Широкое                                                                                 00.00.0000 года 

 

О внесении изменений в Правила 

благоустройства  на территории села Широкое   

муниципального образования  Широковское 

сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий 

поселений, городских округов, внутригородских районов», Уставом 

муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым, Широковский сельский совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

           1.Внести изменения в Правила  благоустройства на территории села 

Журавлёвка  муниципального образования  Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым, принятые решением Широковского 

сельского совета 29 сессией 1 созыва  от 30.11.2017  № 1: 

          1.1. в пункте 13.4.4 слова «и прилегающую территорию» исключить. 

1.2. в пункте 13.1.1 добавить « Собственники земельных участков, объектов 

капитального строительства обязаны не допускать загрязнение, засорение, 

замусоривание/захламления прилегающей территории.  Запрещается размещение 

и складирование на прилегающей территории бытового, строительного и иного 

мусора, отходов производства и потребления, строительных и иных материалов. 

Собственники земельных участков несут ответственность за нарушение 

указанных в настоящей части требований в соответствии с настоящими 

правилами благоустройства, законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым. В случае выявления факта загрязнения, засорения, 

замусоривание/захламления прилегающей территории со стороны третьих лиц 

собственники земельных участков, объектов капитального строительства обязаны 
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проинформировать о данном факте администрацию сельского поселения, а также 

принять иные/доступные меры, направленные на пресечение административного 

правонарушения, предусмотренного действующим законодательством. 

         2.  Настоящее решение обнародовать посредством  размещения его на    

информационном стенде, расположенном у здания сельского совета / 

администрации по адресу    ул. Октябрьская, 3 , с. Широкое  

Симферопольского района  Республики Крым, на официальном сайте 

http://широковскоесп.рф/ 

          3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования.        

          4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель  Широковского  сельского  совета                                Е.А. Зотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--b1aghibvbckcpd4f.xn--p1ai%2F&post=280576792_781
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