
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ЧОЙСКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХ-ПЬЯНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

восьмой сессии четвертого созыва 
 

26 декабря 2019г.                            с. Ускуч                                              № 8-2 
 

О внесении изменений в Правил благоустройства территории 
муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9 статьи 4 Устава 

муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение, 

принятого решением Совета депутатов Верх-Пьянковского сельского 

поселенияот 20.06.2016 г. N16-3, вцелях обеспечения и повышения 

комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения 

санитарного и эстетического состояния территорииВерх-

Пьянковскогосельского поселения,Сельский Совет депутатов Верх-

Пьянковского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1.Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории 

муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение, 

утвержденные решением Сельского Совета депутатов Верх-Пьянковского 

сельского поселения от 29.08.2018 № 29-5: 

 

1.1. Дополнить раздел III. «Организация работ по уборке и 

санитарному содержаниютерриторий» пунктом 10.7 следующего 

содержания: 

«10.7. Запрещается физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам: 

- загромождать автотранспортом подъезды к контейнерным 

площадкам; 

- движение своим ходом машин на гусеничном ходу по дорогам с 

асфальтовым покрытием;  

- перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой 

тары, листвы, не покрытых брезентом или другим материалом, 

исключающим загрязнение территорий;  

- стоянка (парковка) механических и автотранспортных средств на 

детских и спортивных площадках;  



- сужение или закрытие проезжей части улиц, проездов и тротуаров без 

соответствующего разрешения.». 

1.2. Подпункт в) пункта 40 Главы 3.  «Требования по уборке и 

содержаниютерриторий индивидуального жилищного фонда» изложить в 

следующей редакции: 

«в) не допускать уничтожения, повреждения зеленых насаждений, 

деревьев и кустарников на прилегающей территории, в том числе не 

осуществлять проезд, заезд и хранение автомототранспорта на территориях 

зеленых зон, тротуарах, площадках и других местах, не предназначенных 

для этой цели (к указанным местам относятся, в том числе, территории без 

асфальтобетонного покрытия, не предназначенные для проезда, парковки 

автомототранспорта);». 

1.3. Пункт 42 изложить в следующей редакции: 

«42. Собственникам, нанимателям индивидуальных жилых домов 

(квартир) запрещается: 

 - самовольное использование земельных участков для личных нужд 

(возведение сараев, погребов, бань, гаражей, загонов для животных и птиц, 

размещение коммунального и строительного мусора, крупногабаритных 

отходов, слив (сброс) жидких бытовых отходов) вне границ закрепленной 

владельцу территории; 

- на прилегающей территории ремонт и техническое обслуживание 

механических и автотранспортных средств способами, приводящими к 

загрязнению окружающей среды; 

 - хранение на прилегающей территории разукомплектованных или не 

подлежащих эксплуатации механических и автотранспортных средств; 

- размещение на прилегающей территории механических и 

автотранспортных средств, препятствующих подъезду транспортных средств 

оперативных служб (скорой медицинской помощи, полиции, пожарной 

службы, аварийно-спасательной службы) к жилым дома, здания, строениям, 

сооружениям.».  

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

3. Обнародовать данное решение путем размещения на информационном 

стенде села Ускуч, а также на официальном сайте муниципального 

образования "Чойский район", на странице Верх-Пьянковского сельского 

поселения. 
 

 
Председатель сельского Совета депутатов 

Верх-Пьянковского сельского поселения                                           В.В.Кызаев 


