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КАР АР РЕШЕНИЕ

29 05 2019 й. №335 “ 29 ” 05 2019 г.

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 
сельского поселения Буздякскнй сельсовет муниципального района 

Буздякскнй район Республики Башкортостан, утвержденные Решением 
Совета сельского поселения Буздякскнй сельсовет от 13.10.2017 г. № 159

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-03 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом сельского поселения Буздякскнй сельсовету целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Башкортостан, Совет сельского поселения Буздякскнй сельсовет 
муниципального района Буздякскнй район Республики Башкортостан 
РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории сельского 
поселения Буздякскнй сельсовет муниципального района Буздякскнй район 
Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета сельского 
поселения Буздякскнй сельсовет от 13.10.2017 г. №159 (далее -  Правила) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4.5. Правил после слова «ограждений» дополнить 
словами «в частности палисадников»;

1.2. раздел 2 Правил дополнить пунктом 2.4.6: «Палисадники вдоль 
жилых домов являются элементом благоустройства улицы и относятся к 
землям общего пользования. В целях беспрепятственного продвижения 
автотранспорта, уборочной и специальной техники не допускается размещать 
палисадники ближе 2 метров от проезжей части. Палисадники должны иметь 
эстетичный вид, допустимы декоративные, прозрачные ограждения из 
штакетника, решеток или сеток, кованых элементов»;

1.3. пункт 8.9.1.2. Правил изложить в новой редакции: 
«8.9.1.2.Сжигать бытовые и промышленные отходы, мусор, листья, обрезки 
деревьев, полимерную тару и пленку на улицах, площадях, в скверах, на 
бульварах, во дворах предприятий, организаций, учреждений, 
индивидуальных домовладениях и прилегающих к ним территориях»;



1.4. пункт 8.9.2.5. Правил изложить в новой редакции: «Размещение 
транспортных средств (прицепов к ним), в том числе брошенных и (или) 
разукомплектованных, на расположенных в границах населенных пунктов 
газонах, цветниках, иных озелененных территориях, тротуарах, детских, 
спортивных площадках, а равно проезд по указанным территориям, если 
такое размещение не связано с осуществлением деятельности по созданию 
или эксплуатации соответствующих территорий, или находящихся на них 
объектов, выполнением аварийных или иных неотложных работ на объектах 
жизнеобеспечения населения»;

1.5. раздел 8 Правил дополнить пунктом 8.9.2.6: «Хранить грузовой и 
большегрузный автотранспорт, в том числе частный, на прилегающей 
территории индивидуальных и многоквартирных жилых домов»;

1.6. раздел 8 Правил дополнить пунктом 8.9.2.7: «Складировать 
строительные материалы, органические удобрения (навоз), мусор на 
прилегающих территориях к зданиям и домовладениям без разрешения 
Администрации сельского поселения Буздякский сельсовет на срок более 30 
дней».

2. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 
администрации сельского поселения Буздякский сельсовет, СДК с. 
Сергеевка, с. Восточное и опубликовать в сети общего доступа «Интернет»на 
официальном сайте администрации сельского поселения Буздякский 
сельсовет муниципального района Буздякский район Республики 
Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета СП Буздякский сельсовет по земельным 
вопросам, благоустройству и экологии.
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