
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ-проект 

 

«-» августа 2020 года          №  
с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета депутатов сельского поселения Угут  

от 12 сентября 2019 года № 63 «Об утверждении Правил  

благоустройства территории сельского поселения Угут» 

 

На основании антикоррупционной проверки, в целях приведения нормативно-

правового акта в соответствие с законодательством,  

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 12 сентября 

2019 года № 63 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 

поселения Угут» следующие изменения и дополнения: 

1) абзац 4 пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«Перечень оснований для отказа в получении разрешения:». 

2) пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«4. Юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, и 

физические лица обязаны организовать место (площадку) сбора (накопления) 

отходов, осуществлять санитарное и техническое содержание (мусороприемных 

камер, мусоропроводов, контейнерных площадок, бункеров-накопителей) и 

заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с региональным оператором по обращению с ТКО, договор со 

специализированными организациями на вывоз жидких бытовых отходов, 

строительного мусора, растительных отходов, биологических отходов для 

дальнейшей утилизации.»; 

3) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели 

обеспечивают содержание прилегающих территорий, включая ежедневную 

санитарную очистку и уборку прилегающих территорий, вывоз снега, очистку крыш 

от сосулек и снега в зимний период, осуществляют уход за газонами, цветниками, 

установленными кашпо и вазонами, кошение травы, а также рекомендуется 

осуществлять мероприятия по озеленению прилегающих территорий в соответствии 

с настоящими Правилами.». 

4) подпункт 1 пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
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«1) Самовольная установка некапитальных строений, сооружений (гаражей, 

киосков, павильонов и других сооружений) без получения согласования 

администрацией поселения.». 

2. Решение обнародовать и разместить на официальном сайте муниципального 

образования сельское поселение Угут. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы 

сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут     А.Н. Огородный 


