
                                                                                           
 Р Е Ш Е Н И Е 

 

СОВЕТА  КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ШЕСТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ СОВЕТА 
третьего созыва 

 

                    30 .09.2020                                                                    № 7 
хут.Галицын 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Кировского сельского 

поселения Славянского района от  28 августа 2017 года  № 3 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории  Кировского 

сельского поселения Славянского района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 5 июля 2019 года 

№ 4061-КЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Краснодарского края 

«О порядке определения органами местного самоуправления в 

Краснодарском крае границ прилегающих территорий» Совет  Кировского 

сельского поселения Славянского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Кировского сельского поселения 

Славянского района от 28 августа 2017 года  № 3 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Кировского сельского поселения Славянского 

района» следующие изменения: 

1) пункт 10.11.3. подраздела 10.2. раздела 10 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«10.11.3. Правилами благоустройства устанавливается максимальное 

расстояние от внутренней части границ прилегающей территории до 

внешней части границ прилегающей территории (далее - максимальное 

расстояние). Максимальное расстояние может быть установлено 

дифференцированно в зависимости от расположения зданий, строений, 

сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их 

разрешенного использования или фактического назначения, иных 

существенных факторов и не может превышать 20 метров.»; 

2) пункт 10.11.4. подраздела 10.2. раздела 10 приложения к решению 

исключить; 

3) пункт 10.11.5. подраздела 10.2. раздела 10 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 



«10.11.5. Границы прилегающей территории определяются как 

расстояние от внутренней части границ прилегающей территории до 

внешней части границ прилегающей территории с учетом максимального 

расстояния.»; 

4) в первом абзаце пункта 10.11.6. подраздела 10.2. раздела 10 

приложения к решению слово «минимальные» исключить; 

5) в подпункте 8 пункта 10.11.6. подраздела 10.2. раздела 10 

приложения к решению цифру «50» заменить цифрой «20»; 

6) в пункте 10.11.7. подраздела 10.2. раздела 10 приложения к решению 

слово «минимальные» исключить; 

7) пункт 10.11.8. подраздела 10.2. раздела 10 приложения к решению 

исключить. 

2. Общему отделу администрации Кировского_ сельского поселения 

Славянского района обнародовать настоящее решение в установленном 

порядке и разместить на официальном сайте администрации Кировского 

сельского поселения Славянского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Решение вступает в силу на следующий день после его 

официального обнародования. 

 

 

Глава Кировского сельского поселения 

Славянского района                                                              Е.В.Леонов 
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