Ё
(]OBIaT

а

кАлининского сЕльского посЕлЕния
КАЛИНИНСКОГО

РАЙОНА

рвшЕниЕ
м

(),| ]7.06.20 l8

2|2

станица Калиrlинская

вllссснии Irзменений в решение Совета Калининского сельского
IloccJlellllя Калиllинского района от l4 марта 20l8 года ЛЬ l99 (Об
у,гверждеllии Правил блаl,оустройства территории
Kit.l и ttиItского сеJlьского посеJrения Калининского района>>

С)

I] сооr,встсr,вии с Федеральным Законом от 06 октября ЛЪ 1Зl-ФЗ (Об
()a,ltLLix llриIIIlиtIах организации местного самоуправления в Российской
(l).,-t.
I)аltllи. сDс/lсральным законом от 29.12.2017 года Nll 46з-ФЗ <о внесении
Ilj\lсiIсllиЙ в ФелсральныЙ закон <Об общих принципах организации местного
':|l\I()\ IlрilвJlсltия в Российской Федерачии> и отдельные законодательные акты
l)tlсс;tiiской Фе.,tерации>, Уставом Калининского сельского поселения
Klt.lt llttllcKo1,o pal."lol{a Совет Калининского сельского поселения Калининского
]

l1,1

i'icl ta l)ctllll]l:

l.

I]rlесrи

в

решение Совета Калининского сельского поселения
li.t.tiilIиltcKo1,o райоltа от l4 марта 20l8 гола Л'9 199 <Об утверждении Правил

б, ltt .l1c
liil,,I

il

I

ltl
]

l
l

;lоiiс,r,rза

,I,ерри,гории Калиниrtского

lcкo1,o ;laiioHa> следующие изменения

сельского

поселения

:

) Раз:tс:I l0, подраздел l0.2. дополнить пунктом \0.2.26l следующего

с(,.,lc i))I(al lия

:

I().2.2(ll -1[иllо., ответственное за эксплуатацию здания, строения,
(или)иных законных
с(,()])\ )Iiсllия (за исклlочеtlием собственников и
]l..ll,t.,j||,lie|] ttомеttlеtlий в многоквартирных домах, земельные участки Ilол
l{(,Ioi)1,1j\l14 tlc образованы или образованы по границам таких домов), обязано
il}ritl ll^J,l,J,b ) чirстие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих
<

l

с рр

l1,Iо|)ий.

));

2) в rryrrKтe \0.5.2|,2 подраздела l0.5 раздела 10 приложения

cJloBa

,1tj)11,;11,1!.cK}l\,1 lt юри/tическим лицам рекомендуется)) заменить на ((Физические
lr li.)l,,l.jLtllIeCli1.1c J] I1ца обязаны>.

], Оttr,б:tиковать настоящее реlrlсние на сайте информационно гc.IcJio]\l\lylII1ltatlrloHHoй сети <Интернет)), зарегистрированного в качестве
cl-,cjtcI,I]i,t масс<rвой информачии, а также разместить на официальном сайте

а/цминистрации Калининского сельского поселения Ка_пининского района
(а.,tlr-калина.рф).

4. Кон,гроль за выполнением llастоящего решения возложиl,ь на
II()сl,оянную комиссию Совета Калининского сельского lIоселения
Ка'lrининского района по вопросам землепользования, строительства,

бла r,оустройства, транспорта,
(

Кубенская),
5.

I

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

'-,taB

к

торговли и бытовому обслуживанию населения

[1редседател ь Совета

го

Каlrий нско
Каiи

ни

В.Г. Бо
., ..::],

ови к

9еJtьского поселения
аж-uа

В.В.Протасов

