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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

село Шабельское
Xn 37

решения Совета Шабельского сельскоr,rr llocс;lii''ra,r

Щербиновского района <<о внесении измеЕений и дополнений

" р;;;; Совета IIiабельского сельского поселения Щербиновского
-'-punoru 

от 30 октябРя2017,о41 ry 3 <<об утверждении Правил

благоустройства территории Шабельского сельского поселения

Щербиновского района>

О назначении публичпых слушаний по проекту
шабельского сельского поселения

В соответствии со статьям и |4 и 28 Федерального закона от 0б октября

2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправ-

ленйя в Российской Федерации>, Уставом Шабельского сельского поселения

щербиновского района, решением Совета Шабельского сельского поселения

Щербиновско.о района'о,2i февраля 2019 года N9 5 (об утверждении Поло-

жения о rrорядке организации и проведения, публичных слушаний в Шабель-

ском сельском поселеЕии Щербиновского района> п о стан о вля ю:

1. Назнiчить проu"д"*," публичных слушаний по теме: <Рассмотрение

I1роекта внесеЕия изменений и дополнений в Правила благоустройства терри-

тории Шабельского 
".nuCno,o 

поселеЕия Щербиновского района> на 03 сентяб-

ря 2020 года в 14 часов 00 минут,
2. Официально опубликовать проект решеЕия Совета Ш"9:]"_,1"::::;

anoao по""пъния щербиновского района <о внесении изменений и дополнеЕии

;;;;" Совета Iduбsлu""о,о сельского поселения Щербиновского рлайона от

Зd"*r"Ор" 2017 года N9 3(об утверждении Правил благоустройства территории

шабельского сельского поселения Щербиновского районо> в периодическом

п"чu',,о'издании<ИнформационныйбюллетеньоргановМестногосаМоупраВ-
ления Шабельского a"niano.o поселения Щербиновского районы (приложение

1).N9"= ,,' 
З.Создать организационный комитет по проведению публичных слуша-

ний по теме: <<Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила благо-
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устройства территориИ ШабельскогО сельскогО поселениlI Щербиновского рай-

она) и утвердить его состав (приложение Nэ 2),

4. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации ILIабель-

ского сельского flоселения Щерб^иновского района (минаева):

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции'Йабельского сельского поселения Щербиновского района>;

2) официально опубликовать Еастоящее постаЕовление в периодическом

печатном издании пИ,,6Ьр*uu,онный бюллетеЕь администрации Шабельского

сел ьского поселения Щербиновского района>,

5. Контроль за выполЕением настоящего постановления оставляю за со_

бой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания,

Исполнлощий обязанности главы

шабельского сельского поселения

Щербиновского района бZ- С.А. Минаева



4. Контроль за выпоJIнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиСсию Совета Шабельского сельского поселеЕия Щербиновского

района по законносl,и (Жиляева).
5, Решение вступает в силу на следующий день после его официального

опубликования.

Исполняtющий обязанности главы
шабельсltого сельского поселения

Щербиновского района С.А. Минаева



ПРИЛОЖЕНИЬ
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета

шабельского сельского поселения

изменения, вносимые в решение Совета Шабельского сельского

поселепия Щербиновского района от 30 октября

2017 года ЛЪ 3 (об утверждении Правил благоустройства
территории Шабельского сельского поселепия

Щербиновского района>>

ти в 11риложение к решению Совета Шабельского сельского

ЩербинЪвсrtого района от З0 октября 20117 года Np з (обВнести

утверждеЕии Правил благоустройства территории Шабельского сельского

поселения Щербиновского районa> следующие изменения:

1) подраздел 10.2.1 раздела 10.2 дополнить абзацем 2 следующего со-

держан ия :

<Владельцы некапитаJIьных объектов торговли выполняют обязатель-

ства по уборке территорий,, занятых данными объектами, и прилегающих тер-

риторий при заключении с администрацией Шабельского сельского поселения

щербиновского района соответствующего договора Еа их размещение>;
2) пункт 10.6.5 подраздела 10.6 раздела 10 изложить в новой редакции:
(10.6.5. Самовольная вырубка деревьев и кустарников запрещена,

лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на терри-

тории поселеЕия независимо от формы собственности, за исi(лючением земель-

ныхr{асТкоВ'отнесенныхкТерритори€шьныМзонаМспециальногоЕаЗначения'
зонам военныk объектов, а также земельных участков, предоставленных граж-

данам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства, и участков, предоставленных садоводческим или огородни-

ческим некоммерческим товариществам! земельных участков, расположенных

на особо охраняемых природных территориях и землях лесного фонда, земель-

ных участков в сос.гаве зон сельскохозяйственного использования, занятых

многолетними плодово-ягодными насаждениями всех видов (деревья, кустар-

ники), чайными плантациями, питомниками древесных и кустарниковых расте-

ний для которой требуется вырубка (уничтожение) зеленых насах<дений, для

получения .rорубочного би,лета подают в адмиЕистрацию заявлеЕие о необхо-

димости выдачи указанного билета.
Выдача ,-rорубоч"ого билеr,а осуш{еотвляется в соответствии с акr,опл об-

следования по установленной форме, а так же лосле внесения платы за компен-

сационЕое озеленеflие лри уничтожении зеленых насаждений на территории

поселения.

поселения
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КомпенсационIIаJI стоимость зеленых насаждений и основания для ее

взимания определяются в соответствии с Законом Краснодарского края от

2З апреля 20iЗ года Ns 2695-ItЗ <Об охране зеленых насаждений в Краснодар-

ском крае).
Itомпенсационная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет

С.А. Минаева>

поселения,
/{ля устралrения аварийtlых и других чрезвычайных ситуаций обрезка,

""rpyOnu 
1y""uron arr"e) зеле,",* насаждеtlий мох(ет Ilроизводиться без o(lopM-

п""йо lторуоочного билета, который должен быть офорпrлен в течение пяти

дней со дня окончапия произведенных работ, *--_-.i,.лх _r
Если уничтожение зеленых насаждений связано с вырубкой аварийно-

опасЕых деревьев, сухостойньiх деревьев и кустарников, с осуществлением ме-

роприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычай-

,nur* a"rуuч"И, субъект хозяйственной и иной деятельности освобождается от

Исполняющий обязанности главы

шабельского сельского поселения

Щербиновского района
исполняющий обязанности главы
I Пабельского сельского поселения

обязанности платы):
З) пункт 10.6.7. подраздела 10,б раздела 10 изложить в новоЙ редакции:

<<При несанкциоЕLIрованном поврея(дении деревьев и кустарниrсов (в

том числе flри обрезке) плата рассчитывается в двукратном размере при повре-

ждении до i0 проц"птов (включительно) зеленого насаждения' в пятикратном

размере - flри повре)tдении более З0 процентов зеленого наса)i(дения);

4) пункт 10.11.1. раздела 10 изложить в новой редакции:
(отношения' связанные с содержанием домашних животных на терри_

тории Шабельского сельского поселеЕия Щербиновского района регулируются

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года Nч 498-ФЗ <<об ответственном

обраЩениисжиВотЕtыМииоВнесенииизмененийВотДеJIьныезаконоДаТельные
актыРоссийскойФедераЦии>иЗакономКраснодарскогокраяото2.12.2004го-
да Ns 800-КЗ (О содержании и защите домашЕих животных в Краснодарском

I(pae);
5) подраздел i0.11.3. раздела 10 изложить в новой редакции:

<отлов,животньж без владельцев, их содержание (в том числе лечение,

вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания рекоменду-

ется осуществлять специаJIизированным организациям по договорам с админи_

arрuц"aй IIIзý9лб9ц619 сельского поселения Щербиновского раЙона в пределах

средств, предусмотре}lных в бюджете сельского поселения на эти цели)),

61 пункr 10.11.8. раздела 10 дополнить абзацем 3 следующего содер-

жан ия:
<Животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об

их владельцахl, передаются владельцам>,

Щербиновского района
С.А. Минаевай.---



ПРИлоЖЕНИЕ N9 2

утвЕр}кдЕн
постановлением Шабельского

сельского поселения
Шербиновского района

", 
Зос а.".МЫп 11

состАв
организационного комитета по проведепию публичrrых слушапии

по теме: <<Рассмотрепие проекта внесения изменепий в Правила

благоустройства территории Шабельского сельского поселения

Щербиновского раиона>

- начальник финансового отдела
Солодовская
Людмила Николаевна

Линник
Александра Алеtссандровна

Пусташов
николай Иванович

Исполняющий обязанности главы

шабельского сельского поселения

администрации шабельского

1 категории
и юридическим
администрации

сельского поселеЕия Щербиновского

района специалист
отдела по общим
вопросам
шабельского сельского поселения

Щербиновского района;

специалист 1 категории отдела по

общим и юридическим вопросам

администрации шабельского

сельского поселения Щербиновского

района;

депутат Совета Шабельского

сельского поселения Щербиновского

района третьего созыва,

Щербиновского района
С.А. Минаева



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения администрации ТIIабельского сельского поселения

ЩерО"rrоu"пого райоЪа от ,?C,r },j-t' Ns ,9l
<<о назначении публичных слушаний по проекту

ф-
3,

С.А. Минаева
а?, "rоа2

администрации Шабельского сельского

поселения Щербиновского района

Специалист 1 категории отдела

по общим и юридическим вопросам

администрации Шабельского сельского

поселения Щербиновского района

решения Совета Шабельского сельского поселения

Щербиновского района <<О внесении изменений и дополнений

в решение Совета II-Iабельского сельского поселения

ЩЪрбиновского района от З0 октября 2017 года Ns З

<об утверrкдении Правил благоустройства территории

шабельского сельского поселения

Щербиновского района>>

Проект внесен:
исполняюший обязанности главы

шабельского сельского поселения

Щербиновского района

Составитель проекта:
Начальник финансового отдела

администрации Шабельского сельского

поселеЕия Щербиновского района

Проект согласован:
Начальник отдела по общим
и юридическим вопросам

/ц Л.Н. Солодовская
-5 L'# Не}aоl.у

,/.

Н;----с.ь. Минаева|/ 3ф. аоd-2

А.А. Линник
2,dеаlrа.>


