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О протесте прокурора 

 Рассмотрев протест прокурора Горнозаводского района от 15 апреля 

2011 г. №2-14-41-2011 г., руководствуясь статьей 25 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского 

муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Протест прокурора Горнозаводского района 15 апреля 2011 г. №2-

14-41-2011 г. удовлетворить. 

2. Внести в Правила содержания и благоустройства межселенной тер-

ритории Горнозаводского муниципального района,  утвержденные решением 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 30 августа 

2006 г. № 60 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства меж-

селенной территории Горнозаводского муниципального района» (в ред. ре-

шения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

28.04.2010 № 12) следующие изменения: 

 2.1. абзац 5 пункта 1.2. Правил изложить в следующей редакции: 

«Отведенная (закрепленная) территория - часть территории населенно-

го пункта, предоставленная в установленном порядке юридическим и физи-

ческим лицам на праве собственности или ином вещном праве»; 

2.2. абзацы 6, 7 пункта 1.2., пункты 1.3., 1.4. Правил признать утратив-

шими силу; 

2.3. пункт 2.1. Правил изложить в следующей редакции: 

«2.1. Физические и юридические лица обязаны осуществлять содержа-

ние и уборку отведенной территории земельного участка в объеме, преду-

смотренном действующим законодательством и настоящими Правилами, са-

мостоятельно или посредством привлечения специализированных организа-

ций за счет собственных средств. 

В случае, когда объект недвижимости принадлежит на праве собствен-

ности или ином вещном либо обязательственном праве нескольким лицам, 
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территория, подлежащая уборке, определяется пропорционально доле в пра-

ве собственности или иного права на объект недвижимости.»; 

2.4. в абзаце 2 пункта 3.3. Правил слова «дворовых и уличных» заме-

нить на слова «отведенных»; 

2.5. в пункте 4.1. Правил слова «прилегающих и закрепленных» заме-

нить на слова «отведенных»; 

2.6. Раздел 10 Правил изложить в следующей редакции: 

«10. Ответственность за нарушение Правил содержания и благоустрой-

ства межселенной территории Горнозаводского муниципального района 

10.1. За нарушение настоящих Правил наступает административная от-

ветственность в установленном законом порядке. 

10.2. В случае нарушения гражданами, должностными лицами и юри-

дическими лицами требований природоохранного, земельного, санитарного 

законодательства, законодательства о пожарной безопасности, законодатель-

ства в области строительства и архитектурной деятельности, иного специ-

ального законодательства ответственность наступает в порядке, установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Пермского края и Горнозаводского муниципального рай-

она. 

 10.3. В случае нарушений настоящих Правил уполномоченные долж-

ностные лица администрации Горнозаводского муниципального района 

вправе выносить предложения об устранении, составлять акты, готовить ин-

формацию для направления в заинтересованные органы. 

10.4. Возмещение материального ущерба, причиненного нарушением 

настоящих Правил, производится в установленном законом порядке.». 

2.7. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новости». 

2.8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского му-

ниципального района по вопросам местного самоуправления (Крупинин 

А.Л.). 

 

Глава муниципального района- 

глава администрации муниципального 

района                             Л.Н. Софонов      

Председатель Земского Собрания 

муниципального района 

                                       И.В. Дубов                                 

 


