
 

 

                 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

25.12.2020 г.                                                                                                                            № 33

   

                                                                 п. Сибирский 

  

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Сибирского сельсовета 

Первомайского района Алтайского края № 24 от 20.12.2017 года «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования Сибирский 

сельсовет Первомайского района Алтайского края» 

 

 

Рассмотрев протест прокурора Первомайского района на решение Совета депутатов 

Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края № 24 от 20.12.2017 года 

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 

Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края» № 02-38-2020, на 

основании положений Устава муниципального образования Сибирский сельсовет 

Первомайского района Алтайского края, Совет депутатов Сибирского сельсовета 

Первомайского района Алтайского края РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования 

Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края(далее – Правила в 

соответствующем падеже) следующие изменения: 

а) пункт 6.7.1 части 6 Правил изложить в следующей редакции: 

«6.7.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, 

сдвигается к краю проезжей части улиц и проездов для временного складирования 

снежной массы. 

Формирование снежных валов запрещается: 

- в санитарно-охранной зоне источников централизованного и децентрализованного 

водоснабжения (родники, колодцы); 

- на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи 

железнодорожных переездов, в зоне треугольника видимости; 

- ближе 10 м от пешеходного перехода; 

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным 

бордюром; 

- на тротуарах. 

Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после 

окончания снегопада. 

При формировании снежных валов у края дороги запрещается перемещение снега на 

тротуары, газоны и ограждения.». 

 



 

б) пункт 15.1 части 15 Правил исключить. 

 

2. На основании статьи 23 Федерального закона «О прокуратуре РФ» направить 

настоящее решение прокурору Первомайского района. 

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом муниципального 

образования Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить заместителя 

председателя Совета депутатов Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского 

края И.А. Стелю. 

 

 

Глава Сибирского сельсовета                                                                      О.В.Боронин 

 


