
 
Совет Первомайского сельского  поселения 

Ленинградского района 
                                                                                                                                    проект 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от                                                                                                                                            №        

поселок Первомайский 

                            
 

 

О внесении изменений в решение Совета Первомайского сельского посе-

ления Ленинградского  района  от 12сентября    2012 года №  21 «Об утвер-

ждении Правил благоустройства и содержания территорий Первомайского 

сельского поселения  Ленинградского района», в решение Совета Перво-

майского сельского поселения Ленинградского  района  от 21 декабря   

2015 года №  39 «О внесении изменений в решение Совета Первомайского 

сельского поселения Ленинградского  района  от 12сентября    2012 года №  

21 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территорий 

Первомайского сельского поселения  Ленинградского района» 

 

 

 

 Руководствуясь  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 30  марта  2015 года  № 64-ФЗ,  Федеральным законом 

от 30  марта 1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", Законом Краснодарского края от 21  июля 2008  года № 1540-КЗ 

«Градостроительный кодекс Краснодарского края», приказом департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 2 марта 2012 № 34 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований», Федеральным за-

коном от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния», Федеральным законом от 28 декабря 2014 года «О внесении изменений с 

в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», Уставом  

Первомайского сельского поселения Ленинградского района,  в целях  приве-

дения  в соответствие  с действующим  законодательством,  Совет  Первомай-

ского сельского поселения  Ленинградского  района  р е ш и л: 

 1. Внести в решение Совета   Первомайского сельского поселения Ленин-

градского района  от  12 сентября    2012 года №  21 «Об утверждении Правил 

благоустройства и содержания территорий  Первомайского сельского поселе-

ния Ленинградского района», в решение Совета Первомайского сельского по-

селения Ленинградского района от 21 декабря 2015 года № 39 «О внесении из-

менений в решение Совета Первомайского сельского поселения Ленинградско-

го  района  от 12 сентября    2012 года №  21 «Об утверждении Правил благо-

устройства и содержания территорий Первомайского сельского поселения  Ле-

нинградского района»  следующие изменения: 



           пункт 7.11 статьи 7 «Уборка территории  поселения» изложить в следу-

ющей редакции:  

        « Каждый собственник жилого домовладения или части жилого домовла-

дения обязан заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов с            

организацией,  имеющей лицензию на осуществление данного вида                 

деятельности.  

Ответственность за заключение договора на сбор и вывоз твердых коммуналь-

ных отходов с территории частных домовладений возлагается на собственников  

этих домовладений.  

В случае отсутствия договора со специализированной организацией, имеющей 

лицензию на сбор, транспортировку  и размещение отходов, (непредставления 

договора уполномоченным лицам) собственники частных домовладений несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством»;           

 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по вопросам ЖКХ,  транспорта, связи,  строительства  и социально-

правовой политики (Веретенников). 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

                       

 

Глава Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района   Ю.В. Грицик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


