
          проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от ___________                                        № ____ 

поселок  Первомайский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Первомайского 

сельского поселения от 14 мая 2012 года №34  «Об утверждении Порядка 

сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора на территории 

Первомайского  сельского поселения 

Ленинградского района» 
 

 

В соответствие с Федеральными законами от 06 октября № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» и в целях соблюдения чистоты и порядка на территории 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района,                                 

п о с т а н о в л я ю: 

               1.   Внести в постановление администрации Первомайского сельского 

поселения от 14 мая 2012 года №34  «Об утверждении Порядка сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов и мусора на территории Первомайского  сельского 

поселения Ленинградского района»  следующие изменения: 

           пункт 7  изложить в следующей редакции: 

«Администрация Первомайского сельского поселения принимает участие 

в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих поселений.  

Сбор и вывоз отходов на территории сельского поселения Первомайского 

сельского поселения осуществляется организацией, имеющей лицензию на 

осуществление данного вида деятельности. 

        Ответственность за заключение договора на сбор и вывоз твердых 

коммунальных отходов с территории частных домовладений возлагается на 

собственников  этих домовладений.  

              Собственник отходов имеет право заключить договор на сбор отходов с 

другой специализированной организацией. В случае заключения 

собственниками отходов такого договора специализированная организация 

обязана обеспечить сбор и вывоз отходов в соответствии с утвержденными 

графиками. 

      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 исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

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

 

 

 

Глава  Первомайского  сельского  

поселения  Ленинградского района                                                        Ю.В.Грицик                                                                      

   

 

Проект подготовил и внес: 

Землеустроитель администрации 

Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       С.Ю.Троценко 

 

 

Проект согласован: 

Ведущий специалист по общим вопросам 

 администрации Первомайского  

 сельского поселения Ленинградского района                                      М.П.Малыш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


