
 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

от 17.06.2014                 № _22  

поселок Образцовый 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Образцового сельского 

поселения Ленинградского района от 9 ноября 2012 года № 26 «Об 

утверждении правил благоустройства и санитарного порядка  

на территории Образцового сельского поселения  

Ленинградского района» 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 

года N 136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года N 190-ФЗ, Водным кодексом Российской Федерации от 3 

июня 2006 года N 74-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года N 188-ФЗ, Федеральным законом от 10 января 2002 года N 

7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Краснодарского края от 2 

декабря 2004 года N 800-КЗ "О содержании и защите домашних животных в 

Краснодарском крае", Уставом Образцового сельского поселения 

Ленинградского района, Совет Образцового сельского поселения 

Ленинградского района  р е ш и л :  

1.Внести следующие изменения в решение Совета Образцового 

сельского поселения Ленинградского района от 9 ноября 2012 года № 26  «Об 

утверждении правил благоустройства и санитарного порядка на территории 

Образцового сельского поселения Ленинградского района»: 

1.1. Пункт 1 раздела 1.2 Правил благоустройства и санитарного порядка 

на территории Образцового сельского поселения Ленинградского района 

изложить в новой редакции: 

«1.2. Лица, обязанные организовывать и/или производить работы 

по уборке и содержанию территорий и иных объектов, расположенных на 

территории поселения 

1. Обязанности по организации и/или производству работ по уборке и 

содержанию территорий и иных объектов возлагаются: 

1) по уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, 

дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и 

коммуникаций, работ по ремонту фасадов и иных элементов строений, зданий и 

сооружений, установке технических средств стабильного территориального  
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размещения - на заказчиков и производителей работ, а по бесхозяйным 

объектам - на собственников, владельцев, пользователей земельных участков; 

2) по содержанию зданий, сооружений и объектов инфраструктуры - на 

собственников, владельцев, пользователей указанных объектов; 

3) по уборке и содержанию мест временной уличной торговли (торговые 

павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и тп.) - на 

собственников, владельцев или пользователей объектов торговли; 

4) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых 

территорий, территорий после сноса строений - на собственников, владельцев, 

пользователей данной территории, организации, выполняющие работы по 

сносу строений; 

5) по уборке и содержанию территории въездов и выездов 

автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки 

автотранспорта, автозаправочных комплексов - на собственников, владельцев 

или пользователей указанных объектов; 

6) по уборке и содержанию территорий хозяйствующих субъектов - на 

хозяйствующий субъект, в собственности, владении или пользовании которого 

находится указанная территория; 

7) по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и 

прилегающих к ним территорий - на хозяйствующие субъекты, за которыми 

закреплены зоны отдыха; 

8) по уборке и содержанию территории частного домовладения - на 

собственника соответствующего частного домовладения; 

9) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах 

полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, 

линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов - на 

собственников, владельцев автомобильных и железных дорог, линий 

электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов». 

1.2. Подпункт 2 пункта 2.1 раздела 2 Правил благоустройства и 

санитарного порядка на территории Образцового сельского поселения 

Ленинградского района изложить в новой редакции: 

«2. Границы уборки территорий определяются границами земельного 

участка на основании документов, подтверждающих право собственности, 

владения, пользования земельным участком». 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию 

по вопросам экономики, финансам, бюджету, налогам, имущественных 

отношений, строительства, ЖКХ, земельных вопросов (Каплун). 

            3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Образцового сельского поселения  

Ленинградского района                                      О.В.Цымбал 


