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Совет Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района

Р Е Ш Е Н И Е
       
22 февраля 2018 г.									№ 1
хутор Безлесный								Протокол № 76

О внесении изменений в решение Совета Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района от 16.10.2017г. №3 протокол № 67                             «Об утверждении Правил по благоустройству территорий Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района»

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с нормами действующим законодательства Российской Федерации, в соответствии с Уставом Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района Совет Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района р е ш и л:
1. Внести в решение и в приложение к решению Совета Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района № 3 протокол № 67 от 16 октября 2017 года «Об утверждении Правил по благоустройству территорий Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района» следующие изменения и дополнения:
В пункте 1 Решения заменить слова «санитарного содержания, благоустройства и организации уборки территории на селенных пунктов» словами «благоустройство территории».
Пункт 5.12.3. подраздела 5.12 раздела 5 Правил благоустройства изложить в новой редакции: «Размещение на территории средств передвижной мелкорозничной торговли (далее СПМТ) осуществляется в порядке и местах согласно Схеме, которая разрабатывается и утверждается уполномоченным органом администрацией Усть-Лабинского  района, в соответствии с уставом муниципального образования, с учетом предложений администрации поселения. 
Администрация поселения предоставляет право на размещение таких торговых объектов на договорной основе;
Пункт 5.12.6. подраздела 5.12 раздела 5 Правил благоустройства изложить в новой редакции: « Юридические и физические лица (владельцы МАФ и СПМТ) заключают договоры со специализированными предприятиями на вывоз мусора. 
Осуществление самостоятельного сбора, вывоза и утилизации отходов I-IV классов  возможно лишь юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при наличии у них соответствующей лицензии.
Запрещается:       
складировать около МАФ и СПМТ тару, запасы товаров;
осуществлять торговлю без специального торгового оборудования;
использовать не по целевому назначению МАФ и СПТМ.
В пункте 1.7 раздела 1, подпункте 5.1.4.2 подпункта 5.1.4 пункта 5.1, подпункте 5.2.3 пункта 5.2 раздела 5, пунктах 6.1 и 6.3 раздела 6 Правил благоустройства слова «твердые бытовые отходы» заменить словами «твердые коммунальные отходы»;
Абзац 6 пункта 1.7 раздела 1 Правил благоустройства изложить в новой редакции: «накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;»;
 Абзац 9 пункта 1.7 раздела 1 Правил благоустройства изложить в новой редакции: «сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  главу Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района Кочерова Владимира Ивановича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района
В.И. Кочеров


