СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛОТСКОЕ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ - проект
от ХХ.ХХ.ХХХХг. №
«О внесении изменений в решение
Совета сельского поселения Шелотское
от 13.03.2012 г. № 3 «Об утверждении
Правил благоустройства территорий
населённых
пунктов
сельского
поселения Шелотское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Уставом сельского поселения Шелотское, в
целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета сельского поселения от 13.03.2012 года №
3 «Об утверждении Правил благоустройства территорий населённых пунктов
сельского поселения Шелотское» следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 1.3 Правил изложить в следующей редакции:
« - благоустройство территории - деятельность по реализации
комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства
территории муниципального образования, направленная на обеспечение и
повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и
улучшению санитарного и эстетического состояния территории
муниципального образования, по содержанию территорий населенных
пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений,
сооружений, прилегающих территорий;»;
1.2. Абзац 3 пункта 1.3 Порядка – исключить.
1.3. В абзаце 10 пункта 1.3 Порядка слова «бытовых отходов» заменить
словами «твёрдых коммунальных отходов».

1.4. В абзаце 11 пункта 1.3 Порядка слова «настоящим Законом»
заменить словами «настоящими Правилами»
1.5. Абзац 13 пункта 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«- отходы производства и потребления (отходы) - вещества или
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ,
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются,
предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии
Федеральным законом от 10.01.2003 года № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»;
1.6. Абзац 14 пункта 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«- прилегающая территория - территория общего пользования, которая
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае,
если такой земельный участок образован, и границы которой определены
правилами благоустройства территории муниципального образования в
соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской
Федерации;»
1.7. Абзац 18 пункта 1.3 Порядка – исключить.
1.8. Абзац 19 пункта 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«- твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами;».
1.9. Абзац 20 пункта 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
« - элементы благоустройства - декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения,
различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий,
строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные
нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и
указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;».
1.10. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. участие в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов; (вступает в силу с 01.01.2019 года)»
1.11. В пункте 3.2.1 слова «и бытовые отходы» – исключить.
1.12. Пункт 6.4, 6.5 – исключить;

1.13. Абзац 7 и 8 пункта 8.3 Порядка – исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального
обнародования на информационном стенде администрации сельского
поселения Шелотское и размещения на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
ADMSHELOTA.RU.

Глава сельского
поселения Шелотское

С.В.Корниенко

