
 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА  БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

от 26.07. 2017 года         №  32 

хутор Белый 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 23 декабря 2015 года № 40 «Об 

утверждении Правил благоустройства, озеленения и санитарного 

содержания территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об 

отходах производства и потребления», Постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 20 января 2017 г. № 48 «Об утверждении 

Порядка сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов на 

территории Краснодарского края», Уставом Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района, Совет Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района   р е ш и л: 

1. Внести в Правила благоустройства, озеленения и санитарного 

содержания территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района, утвержденные решением Совета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района от 23 декабря 2015 года № 40 «Об утверждении Правил 

благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района», следующие 

изменения: 

           1) абзац 29 раздела I Правил изложить в следующей редакции:  

  «Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не 

более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших 

утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.»; 

2) пункт 3.2.1.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:  

  «3.2.1.4. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов осуществляются 

в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденными Правительством Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. 

№ 1156, Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
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края от 20 января 2017 г. № 48 «Об утверждении Порядка сбора (в том 

числе раздельного) твердых коммунальных отходов на территории 

Краснодарского края», Генеральной схемой очистки территории населенного 

пункта Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, 

утвержденной решением Совета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района от 2017 года № «Об утверждении Генеральной схемы 

санитарной очистки территории населенного пункта Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района» и обеспечивается региональными 

операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и 

территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

заключенных с потребителями.»; 

3) пункт 3.2.1.5 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2.1.5. Обращение с твердыми коммунальными отходами, 

являющимися отходами от использования товаров, осуществляется с учетом 

особенностей, установленных в статье 24.2 Федерального закона от 24 июня 

1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

4) пункт 3.2.1.6 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2.1.6. Собственники твердых коммунальных отходов заключают 

договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого 

образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их сбора.»; 

5) пункт 3.2.1.7 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2.1.7. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами заключается в соответствии с типовым договором, 

утвержденным Правительством Российской Федерации. Договор на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами может быть 

дополнен по соглашению сторон иными не противоречащими законодательству 

Российской Федерации положениями.». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, транспорта, связи, 

строительства, ЖКХ, социально-правовой политики и взаимодействию с 

общественными организациями (Рыбальченко).  

3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                          А.Н.Олейник 
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