
ПРОЕКТ

СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от ______________                                                                                   № _____

хутор Коржи

Об утверждении Правил благоустройства территории 
Коржовского 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,  Федеральным законом Российской Федерации  от  24
июня  1998  года  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и  потребления»,
Федеральным  законом  от  29  декабря  2014  года  №  458-ФЗ  «О  внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства  и потребления»,
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании
утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений
законодательных актов) Российской Федерации,  Федеральным законом от 30
марта  1999  года  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии
населения»,  Федеральным  законом  от  08  ноября  2007  года  №  257-ФЗ  «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  «Методическими  рекомендациями  для  подготовки  правил
благоустройства  территории поселений,  городских округов,  внутригородских
районов» утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  от  13.04.2017  № 711/пр,  в
целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности на территории
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  охраны
окружающей  среды,  обеспечения  безопасности  дорожного  движения,
сохранения  жизни,  здоровья  и  имущества  граждан,  проживающих  на
территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района, Совет
Коржовского сельского поселения Ленинградского района р е ш и л:

1.  Утвердить  Правила  благоустройства  территории  Коржовского



сельского поселения Ленинградского района (приложение).
2.  Решение Совета  Коржовского  сельского поселения Ленинградского

района от 10 августа 2012 года № 19 «Об утверждении Правил благоустройства
территории  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района»  (с
изменениями от 22 апреля 2014 года № 18, от 21 декабря 2015 года № 46, от 21
января 2016 года) признать утратившим силу.
           3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по вопросам агропромышленного комплекса, транспорта, связи, строительства, ЖКХ,
социально-правовой политики и взаимодействию с общественными организациями
(Кобзева).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                       В.В. Баранник
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