
совЕт коржовского сЕльского посвлвниrI
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ

от 22.09.2011 J\b 41

хутор Коржи

об утверждении Правил благоустройства территории
Коржовского сельского поселения Лецинградского района

В соответствии с Федералъным законом от 06 октября 200З года Jф
131-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 24
июнЯ 1998 года Ns 89-ФЗ (об отходах производства и потребления)),
ФедералЬныМ законом от 29 декабря 2о14 года J\Ъ 458-ФЗ (О внесении
измененИй в ФеДеральный закоН <об отхОдах производства и потребления),
отдельные законодательные актЫ Российской Федерации и 11ризнании
утратившимИ силУ отдельныХ законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации, Федеральным законом от З0
марта 1999 года J\ъ 52-ФЗ <<о санИтарно-эПидемиоЛогическом благополучии
НаСеЛенИя)), Федеральным законом от 08 ноября 2007 года J\b 257-ФЗ (об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений В отделъные законодательные акты Российской
Федерации>>, <<МетодИческимИ рекомендациями для подготовки правил
благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских
районов>> утвержденными прик€вом Министерства строительства и жилищно-
коммун€LПъногО хозяйстВа РоссиЙскоЙ Федерации от |з.04.2о17 J\b 7l|lлр, в
целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности на территории
коржовского сельского поселения Ленинградского района, o"pa"u,
окружающей среды, обеспечения безопасности дорожного движения,
сохранения жизци, здоровья и имущества |раждан, проживающих на
территории КорЖовского сельского поселения Ленин|радского района, Совет
коржовского селъского поселения Ленинградского района р е ш и л:

1. Утвердитъ Правила благоустройства территории Коржовского
сельского поселения Ленин|радского района (приложение).
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2, Решение Совета Коржовского сельского поселения Ленин|радского
района от 10 августа 2012 года J\b 19 <Об утверждениИ Правил благоустройстватерриториИ КоржовСкогО сельскоГо,поселеЕиЯ ЛенингРадскогО района> (сИЗМеНеНИЯМИ ОТ 22 аПРеЛЯ 2014 ГОДа М 18, от 21 декабря iors года j\b 46, от 21января 2016 года) признать утратившим силу.

з' Контроль за выполнением настоящего "решения возложитъ накомиссию по воцросаN{ агропромьшIленного комппекса, ц)анспорта, связи,строителЬства, жкх, .соци€lJьно-правовой поJIитики и взаrшлодействr+о собществеrrrъпша ОРГ€lНIlГЗац ияNILI (Кобзева)
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района В.В. Баранник


