
СОВЕТ  КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 21.12.2015 г.                                                        № 46
хутор Коржи

О внесении изменений в решение Совета Коржовского сельского
поселения Ленинградского района от 10 августа 2012 года № 19 «Об

утверждении Правил благоустройства и содержании территории
Коржовского сельского поселения Ленинградского района»

 (изменения от 22 апреля 2014 года № 18)

Руководствуясь  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Краснодарского края от 2
декабря 2004 года № 800-КЗ «О содержании и защите домашних животных в
Краснодарском крае», Федеральным законом № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года
«Об отходах производства и потребления»,  приказом департамента жилищно-
коммунального хозяйства Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 34 «Об
утверждении  методических  рекомендаций  по  разработке  норм  и  правил  по
благоустройству  территорий  муниципальных  образований»,  Уставом
Коржовского сельского поселения Ленинградского района, Совет Коржовского
сельского поселения Ленинградского района р е ш и л: 
           1.  Внести в приложение решения Совета   Коржовского сельского
поселения  Ленинградского  района   от   10  августа     2012  года  №  19  «Об
утверждении Правил благоустройства и содержания территорий  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
« 1. Сбор и удаление твердых и жидких коммунальных отходов, навоза

производится  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  требованиями  по
планово-регулярной  системе  согласно  утвержденным графикам или заявкам
специализированными  организациями,  имеющими  специальный  транспорт.
Ответственность за срыв графика вывоза коммунальных отходов возлагается на
специализированную   организацию.  Вывоз  производится:  твердых
коммунальных отходов - систематически по мере накопления, но не реже чем



через 1 раз в  три дня, жидких нечистот – по  мере накопления емкостей, но не
более 2/3 объема.

Собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать
обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с
региональным  оператором   по  обращению  с  твердыми  коммунальными
отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником
твердых коммунальных отходов,  которые образуются и места  сбора которых
находятся  в  зоне  деятельности  регионального  оператора.  Под  обращением  с
твердыми  коммунальными  отходами  понимаются  сбор,  транспортирование,
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов.

2) пункт 3.9 раздела 3 дополнить подпунктом 4 и изложить в следующей
редакции:

«4.  Отлов  безнадзорных  животных  производится  в  соответствии  с
действующим  законодательством  в  целях  предупреждения  распространения
инфекционных и инвазионных заболеваний, общих для человека и животных,
обеспечения порядка и спокойствия населения и основывается на принципах
гуманного  отношения  к  животным  и  соблюдения  норм  общественной
нравственности.  Запрещается  проводить  отлов  безнадзорных  животных  в
присутствии детей.

Собаки и кошки (независимо от их породы и назначения), находящиеся в
общественных местах без сопровождающих лиц, кроме оставленных временно
владельцами  на  привязи  у  магазинов,  аптек,  предприятий  бытового
обслуживания  и  пр.,  являются  безнадзорными  и  подлежат  отлову  в
установленном порядке.

Отлов  безнадзорных  собак  и  кошек,  сбор  и  обеззараживание  трупов
павших животных производится специализированной организацией». 

2. Абзац 2 подпункта 1 пункта 2.2 раздела 2 вступает в силу с 1 января
2016 года.
           3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  социально-правовой  политики,  молодежи,
взаимодействия  с  общественными  организациями,  вопросам  сельского
хозяйства,  транспорта,  связи,  строительства  и  ЖКХ  Совета  Коржовского
сельского поселения (Кобзева).

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

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                     В.В. Баранник


