
СОВЕТ СВОБОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БрюховЕцкого рдйонд

рЕшЕниЕ

от 28.10.201б Ns 101

с.Свободное

о внесении изменений в решение Совета Свободненского сельского

поселения Брюховецкого района от 21сентября 20t2 года Nь ,1б1

<<об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания
.1.рр"rорииЪвободненского сельского поселения Брюховецкого района>>

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,

Федеральными законами от б октября 2003 года Ns 131_ФЗ (об общих

uринципах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,

oi zц июнrI 1998 года Jф 89-ФЗ <<Об отход€lх lrроизводства и ПОТРебЛеНа'D), ОТ 30

марта |ggg года Ns 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населениrI), от 10 января 2002 года Jф 7-ФЗ <Об охране окружающей среды)),

законом Краснодарского крм от 23 июля 2003 года J\b б08_кЗ коб
административных правонарушениrIю), постановлением Законодательного

СобранияКраснодарского крм от 24 мм20|2 года Jt 3258_П кОб утверждении
концепц"" Ъбращения с отходами производства и потребления на территории

Краснодарского края до 2020 года), уставом Свободненского селъского

поселения Брюховецкого района, Совет Свободненского сеJIьского поселениrI

Брюховецкого района решил:
1. Внести в решение Совета Свободненского сельского поселения

Брюховецкого района от 27 сентября 2012 года J\b 1б1 (об утверждении
Правил благоустройства и санитарного содержани,I территории

Свободненского селъского поселения Брюховецк9го_ района> (далее - решение)
следующие изменения:

1) в приложении к решению подпункт 8.1.1. пункта 8.1. раздела 8 изложить

в новой редакции:(8.1.1. Ддминистрация Свободненского сельского поселениrI

БрюховецкогО района рекомендует всем юридическим и физическим лицам на

предоставленных (независимо от форм землеirользованиrt) территориях

ПоДДержиВаТЬДанныеТерриТорииВДоЛжноМсанитарноМ,проТиВопожарноМи
эстетическом состоянии, а именно:

- производить своевременную уборку и вывоз мусорq листвы, веток,

льда, снега и т.п.;



- не допускать складирование отходов потреблениrI, тары из-под товаров,
твердых бытовых отходов (ТБО), строительного мусора, на отведенном
земельном участке и прилегающей территории;

- своевременно выполнlIть мероприятиrI по борьбе с
карантинными растениями, вредитеJuIми зеленых насаждений

сорными и
(покос, иные

сезонные работы) как на прилегающей территории, так и в |раницах участка.
Высота травяного поIФова сорной растительности не должна гIревышатЬ

8-10 см.
- своевременно производить санитарную обрезку деревьев, вырубку

порослей на прилегающей территории в целях предотвращения обрь;ва
воздушных сетей, обеспечения безопасности объектов и граждан. На дорожнъIх
перекрестках на расстоянии 25 метров вдолъ дороги не допускать порослей,
своевременно производить вырубку веток и деревьев, для обеспечения
безопасности дорожного движения.

Санитарную обрезку зеленых насаждений в охранной зоне
магистрЕLльных надземных сетей инженерных коммуникаций производят
балансодержатели этих сетей либо обслуживающие сети предприrIтия,
организации с обязательным немедленЕым вывозом обрезанного матерИаJIа;

_ не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения строителъных
материЕlлов, спила деревьев (лров1, механизмов, автомобилей, в т.ч.

разукомплектованных, сельхозтехники и т.п: на территории поселениrI.

Хранение возможно только при н€lличии согласовануIя, пол)ценного в

установленном порядке в администрации Свободненского селъского поселениrI
Брюховецкого района;

- производить своевременную очистку канав, труб и дренажей,
предн€вначенных дJIя отвода ливневых и грунтовых водl за искJIючениеМ
систем, находящихся на балансе и обслуживании предПриятий, организаций;

_ при производстве строительных и ремонтно-восстановительньIх работ
производить своевременную уборку зоны работ и прилегающей территории,
восстановление нарушенных элементов благоустройства (газоны,

асфальтобетонные покрытиrI, дороги, тротуары, бордюрные камни, лаВКи,

турникеты и т.п.).
8.1.1.1. Що заключения договора с регион€tльным оператором по

обращению с твердыми коммун€uIьными отходами, в соответствии с частью 5

статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации юридические лица,
индивиду€tльные предприниматели и иные хозяйствуюттIие субъекты, в том
числе и владелъцы частных жилых домов, автогаражей, садово-огородных

участков, расположенных на территории Свободненского сельского поселения
Брюховецкого района обязаны обеспечивать обращение с твердыми
коммун€tпьными отходами путем закJIючени,I договора на вывоз тверДых
коммун€lльных отходов (ТКО) с юридическими лицами, индивиду€lльными
предпринимателями, осуществляющими деятельность по сбору (в том ЧиСЛе

раздельному сбору), транспортированию, вывозу TKO>I ;

2) в приложении к решению подпункт 8.t.26. пункта 8.1. раздела 8

изложить в следующей редакции:



<<8.1.26. Адмивистрацией Свободненского сsльского поселеЕия
Брюховецкого района рекомендуется а 15 апреля по 15 нахбря юридическим и
физическим лицам на своих земельцьж участках:

1) произвоДить уборкУ территориИ в зависимости от погодЕых условий;
2) выполнять посадку, работы по уходу за зелецыми яасаждеыиями;
3) проводИть общественяые ýанЕтарны е дни, эколоIf{ческие суббот иикм и

месячники по очистке территории;
4) проводить систематичёскую

особенно с растениями, вызывающими
(амброзия и т.п.);

5) осуществJUIть сбор и вывоз скошsнной растительности, опавшей
листвы, веток и т,п. на специаJIьио отведенные местФ).

2. Контроль з& выполýением яастоящего решения воýlожить на
комиссию Совета Свободненского сельского поселениrI Брюховецкого района
по вопросам социально-экономического развития Н.Г. Белошевскую.

3. Решение вступает в сиlry со дня его обяародоваýия.

Председатель Совета
Свободненскоrо сgльского
поселеItия А.Е.Грик

Глава Свободненскоrо
сельского поселекI#I
Брюховецкого района А.ý.Грик

борьбу с сорной растительностью,
аJIлергическую реакцию у населения
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