
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет
 

Сорок седьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

02.09.2019                                 с. Тростное                                         № 212
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории
сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации

 
Рассмотрев представленный главой Телегинского сельсовета Становлянского района

проект Изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом
Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских районов», Законом Липецкой области от 05.03.2019 № 252-оз "О порядке
определения границ прилегающих территорий в Липецкой области", Уставом сельского
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, учитывая результаты публичных слушаний, Совет
депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории сельского поселения

Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 18.02.2019 № 181 (прилагаются).

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Телегинского 
сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящие решение вступает в силу со дня подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района
Н.В. Калинина

 
 
Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
02.09.2019 № 212



Изменения в Правила благоустройства территории
сельского поселения Телегинский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории сельского поселения

Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 18.02.2019 № 181 следующего содержания:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Термины и определения
Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
2.1. Административный объект - здания, строения (в том числе некапитальные) и

нежилые помещения делового, административного, финансового, религиозного и иного не
связанного с производством назначения, за исключением объектов социальной сферы.

2.2. Благоустройство территории - комплекс предусмотренных настоящими
Правилами мероприятий по содержанию территории поселения, а также по проектированию
и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории поселения.

Проектная документация по благоустройству территорий – пакет документации
основанной на стратегии развития сельского поселения Воронецкий сельсовет и концепции,
отражающей потребности жителей, который содержит материалы в текстовой и
графической форме и определяет проектные решения по благоустройству территории.
Состав данной документации может быть различным в зависимости от того, к какому
объекту благоустройства он относится;

2.3. Внутриквартальный проезд - территория, предназначенная для движения
транспортных средств и пешеходов от магистральных улиц к жилым зданиям (их группам),
организациям и другим объектам застройки внутри квартала или иных элементов
планировочной структуры поселения.

2.4. Газон - земельный участок в пределах границ поселения с искусственным или
естественным травяным (дерновым) покровом, сформированным из различных трав,
преимущественно многолетних видов семейства злаки. К газонам приравниваются участки,
на которых растительность частично или полностью утрачена, но должна и может быть
восстановлена для возвращения участку функции газона.

2.5. Жилищно-эксплуатационная организация - управляющая организация,
товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной
специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении
многоквартирным домом собственниками помещений, либо в случае если в договоре на
управление многоквартирным домом отсутствует обязанность управляющей организации по
содержанию придомовой территории и расположенных на ней элементов озеленения и
благоустройства - иная организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющая
в соответствии с заключенным с собственниками помещений в многоквартирном доме
договором на оказание услуг по содержанию придомовой территории и расположенных на
ней элементов озеленения и благоустройства.

2.6. Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой
растительности естественного и искусственного происхождения на определенной
территории (включая парки, скверы, газоны, цветники и т.д.), а также отдельно стоящие
деревья, кустарники и другие насаждения.

Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение
надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращения
роста, Повреждением является загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой
зоне нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими веществами.



2.7. Земляные работы - комплекс работ, включающих выемку (разработку) грунта, его
перемещение и укладку в определенное место (в том числе с разравниванием и
уплотнением грунта), в процессе производства которых повреждается почвенный слой, иное
покрытие земной поверхности и (или) иные элементы благоустройства, осуществляемый на
основании специального письменного разрешения в соответствии с требованиями
настоящих Правил.

2.8. Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и
другие подобные сооружения.

2.9. Малые архитектурные формы - элементы декоративного оформления и
коммунально-технического обустройства территории поселения, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности в области торговли и общественного
питания.

2.10 Общественные пространства - это территории поселения, которые постоянно
доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны,
скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за
посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями
сельского поселения в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия
спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления
предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства.

2.11. Объекты благоустройства - территории поселения, на которых осуществляется
деятельность по благоустройству: автодороги, улицы, тротуары, скверы, внутриквартальные
территории, места отдыха жителей, автостоянки, гаражи, специально оборудованные
площадки (детские, спортивные, места для выгула собак, содержание кладбищ и т.п.),
прилегающие к ним территории, витрины, вывески, объекты монументально-декоративного
искусства, малые архитектурные формы и другие объекты благоустройства на территории
поселения.

Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и
графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по
благоустройству территории и иных объектов благоустройства.

2.12. Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем
техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных
элементов.

2.13. Объекты социальной сферы - здания, строения (в том числе некапитальные) и
нежилые помещения, занимаемые учреждениями здравоохранения, образования, культуры,
спорта, лечебно-профилактическими учреждениями.

2.14. Объекты торговли, общественного питания - магазины, торговые павильоны,
рестораны, кафе, бары, столовые и т.п. (за исключением розничных рынков и ярмарок).

2.15. Ограждение территории - вертикальная конструкция, сопряженная с земной
поверхностью, предназначенная для выполнения декоративной, защитной либо
декоративно-защитной функции воспрепятствования свободному доступу к объектам
благоустройства и их отдельным элементам. Требования к устанавливаемым на территории
поселения ограждениям определяются муниципальными правовыми актами Администрации
поселения.

2.16. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации,
обеспечивающий формирование среды поселения с активным использованием зеленых
насаждений, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей
природной среды территории поселения;

Озеленение территории – участки земли, на которых располагаются растительность
естественного происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплексы и
объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого,
общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах
которой не менее 70 % поверхности занято растительным покровом;

2.17. Порубочные остатки - пни, стволы, корни, ветки, полученные в результате
подрезки, вырубки (сноса) деревьев и кустарников.



2.18. Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, а также иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и
расположенные на указанном земельном участке объекты недвижимого имущества.

2.19. Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает
к зданию, строению, сооружению, земельному участку, если такой земельный участок
образован, и границы которой определены настоящими Правилами, в соответствии с
Порядком, установленным законом Законом Липецкой области от 05.03.2019 № 252-оз "О
порядке определения границ прилегающих территорий в Липецкой области";

2.19.1. Границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории,
которое определяется в метрах по периметру от внешней границы здания, строения,
сооружения, земельного участка в случае, если такой земельный участок образован, и
устанавливается посредством определения координат характерных точек ее границ.

2.19.1.1. Границы прилегающей территории на территории сельского поселения
устанавливаются:

1) для объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности,
владении или пользовании - в 50 метрах от границы земельных участков по всему
периметру, при этом:

а) для индивидуальных жилых домов – от 5 м до 25 м (в зависимости
расположения жилого дома от проезжей части) от периметра внешнего ограждения, и
со стороны въезда (входа) - до проезжей части дороги;

б) для многоквартирных домов - в пределах границ придомовой территории,
находящихся в управлении управляющих организаций, закрепляются за
организациями, уполномоченными обслуживать жилой фонд по периметру в пределах
50 м от жилого дама, при отсутствии соседних землепользователей. При отсутствии
управляющей организации территория закрепляется за коллективом собственников
(нанимателей) жилья данного жилого дома. В случае наложения прилегающих
территорий многоквартирных домов друг на друга граница благоустройства
территории определяется пропорционально общей площади помещений жилых
домов. При наличии в этой зоне дороги, за исключением дворовых проездов,
территория закрепляется до края проезжей части дороги;

в) для автостоянок - 25 м от внешней границы автостоянки, а в случае наличия
ограждения - 25 м от ограждения;

г) для автозаправочных станций (далее - АЗС), авто газозаправочных станций
(далее - АГЗС) - 50 м от границы отведенной территории;

д) для промышленных, производственных объектов - 50 м от внешней стены
объекта, а при наличии ограждения - 50 м от ограждения;

е) для строящихся объектов капитального строительства - 15 м от ограждения
строительной площадки;

ж) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий,
строений и сооружений инженерно-технического назначения на территориях общего
пользования - 15 м от внешней стены указанных объектов;

з) для наземных, надземных инженерных коммуникаций - 5 м от внешних границ
таких коммуникаций;

и) для рекламных конструкций - 5 м от радиуса основания;
к) для объектов муниципальных образовательных организаций - 15 м от

ограждения;
2) для нестационарных объектов, в том числе торговых павильонов, торговых

комплексов, палаток, киосков и тонаров, расположенных на земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, - в 50 метрах от
объектов по всему периметру;

3) для кладбищ, гаражных кооперативов, садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ - в 25 метрах по всему периметру от границы
земельных участков, отведенных под кладбища, гаражные кооперативы,
садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества;



2.19.1.2. В границах прилегающих территорий могут располагаться следующие
территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации;
2) зеленые насаждения;
3) проезжие части дворовых территорий, площадки автостоянок, за исключением

дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, содержание которых является
обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

4) иные территории общего пользования, установленные правилами
благоустройства, за исключением парков, скверов, бульваров, а также иных
территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.19.1.3. В границы прилегающих территорий могут быть включены элементы
благоустройства, применяемые как составные части благоустройства территории,
такие как конструктивные устройства, различные виды оборудования и оформления,
малые архитектурные формы, информационные щиты и указатели, иные объекты,
установленные правилами благоустройства.

2.19.1.4. В границы прилегающих территорий могут быть включены земельные
участки, занятые линейными объектами, при этом содержание полос отвода и (или)
охранных зон таких объектов регулируется правилами благоустройства.

2.19.1.5. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих
ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут
быть установлены границы только одной прилегающей территории, в том числе
границы, имеющие один замкнутый контур или несколько непересекающихся
замкнутых контуров (в случае расположения в здании, строении, сооружении
организаций и (или) иных объектов);

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий,
строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда строение
или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает
исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного
участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории, не
допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая
установления общих (смежных) границ прилегающих территорий, не допускается;

4) внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за
пределы территорий общего пользования, а также общей (смежной) границы с
другими прилегающими территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания,
изломанности границ при определении границ прилегающих территорий и
соответствующих территорий общего пользования, которые будут находиться за
границами таких территорий).

2.19.1.6. Внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по
периметру здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого
определяются границы прилегающей территории.

2.19.1.7. В случае наложения прилегающих территорий их границы
определяются по линии, проходящей на равном удалении от зданий, строений,
сооружений, земельных участков.

2.19.2. Внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей
территории, непосредственно примыкающая к границе здания, строения, сооружения,
земельного участка, в отношении которого установлены границы прилегающей территории,
то есть являющаяся их общей границей.

2.19.3. Внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей
территории, не примыкающая непосредственно к границе здания, строения, сооружения,
земельного участка, в отношении которого установлены границы прилегающей территории,
то есть не являющаяся их общей границей.



2.19.4. Площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры,
образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную плоскость.

2.19.5. Пешеходные коммуникации - тротуары, аллеи, дорожки.
2.20. Смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья, мелкий мусор.
2.21. Разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство,

отвечающее признакам, предусмотренным статьей 5.10 Кодекса Липецкой области об
административных правонарушениях.

2.22. Специализированная организация - организация (индивидуальный
предприниматель), осуществляющая (осуществляющий) на постоянной основе
деятельность по сбору и вывозу бытовых и промышленных отходов, смета, снега и льда на
территории поселения.

2.23. Городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировочных,
экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания
на определенной территории поселения.

2.24. Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление,
трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни
поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий,
коммуникаций между жителями и сообществами.

2.25. Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества,
представители общественных, деловых организаций, органов власти и других субъектов
социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие населенного
пункта.

2.26. Субъекты благоустройства - лица (в том числе публичные образования, от
имени которых действуют соответствующие органы государственной власти и местного
самоуправления), обязанные осуществлять благоустройство территории поселения.

2.27. Территория индивидуального жилого дома - земельный участок, на котором
расположен индивидуальный жилой дом с элементами озеленения, иными зданиями,
строениями, сооружениями (в том числе некапитальными) независимо от наличия
установленных искусственных ограждений.

Придомовая территория - земельный участок, входящий в состав общего имущества
многоквартирного дома, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома и расположенными на указанном земельном участке
объектами. Границы и размер придомовой территории определяются в соответствии с
требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной
деятельности.

2.28. Территория общего пользования - территории поселения, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы,
бульвары.

2.29. Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой
территории от пыли, грунта, мусора, смета, снега, льда, покосом травы, а также со сбором и
вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления,
другого мусора; иные мероприятия, направленные на обеспечение чистоты, надлежащего
санитарного состояния и благоустройства территории сельского поселения.

2.30. Фасад - наружная (лицевая) сторона здания, сооружения. Различают главный,
боковой, задний фасады. Фасады делятся на уличный и дворовый.

2.31. Элементы благоустройства территории - декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды
оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства, в том
числе:

1) малые архитектурные формы;
2) ограждения территории;
3) объекты санитарной очистки территории (контейнеры и иные накопительные

емкости, предназначенные для сбора (накопления) отходов; контейнерные площадки,



площадки сбора крупногабаритных отходов; специализированные площадки для
складирования снега и льда (снежные отвалы, сухие снежные свалки);

4) площадки (для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, выгула и дрессировки
собак, стоянок транспортных средств, хозяйственные площадки);

5) игровое и спортивное оборудование, не являющееся объектами капитального
строительства и размещаемое на соответствующих площадках;

6) озеленение и отдельные зеленые насаждения, за исключением озелененных
территорий и зеленых насаждений, режим эксплуатации которых определяется
действующим федеральным законодательством;

7) осветительное оборудование для целей функционального, архитектурного и
информационного освещения;

9) некапитальные нестационарные объекты;
10) иные составные части благоустройства, предусмотренные в качестве таковых

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами поселения.
Применяемые в настоящих Правилах понятия, не указанные в настоящем разделе,

используются в значениях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и Липецкой области, отдельными положениями настоящих Правил и
отдельными муниципальными правовыми актами сельского поселения.";

 
2) статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Требования к благоустройству территорий размещения

контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов, сбору, вывозу
и складированию уличного смета, снега и льда

11.1. В соответствии с частью 1 статьи 24.6 главы V.I «Регулирование деятельности в
области обращения с твердыми коммунальными отходами» Федерального закона от
24.06.1998 №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" сбор, транспортирование,
обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на
территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими
региональными операторами в соответствии с региональной программой в области
обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. А согласно части
4 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 №  89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления" собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить 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 накопления.

 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,
за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда
такая обязанность лежит на других лицах, относится к полномочиям органов местного
самоуправления муниципальных районов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (часть 2 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 №  89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления").

Органы местного самоуправления муниципальных районов создают места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации,
устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных
отходов (Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 "Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их
реестра").

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность
по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других
лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов с органом местного самоуправления муниципального района (далее
соответственно - заявитель, уполномоченный орган) на основании письменной заявки,
форма которой устанавливается уполномоченным органом (Постановление Правительства
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РФ от 31.08.2018 №  1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра").

Органы местного самоуправления муниципальных районов осуществляют полномочия
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренные пунктом 11.1
настоящей статьи, на территории сельских поселений, а также на межселенной территории.

11.2.  Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов;

11.3. Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры
в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

11.4. Содержание, обслуживание контейнеров и контейнерных площадок
осуществляется специализированными службами (региональным оператором), имеющими
лицензию на данный вид деятельности.

11.5. Руководители организаций, предприятий, имеющих на балансе контейнерные
площадки должны обеспечить:

1) хранение бытового мусора и пищевых отходов (до его вывоза) в мусоросборниках,
установленных на площадках с усовершенствованным покрытием, складирование
крупногабаритных предметов – в надлежащем порядке в отведенных местах;

2) своевременный вывоз ТКО, уборку контейнерных площадок, прилегающих к ним
территорий на расстоянии 5 метров от контейнеров в каждую сторону;

3) содержание контейнеров в надлежащем техническом состоянии. При необходимости
производить их ремонт, мойку и покраску;

4) содержание в надлежащем санитарном состоянии мест установки контейнеров и
прилегающей территории.

11.6. Контроль за санитарным содержанием контейнерных площадок и соблюдением
графика вывоза ТКО осуществляет землепользователь.

11.7. Лица, на которых в соответствии с настоящими Правилами возложена
ответственность за состояние, содержание контейнеров (бункеров) сбора отходов,
контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабаритных отходов, кроме
соблюдения санитарных правил и норм должны обеспечить:

1) содержание контейнеров в надлежащем техническом состоянии, обеспечение их
ремонта или замены;

2) окраску контейнеров (бункеров) сбора отходов по мере необходимости, но не менее
двух раз в год (весной и осенью);

3) недопущение попадания в контейнеры опасных отходов либо отходов другого вида,
чем предусмотрено для соответствующего контейнера.

11.8. Общие требования к вывозу уличного смета, снега и льда:
1) вывоз уличного смета с автомобильных дорог общего пользования местного

значения, территорий общего пользования, внутриквартальных проездов и иных объектов
благоустройства поселения, а также с территорий, указанных в настоящих Правилах,
осуществляется в места, определяемые в соответствии с законодательством о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения и законодательством об охране окружающей
среды;

2) вывоз снега и льда с автомобильных дорог общего пользования местного значения,
территорий общего пользования, внутриквартальных проездов и иных объектов
благоустройства поселения, а также с территорий, указанных в настоящих Правилах,
осуществляется на специально подготовленные площадки для складирования снега и льда
(снежные отвалы, сухие снежные свалки). Места размещения указанных площадок в
установленном действующим законодательством порядке согласовываются с
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
в Липецкой области функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, по

Места расположения специализированных площадок для складирования снега и льда
определяются ежегодно до 1 сентября Администрацией сельского поселения и
утверждаются постановлением Администрации сельского поселения с последующим



доведением до сведения населения. Организация обустройства и деятельности
специализированных площадок для складирования снега и льда осуществляется
Администрацией сельского поселения.".

 
2. Настоящие изменения в Правила благоустройства территории сельского поселения

Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации вступают в силу со дня официального опубликования.

 
 

Глава Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина


