
 
ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Назаровского района Красноярского края 

 
РЕШЕНИЕ  

24.04.2019.                                                                                           № 36-122 
с. Павловка 

О  внесении изменений в решение Павловского сельского Совета депутатов от 
25.09.2017г.  № 21- 67 «Об утверждении Правил благоустройства». 
 
В связи с приведением в соответствие с действующим 

законодательством, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2004 N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской 
Федерации", от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", 
руководствуясь Уставом Павловского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края,  Павловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение  от 25.09.2017г.  № 21- 67 «Об утверждении 
Правил благоустройства» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 статьи 2: 
1.1.1. изложить в новой редакции следующие основные понятия и 

термины: 
А) «Благоустройство территории - деятельность по реализации 

комплекса мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению 
безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению 
малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, на основе 
стратегических (перспективных) программ развития территории муниципального 
образования, установленной правилами благоустройства, направленная на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов 
и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий 
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территорий»; 

Б) «Отходы производства и потребления - вещества или предметы, 
которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 
удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления». 

В) «Содержание объектов благоустройства - организация и 

проведение мероприятий, направленных на обеспечение чистоты и порядка, 
поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии 
в соответствии с требованиям и технических регламентов, обязательных 
стандартов, норм и правил, других нормативных документов объектов 
благоустройства, а также требованиями, настоящих Правил; 

Г) «Уборка территории - вид деятельности, связанный со сбором, 

вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, 
другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на 
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и охрану окружающей среды территории муниципального 
образования Павловский сельсовет; 



1.1.2. Исключить абзацы со следующими основными понятиями и 
терминами: «Твердые и жидкие бытовые отходы», «Несанкционированное 
размещение (свалка) отходов», «Навал мусора (очаговый навал)». 

1.1.3. Дополнить абзацы со следующими основными понятиями и 
терминами:  

А) «Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд, а также отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами»; 

Б) «Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее - региональный оператор) – оператор по 

обращению с твердыми коммунальными отходами» - юридическое лицо, 
которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных 
отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне 
деятельности регионального оператора». 

В) «Улично - дорожная сеть - комплекс объектов инфраструктуры, 

предназначенных для движения транспортных средств и пешеходов, 
включающий в себя: улицы, дороги общего пользования, внутриквартальные  и 
другие проезды, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, площадки, 
автомобильные стоянки и парковки (парковочные места), дорожные сооружения 
и элементы обустройства автомобильных дорог и пр.». 

1.2. В пункте 4 статьи 3 слова «со специализированными организациями 
и (или)» исключить. 

1.3. В статью 8 внести следующие изменения: 
1.3.1. В пункте 1.6 слова «,своими силами или на основании договоров со 

специализированными организациями» исключить. 
1.3.2. Пункт 1.11 изложить в новой редакции: «1.11. Создание и 

содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории сельского поселения, а так же определение схемы размещения 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в компетенции 
органов местного самоуправления муниципальных районов, за исключением 
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах (п.4 ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ)». 

1.3.3. пункт 1.12 исключить. 
1.4. В статью 8.1 внести следующие изменения: 
1.4.1. в пункте 1.7 слова «по договорам со специализированными 

организациями» исключить; 
1.4.2. абзац 2 и 3 в пункте 1.9 исключить; 
1.4.3. абзац 4 пункта 1.10 изложить в новой редакции: «График и 

периодичность вывоза отходов устанавливается региональным оператором.»; 
1.4.4. пункт 1.11 и 1.12 исключить. 
1.5. В пункте 3 статьи 8.2. слова «или специализированными 

организациями, оказывающих данную услугу, на основании заключенных 
договоров или разовым заявкам» исключить. 

1.6. В пункте 2 статьи 8.6. слова «на основании заключенных договоров 



со специализированными организациями» исключить. 
1.7. В пункте 5 статьи 8.7. слова «специализированная» исключить. 
1.8. В пункте 1 статьи 8.8. слова «специализированным организациям по 

договорам с» исключить. 
1.9. В пункте 6 статьи 11 слова «специализированными» исключить. 
1.10. В абзацах 3, 4, 10 подпункта 1.1)  пункта 3.2 статьи 14 слова 

«специализированными организация» исключить. 
1.11. Пункт 4 статьи 11 дополнить словами «в соответствии положениями 

статьи 18, 19 Настоящих Правил». 
1.12. В пункте 3 статьи 18 после слов «в сфере благоустройства, в том» 

добавить слово «числе». 
2. Решение  подлежит официальному размещению на официальном 

сайте муниципального образования Павловский сельсовет 
(www.admpavlovsky.ru) в информациооно-телекоммуникационной сети 
Интернет, опубликованию в газете «Экран-Информ»- РЕГИОН».  

 
                                              
Председатель  Павловского                Исполняющая полномочия  
сельского Совета депутатов                Главы Павловского сельсовета 
       
 
__________ В.П. Межаев                   ___________ И.Б.Юрманова 

http://www.admpavlovsky.ru/

