
 
 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 22.12.2020                                                                                                        № 43 

станица Крыловская 

 

 

Об обнародовании проекта решения  

Совета Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района «О внесении изменений в  

Правила благоустройства территории Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района» 
 

 

В соответствии с частью 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 65 Устава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, Совет Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  р е ш и л:  

1. Обнародовать проект решения Совета Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района», 

путем направления текста проекта решения Совета Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района в специально установленные места для обна-

родования муниципальных правовых актов (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам агропромышленного комплекса, транспорта, связи, строительства и ЖКХ 

(Рубан). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                            О.А.Деркач 

 

Председатель Совета Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района                                     С.М. Яркевич 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Совета 

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района 

от 22.12.2020 № 43 

 

 

                                                                                                                                   ПРОЕКТ 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от ______________                                                                                          № _____ 

ст. Крыловская 

 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства  

территории Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района  

 

 

В целях приведения Правил благоустройства территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района в соответствие с действующим за-

конодательством, руководствуясь ст. 45.1 Федерального закона  от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, Совет Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района р е ш и л: 

1. Внести в Правила благоустройства территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района принятые  решением Совета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от 16 августа 2019 года № 29  сле-

дующие изменения: 

1) абзац первый подпункта 5.1.1  пункта пять «5.Правила содержания 

объектов благоустройства» изложить в следующей редакции: 

«Физические и юридические лица независимо от их организационно-

правовых форм обязаны осуществлять своевременную и качественную 

организацию очистки и уборки, принадлежащих им на праве собственности или 

ином вещном, обязательственном праве земельных участков в установленных 

границах, а также участвовать в уборке прилегающих территорий в 

соответствии с пунктом V настоящих Правил.»; 



2) в подпункте 5.1.6.3. пункта пять «5.Правила содержания объектов бла-

гоустройства»  слово «вправе» заменить словом « обязаны»; 

3) в подпункте 5.1.7. пункта пять «5.Правила содержания объектов благо-

устройства» слово « необходимо» заменить словом «обязаны». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам агропромышленного комплекса, транспорта, связи, строительства и ЖКХ 

(Рубан). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.  

 

 

Глава Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                  О.А. Деркач 

 

Председатель Совета  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                         С.М. Яркевич 

 

 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                  О.А. Деркач 

 

Председатель Совета  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                         С.М. Яркевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


