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Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет
 

Шестьдесят первая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

22.06.2020                            с. Становое                                     № 238
 

О внесении изменений в "Правила благоустройства территории сельского
поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации"
 
Рассмотрев представленный главой Становлянского сельсовета Становлянского района проект изменений в

"Правила благоустройства территории сельского поселения Становлянский 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", Уставом сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов Становлянского сельсовета Становлянского  района

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

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации".
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Становлянского сельсовета Становлянского 

района для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 

 
Председатель Совета депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района 
В.Н. Зиборов

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 22.06.2020 № 238
 

Изменения в Правила благоустройства территории сельского поселения
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации
 

1. Внести в "Правила благоустройства территории сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации", утвержденные решением
Совета депутатов  сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 22.01.2020 № 218 "О Правилах благоустройства территории сельского поселения
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации" (далее - Правила), следующие изменения:

дополнить Правила статьей 20.1. "Особые условия уборки и благоустройства" следующего содержания:
"Статья 20.1. Особые условия уборки и благоустройства
20.1.1. При любых видах уборки на территории Становлянского сельсовета Становлянского района

запрещается:
1)  вывозить и выгружать бытовой, строительный мусор и грунт, промышленные отходы и хозфекальные

сточные воды из выгребных ям в места, не отведенные для этой цели органом местного самоуправления и не
согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора и органом по охране окружающей среды;

2) предприятиям, организациям и населению сбрасывать в водоемы бытовые, производственные отходы
и загрязнять воду и прилегающую к водоему территорию;

3) устраивать выпуск бытовых сточных вод из канализаций жилых домов открытым способом в водоемы,
ливневую канализацию, на проезжую часть дорог, на рельеф местности, в грунтовые лотки и обочину дорог, на
прочие смежные территории;

4) ограждать строительные площадки с уменьшением пешеходных дорожек (тротуаров);
5) захламлять придомовые, дворовые территории общего пользования металлическим ломом, строительным,

бытовым мусором и другими материалами;
6) парковка и стоянка транспорта, прицепов и других механических средств, а также хранение оборудования во

дворах и на территориях общего пользования, на тротуарах и газонах, детских площадках, других местах, не
предназначенных для этих целей, наезд на бордюры;
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7) мойка транспортных средств , слив топлива масел,технических жидкостей вне специально отведенных мест;
8) сливание воды на тротуары,газоны, проезжую часть дорог, прилегающие территории;
9) устанавливать шлагбаумы, цепи, столбы, бетонные блоки и плиты, другие сооружения, устройства и 

объекты, создающие препятствия или ограничения проходу (движению) пешеходов, и (или) проезду автотранспорта, 
и (или) проведению уборочных работ на территориях общего пользования, без согласования с администрацией 
сельского поселения.".
 

2. Настоящие Изменения в "Правила благоустройства территории сельского поселения Становлянский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации", вступают в силу со
дня их официального опубликования.
 
 
Глава администрации Становлянского сельсовета Становлянского района
И.В. Нефедьев


