
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2022 года № 124

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Ильинское» 
сельское поселение № 171 от 01.12.2017 года, «Об утверждении Правил 

содержания и благоустройства территории *• 
муниципального образования «Ильинское» сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 19 Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, руководствуясь 
статьей 2 Устава МО «Ильинское» СП, Совет депутатов МО «Ильинское» 
сельское поселение решил:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Ильинское» сельское 
поселение № 171 от 01.12.2017 года «Об утверждении Правил содержания и 
благоустройства территории МО «Ильинское» сельское поселение следующее 
изменение:

1.1. Пункт 6 правил, предусматривающий уборку территорий, дополнить 
следующими подпунктами:

6.23. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся собственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая 
временные сооружения, а так же владеющие земельными участками на праве 
собственности, обязаны осуществлять уборку таких территорий, а так же 
прилегающей территории на расстоянии 5 метров, самостоятельно или 
посредством привлечения специализированных организаций за счет 
собственных средств, в соответствии с действующим законодательством, 
настоящими Правилами.

6.24 Собственники домовладений, земельных участков обязаны 
уничтожать на принадлежащей им территории, а так же прилегающей к ней 
территории сорную растительность и карантинные сорняки, производить покос 
травы (ежегодно в период с 01 июня по 15 сентября) на принадлежащих им 
земельных участках, и прилегающих к ним территорий на расстоянии 5 
метров от границ участка.



■ * #

6.25 Запрещено хранить, складировать строительные материалы, мусор, 
около домовладений и дворов, он должен быть убран с уличной территории в 
течение 2 дней.

6.26. Организация уборки муниципальной территории осуществляется 
органами местного самоуправления через специализированные организации.

6.27. Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и 
размещений отходов производства и потребления (далге-отходы), 
осуществляется за счет собственных денежных средств юридическими и 
физическими лицами в том числе и собственниками (владельцами) частных 
домовладений, индивидуальными предпринимателями и иными 
хозяйствующими субъектами на основании заключенных договоров со 
специализированными хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на 
данные виды деятельности.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение на официальном 
сайте администрации МО «Ильинское» СП в соответствии с Уставом 
муниципального образования.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации МО «Ильинское» СП.

И.В. Черемных
Председатель 
Депутатов МО


