
 
Совет сельского 

поселения «Куниб» 
 

 
«Куниб» сикт 

овмöдчöминса Сöвет 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
КЫВКÖРТÖД 

 

от  28 мая  2021 года                                                                                  № IV-64/1 

Куниб, Республика Коми  
 

 

О внесении изменений в решение Совета 
сельского поселения «Куниб» от 07.08.2020 № 
IV-54/1 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории сельского 
поселения «Куниб» 

 

  

Руководствуясь статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 89-ФЗ от 
24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», ГОСТом Р 56195-2014 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального 
хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой 
территории, сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Куниб», 
 

Совет сельского поселения «Куниб» РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения «Куниб», 
утвержденные решением Совета сельского поселения «Куниб» от 07.08.2020 № ΙV-54/1, 

(далее – Правила) следующие изменения: 
1.1.  абзац второй пункта 2.2 Правил изложить в новой редакции: 
« - благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального 
образования, 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, строений, сооружений, прилегающих 
территорий;»;  

1.2. абзац тридцать второй пункта 2.2 Правил изложить в новой редакции: 
 « - территория общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары;»; 

1.3. абзац сорок третий пункта 2.2 Правил изложить в новой редакции: 
« - отходы производства и потребления (далее отходы) – 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 настоящим Федеральным законом. К отходам не относится 



донный грунт, используемый в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации;».  

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его обнародования на официальном сайте 
сельского поселения «Куниб» в сети «Интернет» и на информационных стендах сельского 
поселения, определенных Уставом муниципального образования сельского поселения  

«Куниб».  
 

 

 

Глава сельское поселение «Куниб»                                                             Ф.А. Морозов 
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