
                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
                                                                                               УТВЕРЖДЕН 
                                                                              постановлением администрации 
                                                                             Уманского сельского поселения  
                                                                                        Ленинградского района 
                                                                                     от_________________№___ 

 
 

Порядок  
оценки санитарного состояния территории и объектов благоустройства 

Уманского сельского поселения Ленинградского района 
 

1. Порядок оценки санитарного состояния территории и объектов 
благоустройства Уманского сельского поселения Ленинградского района (далее 
- Порядок) разработан на основании Федеральных законов от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.02.1997 года № 155 № «Об утверждении Правил 
предоставления услуг по вывозу твердых бытовых и жидких отходов» и 
направлен на соблюдение чистоты и санитарного порядка на территории 
Уманского сельского поселения Ленинградского района (далее - сельское 
поселение). 

2. Контроль за санитарным содержанием территорий, организацией 
уборки и обеспечением чистоты и порядка на территории Уманского сельского 
поселения Ленинградского района осуществляют: 
- уполномоченные лица администрации сельского поселения и администрация 
сельского поселения; 
-органы внутренних дел; 
-органы санитарно-эпидемиологического надзора; 
-и другие уполномоченные в установленном порядке органы (должностные 
лица), обеспечивающие соблюдение установленных норм и правил в сфере 
благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов. 

2.1. Основными критериями оценки санитарного состояния территории 
является: 
- наличие оборудованных мест для сбора ТБО, их санитарное содержание и 
своевременный вывоз; 
- наличие договоров на вывоз ТБО; 
- наличие платежных поручений об оплате услуг по вывозу мусора в 
соответствии с заключенными договорами; 
- наличие и содержание урн для мусора; 
- содержание объектов озеленения (парков, скверов, газонов); 
- содержание посадочных площадок и на остановках автобусов; 
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- содержание территории, прилегающей к отдельно стоящим объектам 
рекламы; 
- содержание прилегающих к объектам торговли; 
- содержание длительное время неиспользуемых территорий, территорий после 
сноса строений; 
- содержание территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения 
(УНО); 
- содержание территорий, прилегающих к трансформаторным и 
распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, 
работающим в автоматическом режиме, а также к опорам ЛЭП; 
- содержание территорий (внутризаводских, внутридворовых) предприятий 
организаций и иных хозяйственных субъектов, прилегающей к ним не менее 
десятиметровой зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к 
ним; 
- содержание территорий частного жилого сектора; 
- наличие стихийных свалок и брошенного автотранспорта. 

 
2.2. Результаты контроля оформляются письменным докладом на имя 

главы Уманского сельского поселения Ленинградского для  принятия мер 
дисциплинарной, административной ответственности к должностным лицам, 
юридическим лицам, гражданам, виновным в нарушении санитарного 
состояния Уманского сельского поселения. 
 

   
 
 
Землеустроитель администрации  
Уманского сельского поселения                                                                А.В.Ивчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


