
Совет депутатов МуНИЦИпаЛЬНоГо оБРаЗоваНИЯ БоЛЬшекоЛпаНСкое СеЛЬСкое поСеЛеНИе
ГатчИНСкоГо МуНИЦИпаЛЬНоГо РайоНа ЛеНИНГРадСкой оБЛаСтИ

тРетИй СоЗыв

Решение
«17» декабря 2015 г.       № 44

О внесении изменений в Правила внешнегО благОустрОйства, сОдержания и 
ОбесПечения санитарнОгО сОстОяния территОрии мунициПальнОгО ОбразОвания 

бОльшекОлПанскОе сельскОе ПОселение гатчинскОгО мунициПальнОгО 
райОна ленинградскОй Области», утвержденные решением сОвета деПутатОв 

бОльшекОлПанскОгО сельскОгО ПОселения № 37 От 05.07.2012 г. «Об утверждении (в 
редакции От 26.10.2012 № 58, № 21 От 10.04.2014)»

Рассмотрев протест Гатчинского городского прокурора от 25.11.2015 № 7-82-2015 на решение Совета депутатов Больше-
колпанского сельского поселения от 05.07.2012 № 37 (в редакции решений от 26.10.2012 № 58, № 21 от 10.04.2014) и в целях 
приведения в соответствии с действующим законодательском РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области,

Совет депутатов МО Большеколпанское сельское поселение
РЕШИЛ:

1. Признать протест Гатчинского городского прокурора обоснованным и подлежащим удовлетворению.
2. Внести в «Правила внешнего благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муни-

ципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской об-
ласти» (далее – «Правила»), утвержденные решением Совета депутатов Большеколпанского сельского поселения № 37 от 
05.07.2012 г. (в редакции № 58 от 26.10.2012, № 21 от 10.04.2014) следующие изменения: 

2.1. пункт 2.6.3 Правил изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Улично-коммунальное оборудование обычно представлено различными видами мусоросборников - контейнеров 

и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования могут являться: обе-
спечение безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономическая целесообраз-
ность, технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая привлекательность, сочетание 
с механизмами, обеспечивающими удаление накопленного мусора.»;

2.2. пункт 2.6.3.1 Правил дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сбор бытового мусора может осуществляться в контейнеры различного вида и объема, определяемые исходя из наличия 

машин и механизмов, обеспечивающих удаление отходов. Предпочтительно использовать контейнеры закрытого способа 
хранения. Конкретное количество и объем контейнеров определяется расчетами генеральной схемы санитарной очистки тер-
ритории, принятой администрацией муниципального образования, с глубокой проработкой деталей технологического про-
цесса. Контейнеры должны соответствовать параметрам их санитарной очистки и обеззараживания, а также уровню шума. 
Контейнеры могут храниться на территории владельца или на специально оборудованной площадке.»;

2.3. пункт 2.12.14 Правил изложить в следующей редакции:
«2.12.14. Площадки для установки мусоросборных контейнеров - специально оборудованные места, предназначенные 

для сбора твердых бытовых отходов (ТБО), должны быть эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления от-
ходов, наименование организации, выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и сво-
евременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких площадок рекомендуется 
предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО, и 
должно соответствовать требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов 
и удобства для образователей отходов.»;

2.4. пункт 2.12.16 Правил изложить в следующей редакции:
«2.12.16. Размер площадки диктуется ее задачами и габаритами контейнеров, используемых для сбора отходов, но не 

более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями.»;
2.5. пункт 2.12.17. Правил изложить в следующей редакции:
«2.12.17. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников 

включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, огражде-
ние, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. Рекомендуется проектировать озеленение площадки. Целе-
сообразно площадку помимо информации о сроках удаления отходов и контактной информации ответственного лица снаб-
жать информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализи-
рованного автотранспорта, разгружающего контейнеры.»;

2.6. пункт 2.12.17.1 Правил дополнить предложением следующего содержания: «Контейнеры, оборудованные колесами 
для перемещения, должны также быть обеспечены соответствующими тормозными устройствами.»;

2.7. пункт 2.12.17.3 Правил дополнить предложением следующего содержания: «Необходимое осветительное оборудова-
ние должно быть встроено в ограждение площадки и выполнено в антивандальном исполнении, с автоматическим включени-
ем по наступлении темного времени суток.»;

2.8. в пункте 8.4.1.1. Правил Второе предложение исключить;
2.9. в пункте 8.5.2. Правил слова «а также на прилегающих территориях» исключить.
3. Направить настоящее решение Гатчинскому городскому прокурору. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте муниципального образования 

Большеколпанское сельское поселение.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования Большеколпанское  сельское  поселение  О.В.Лиманкин  


