
Совет депутатов муниципального образования елизаветинСкое СельСкое поСеление 
гатчинСкого муниципального района ленинградСкой облаСти

Решение
«22» сентября 2016 г      №127

О внесении изменений и дОпОлнений в решение сОвета депутатОв муниципальнОгО 
ОбразОвания елизаветинскОе сельскОе пОселение От 09.12.2015г. №80 «Об 

утверждении правил внешнегО благОустрОйства, сОдержания и Обеспечения 
санитарнОгО сОстОяния территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 

елизаветинскОгО сельскОгО пОселения гатчинскОгО муниципальнОгО райОна 
ленинградскОй Области»

В связи с внесением изменений в действующее законодательство Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях», Уставом муни-
ципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области,

Совет депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального 
района

Р Е Ш И Л:
 1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение от 09.12.2015г. 

№ 80 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории
муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области» следующие изменения и дополнения:
Раздел 2 Правил дополнить пунктом 2.9.2. следующего содержания:
«2.9.2. Запрещается размещение объявлений, иных информационных материалов, не относящихся в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации к рекламе, в местах, не установленных для этой цели муниципальными норматив-
ными правовыми актами»;

 Раздел 4. Правил дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6 Участки индивидуальной застройки
 4.6.1. Собственники, владельцы участков индивидуальной застройки, а также садоводческих участков обязаны:
- осуществлять благоустройство участков в соответствии с генеральными планами, проектами благоустройства террито-

рий (кварталов) и градостроительными планами земельных участков;
- содержать в надлежащем порядке (очищать, окашивать) проходящие через участок водотоки, а также водосточные 

канавы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах, не допускать подтопления соседних участков, тротуаров, 
улиц и проездов;

 - озеленять лицевые части участков, не допускать на них свалок мусора, долгосрочного складирования строительных или 
иных материалов;

- устанавливать и содержать в порядке номерной знак дома (участка), а также знаки информации, устанавливаемые ор-
ганами местного самоуправления;

- не допускать образования несанкционированных свалок бытовых и прочих отходов. Не производить их захоронений на 
своих и прилегающих территориях. Заключать договоры с соответствующими организациями на вывоз мусора на полигоны 
для твердых бытовых отходов, оборудованные в соответствии с санитарными правилами;

- иметь в наличии емкость (бочку) или огнетушитель, приставную лестницу, достигающую крыши, и лестницу на кровле, 
доходящую до конька крыши, а так же иные средства пожаротушения в соответствии с перечнем утверждённым местным 
самоуправлением для оказания помощи в тушении пожаров. 

-запрещается складирование, хранение дров, угля, сена, иного имущества вне территорий домовладений. 
Под домовладением понимается жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на 

общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), те-
плица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты.».

4.6.2. Количество съездов (въездов) с дорог общего пользования к районам индивидуальной застройки и садоводствам 
должно быть минимальным. Устройство съездов согласовывается Госавтоинспекцией и специально уполномоченными орга-
нами по содержанию автомобильных дорог.»

2.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации муниципального об-

разования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области Гаманок О.А.

Глава муниципального образования Елизаветинского сельского поселения  
Гатчинского муниципального района Ленинградской области   И.А. Ильин


