
 

  
ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

    

                                                           РЕШЕНИЕ                            

 
«____» __________2019        №  

с. Александровское 

 

О внесении изменений Правила 

благоустройства и санитарного содержания 

территории Александровского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета 

Александровского сельского поселения от 
18.10.2017 № 14-17-2п 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь законом Томской области от 15.08.2002 № 61-ОЗ «О вопросах 

регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных образований 

Томской области, и порядке определения границ прилегающих территорий», Уставом 

муниципального образования «Александровское сельское поселение», 

Совет Александровского сельского поселения  РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Правила благоустройства и санитарного содержания 

территории Александровского сельского поселения, утвержденные решением Совета 

Александровского сельского поселения от 18.10.2017 №14-17-2п согласно приложению к 

настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования) в установленном законодательством порядке. 

 

 

 

Глава Александровского сельского 

поселения, исполняющий полномочия 

председателя Совета Александровского 

сельского поселения  

 

 

 

____________________ В.Т. Дубровин   

 
 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Совета Александровского 

сельского поселения 

 от    2019 №  

 

изменения в Правила благоустройства и санитарного содержания территорий 

Александровского сельского поселения 

 

Раздел 17 Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

Александровского сельского поселения дополнить пунктами следующего содержания: 

- Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов – специально оборудованные места, предназначенные для 

складирования коммунальных отходов. Такие площадки рекомендуется снабжать 

сведениями о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей 

данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и своевременную 

работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких 

площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого 

функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. 

- Рекомендуется определять размер контейнерной площадки исходя из задач, 

габаритов и количества контейнеров, используемых для складирования отходов, но не 

более предусмотренного санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

- Контейнерные площадки рекомендуется совмещать с площадками для 

складирования отдельных групп коммунальных отходов, в том числе для складирования 

крупногабаритных отходов. 

- Целесообразно такие площадки помимо информации о сроках удаления отходов и 

контактной информации ответственного лица снабжать информацией, предостерегающей 

владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда 

специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры. 

 

 

Глава поселения         ____________ В.Т. Дубровин  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
к проекту решения Совета Александровского сельского поселения 

«О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания 

территорий Александровского сельского поселения» 
 

Настоящий проект решения Совета Александровского сельского поселения                    

«О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения «Об  

утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территорий 

Александровского сельского поселения» разработан на основании Методических 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 

округов, внутригородских районов, утвержденные приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр. 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях оказания 

методологического содействия органам местного самоуправления при подготовке ими в 

рамках реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 

2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», правил благоустройства территорий городских и сельских 

поселений, городских округов, внутригородских районов. 

Дополнить Раздел 17 Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Александровского сельского поселения пунктами следующего содержания: 

- Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов – специально оборудованные места, предназначенные для 

складирования коммунальных отходов. Такие площадки рекомендуется снабжать 

сведениями о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей 

данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и своевременную 

работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких 

площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого 

функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. 

- Рекомендуется определять размер контейнерной площадки исходя из задач, 

габаритов и количества контейнеров, используемых для складирования отходов, но не 

более предусмотренного санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

- Контейнерные площадки рекомендуется совмещать с площадками для 

складирования отдельных групп коммунальных отходов, в том числе для складирования 

крупногабаритных отходов. 

- Целесообразно такие площадки помимо информации о сроках удаления отходов и 

контактной информации ответственного лица снабжать информацией, предостерегающей 

владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда 

специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры. 
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