
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  16.07.2021   №  29 

 

О внесении изменений в Решение Совета Розовского сельского поселения от 

26.12.2017 № 44 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановления Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 г. № 

3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий», руководствуясь Уставом Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

Совет Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила благоустройства на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

утвержденные решением Совета Розовского сельского поселения от 

26.12.2017 № 44 (далее – Правила благоустройства) следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункт 4.7.1 раздела 4 Правил благоустройства изложить в новой 

редакции: 

«Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до 

многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских 

игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и 

спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, должно быть не менее 20 метров, но не 

более 100 метров; до территорий медицинских организаций в сельских 

населенных пунктах – не менее 15 метров. 

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных расстояний 

на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) 

накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим 
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требованиям, изложенным в приложении № 1 к Санитарным правилам и 

нормам СанПиН 2.1.3684-21.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования), а также подлежит размещению на сайте 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Председателя Совета 

Розовского сельского поселения      О.Ю. Кузина 


