
 

                                         

 

                                      

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

XХIХ сессия IV созыва 

 

От 12 марта 2021 г.                                                       № 176 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев протест Анадырской межрайонной прокуратуры на правила 

благоустройства территории муниципального образования городского поселения 

Угольные Копи, утвержденные решением Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи от 14 декабря 2017 года № 46, руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 

городского поселения Угольные Копи и Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний на территории городского поселения Угольные 

Копи, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Угольные 

Копи от 27 июля 2006 года № 14, Совет депутатов городского поселения Угольные 

Копи, 

 

РЕШИЛ:  

 1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории городского поселения Угольные Копи, утвержденные 

ё 

О назначении публичных слушаний по 

проекту Решения Совета депутатов 

муниципального образования городского 

поселения Угольные Копи «О внесении 

изменений в Правила благоустройства 

территории городского поселения 

Угольные Копи, утвержденные Решением 

Совета депутатов муниципального 

образования  городского поселения 

Угольные Копи от 14 декабря 2017 года  

№ 46» 



 

Решением Совета депутатов муниципального образования  городского поселения 

Угольные Копи от 14 декабря 2017 года  № 46» согласно приложению № 1. 

 2. Назначить по инициативе Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории городского поселения Угольные Копи, утвержденные 

Решением Совета депутатов муниципального образования  городского поселения 

Угольные Копи от 14 декабря 2017 года  № 46» на 31 марта 2021 года. Начало 

слушаний состоится в 17 часов 45 минут, по адресу: п. Угольные Копи, ул. 

Молодежная, дом 5, в помещении Администрации городского поселения Угольные 

Копи. 

 3. Установить, что публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории городского поселения Угольные Копи, утвержденные 

Решением Совета депутатов муниципального образования  городского поселения 

Угольные Копи от 14 декабря 2017 года  № 46» проводятся в порядке, 

предусмотренном Положением о порядке организации и проведении публичных 

слушаний на территории городского поселения Угольные Копи, в виде слушаний в 

Администрации городского поселения Угольные Копи с участием населения. 

           4. Утвердить состав Организационного комитета, уполномоченного на 

проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории городского поселения Угольные Копи, утвержденные Решением Совета 

депутатов муниципального образования  городского поселения Угольные Копи от 

14 декабря 2017 года  № 46», согласно приложению № 2. 

 5. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию. 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи                              О.Н. Пасечный

         
 

 

Глава Администрации 

Городского поселения Угольные Копи                                                       В.И. Костич 

 

 

 

 

  

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 12 марта 2021 г. № 176 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

______ сессии IV созыва 

 
 

От  ____________ 2021 г.                                                        № ___ 
 

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории 

городского поселения Угольные 

Копи, утвержденные Решением 

Совета депутатов муниципального 

образования  городского поселения 

Угольные Копи от 14 декабря 2017 

года  № 46  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского поселения 

Угольные Копи, на основании Протеста Анадырской межрайонной прокуратуры от 

12 января 2021  № 16-2813в-2020, Совет депутатов муниципального образования  

городского поселения Угольные Копи, 

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территории городского поселения 

Угольные Копи, утвержденные Решением Совета депутатов муниципального 



 

образования  городского поселения Угольные Копи от 14 декабря 2017 года  № 

46 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.4. слова «Крупногабаритный мусор (КГМ) - вышедшие из 

употребления: мебель, бытовая техника, упаковка и неделимые предметы, загрузка 

которых в стандартный контейнер невозможна из-за их габаритов.» заменить 

словами «Крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, 

бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер 

которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах». 

1.2.  пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«Накопление ТКО обеспечивается собственниками твердых коммунальных 

отходов в контейнерах, бункерах (для складирования крупногабаритных отходов: 

мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и другое) 

пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором, 

расположенных на контейнерных площадках, созданных Администрацией 

городского поселения Угольные Копи в соответствии с Правилами обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2018 года № 1039, за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, в 

целях их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обязанность по созданию контейнерной площадки лежит на других лицах, такие 

лица согласовывают ее создание с Администрацией городского поселения 

Угольные Копи.» 

 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава городского   

поселения Угольные Копи                                                                              В.И. Костич 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи                                                 О.Н. Пасечный 

 

 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/72036220/entry/41
https://internet.garant.ru/#/document/72036220/entry/0


 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 12 марта 2021 г. № 176 

 

 

 

Состав  Организационного комитета,  

уполномоченного на проведение публичных слушаний 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Пасечный 

Олег Николаевич 

- Председатель Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи  

 

 

Секретарь оргкомитета: 

 

Шарканова  

Наталья Чеславовна 

- депутат Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи  

 

Члены оргкомитета: 

 

Андрющенко  

Любовь Владимировна 

- депутат Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи 

 

Богатов 

Руслан Исламович 

- депутат Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи 

 

 


