
 

 

 

 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                             РЕШЕНИЕ № 300 

от 28 июня 2018 года 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства  

и проведения работ по санитарной уборке городского округа  

Дегтярск в новой редакции, утвержденные Решением Думы  

городского округа Дегтярск от 24.09.2015 г. № 569  

(в ред. Решений Думы городского округа Дегтярск  

от 31.08.2017 г. № 172 , от 30.11.2017 г. № 218 ) 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний от 11.06.2018г., 

руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск Дума городского округа 

Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства и проведения работ по санитарной уборке 

городского округа Дегтярск в новой редакции, утвержденные Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 24.09.2015 г. № 569 следующие изменения: 

1.1.Дополнить раздел 1 «Общие положения» п.1.10 следующего содержания: 

«1.10.К вопросам местного значения городского округа Дегтярск в сфере 

благоустройства относится: 

-утверждение правил благоустройства территории городского округа Дегтярск; 

-осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства городского 

округа Дегтярск; 

  -организация благоустройства территории городского округа в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа Дегтярск». 

1.2.Дополнить раздел 1 «Общие положения» п.1.11 следующего содержания: 

«1.11.Утверждение правил благоустройства городского округа Дегтярск является 

исключительной компетенцией Думы городского округа Дегтярск». 

 1.3.Дополнить раздел 1 «Общие положения» п.1.12 следующего содержания: 

 «1.12.Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
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образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе 

финансовое, в содержании прилегающих территорий, а именно: 

 -заключение договоров на вывоз ТКО; 

 -осуществление ремонта элементов, объектов благоустройства». 

 1.4. П.2.3 изложить в следующей редакции: 

 «2.3.Прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой 

земельный участок образован, и границы которой определены правилами 

благоустройства городского округа Дегтярск в соответствии с порядком, установленным 

законом субъекта Российской Федерации». 

 1.5. П.2.35 изложить в следующей редакции: 

 «2.35.Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства городского округа Дегтярск, 

направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 

территории городского округа Дегтярск, по содержанию территории городского округа 

Дегтярск и расположенных объектов, в том числе территорий общего пользования, 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий». 

 1.6. П.2.36 изложить в следующей редакции: 

 «2.36.Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 

оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные 

формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты 

и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории». 

1.7.Дополнить раздел 2 «Основные понятия» п.2.45 следующего содержания: 

«2.45.Правила благоустройства городского округа Дегтярск - муниципальный 

правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации требования к благоустройству и 

элементам благоустройства территории городского округа Дегтярск, перечень 

мероприятий по благоустройству территории городского округа Дегтярск, порядок и 

периодичность их проведения». 

1.8.Дополнить Правила благоустройства и  проведения работ по санитарной 

уборке городского округа Дегтярск в новой редакции, утвержденные Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 24.09.2015 № 569 разделом 19 следующего содержания: 

«19.Праздничное оформление территории городского округа Дегтярск. 

19.1.Праздничное оформление территории городского округа Дегтярск 

выполняется по решению администрации городского округа Дегтярск на период 

проведения государственных и сельских праздников, мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями. 

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках 

концепции праздничного оформления территории городского округа Дегтярск. 

19.2.Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных 

мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных 

средств, а также по договорам с администрацией городского округа Дегтярск в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Дегтярск. 

19.3.Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, 

гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, 

трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации. 
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19.4.Концепция праздничного оформления определяется программой 

мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, 

утверждаемыми администрацией городского округа Дегтярск. 

19.5.При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 

запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств 

регулирования дорожного движения». 

1.9.Дополнить Правила благоустройства и  проведения работ по санитарной 

уборке городского округа Дегтярск в новой редакции, утвержденные Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 24.09.2015 № 569 разделом 20 следующего содержания: 

«20.Порядок контроля за исполнением Правил благоустройства и ответственность 

за их нарушение. 

20.1.Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют должностные 

лица, определенные постановлением администрации городского округа Дегтярск.                  

В случае выявления фактов нарушений Правил должностные лица: 

−выдают предупреждение об устранении нарушений; 

−составляют акт о выявленном нарушении; 

−производят фотофиксацию нарушения; 

−составляют протокол об административном правонарушении в порядке, 

установленном действующим законодательством». 

20.2.Общественный контроль осуществляется гражданами, уличными комитетами 

органами территориального общественного самоуправления, общественными 

объединениями и некоммерческими организациями».  

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

3.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

  4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д.Малыгин). 

 

 

Глава  городского округа Дегтярск       И.Н. Бусахин 

 

 

Согласовано:  

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                О.А. Хисамова          
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