
 

 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 384 

от  28 февраля 2019 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 

№569 (в ред. Решений Думы городского округа 

Дегтярск от 31.08.2017 № 172, от 30.11.2017 

№218, от 28.06.2018 № 300) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ 

«О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, границ прилегающих территорий», 

руководствуясь  подпунктом 29 пункта 3 статьи 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 № 569 (в ред. Решений Думы городского округа Дегтярск от 

31.08.2017 № 172, от 30.11.2017 № 218, от 28.06.2018 № 300) следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 2. «Основные понятия» п.2.46 следующего содержания: 

«2.46. Границы прилегающей территории - линия, определяющая пределы 

прилегающей территории, местоположение которой установлено посредством 

определения координат ее характерных точек». 

1.2.  Дополнить раздел 2. «Основные понятия» п.2.47 следующего содержания: 

«2.47. Площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, 

образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную плоскость.» 

 

 

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  

 

 



  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 Думы городского округа Дегтярск  по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу (В.Д. Малыгин). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                  В.О. Пильников 

 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                          О.А. Хисамова 

 

http://degtyarsk.ru/

