
              

ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

 РЕШЕНИЕ № 103

от  26 мая 2022 года                                                                            
г. Дегтярск

О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории 
городского округа Дегтярск, 
утвержденные Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 
30.01.2020 № 487 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об  отходах  производства  и  потребления»,  частью  3.2.  статьи  19  Федерального
закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,  руководствуясь статьями 6, 47,
48 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА:
1. Внести  изменения  в  Правила  благоустройства  территории  городского

округа Дегтярск (далее Правила), утвержденные Решением Думы городского округа
Дегтярск 30.01.2020 № 487:

1.1. Пункт 1.3.43 Главы 1 Правил изложить в новой редакции: 
«1.3.43.  Оператор  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  -

индивидуальный  предприниматель  или  юридическое  лицо,  осуществляющие
деятельность  по  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.»;

1.2. Подпункт 2.28.3. Главы 2 Правил изложить в новой редакции:
«2.28.3. Установить  минимальную  и  максимальную  площадь  прилегающей

территории в соответствии с таблицей:

N
п/п

Категория объектов Минимальная
площадь

Максимальная  площадь
прилегающей территории

1
Здания, сооружения, в том числе со 
встроенными хозяйственными 
объектами

0 кв. м

Устанавливается  как  площадь
земельного участка вокруг объекта на
расстоянии  10  метров  по  периметру
земельного  участка  или  здания,
строения,  сооружения,  если
земельный участок не образован

2 Нестационарные торговые объекты 0 кв. м Устанавливается  как  площадь
земельного участка вокруг объекта на
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расстоянии  10  метров  по  периметру
отведенной территории

3
Торговые и торгово-
развлекательные центры, рынки, 
летние кафе

0 кв. м

Устанавливается  как  площадь
земельного участка вокруг объекта на
расстоянии  15  метров  по  периметру
земельного  участка  или  здания,
строения,  сооружения,  если
земельный участок не образован

4 Отдельно стоящие объекты рекламы 0 кв. м
Устанавливается  как  площадь
земельного участка вокруг объекта в
радиусе 5 метров

5 Гаражи, автостоянки, парковки 0 кв. м

Устанавливается  как  площадь
земельного участка вокруг объекта на
расстоянии  10  метров  по  периметру
земельного  участка  или  здания,
строения,  сооружения,  если
земельный участок не образован

6

Автозаправочные станции, 
автомоечные посты, заправочные 
комплексы, шиномонтажные 
мастерские и станции технического 
обслуживания

0 кв. м

Устанавливается  как  площадь
земельного участка вокруг объекта на
расстоянии  15  метров  по  периметру
земельного  участка  или  здания,
строения,  сооружения,  если
земельный участок не образован

7 Промышленные объекты 0 кв. м

Устанавливается  как  площадь
земельного участка вокруг объекта на
расстоянии  15  метров  по  периметру
земельного  участка  или  здания,
строения,  сооружения,  если
земельный участок не образован

8 Строительные площадки 0 кв. м

Устанавливается  как  площадь
земельного участка вокруг объекта на
расстоянии  5  метров  по  периметру
отведенной территории

9 Индивидуальная жилая застройка 0 кв. м

Устанавливается  как  площадь
земельного участка вокруг объекта на
расстоянии  10  метров  по  периметру
земельного  участка,  либо  до  кромки
проезжей части  улицы, дороги (если
расстояние до них менее 10 метров)

1.3. Пункт 2.36.5 Главы 2 Правил изложить в следующей редакции: 
«2.36.5.  Контейнерные площадки содержатся в соответствии с санитарными

нормами  и  правилами,  с  соблюдением  федерального  законодательства.  Срок
временного  накопления  несортированных  ТКО  определяется  из  среднесуточной
температуры наружного воздуха в течении 3-х суток: 

Плюс 5 ˚С и выше – не более 1 суток;
Плюс 4 ˚С и ниже – не более 3 суток. 
Ответственность за содержание контейнерной площадки, земельного участка,

на котором расположена контейнерная площадка, вывоз твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора несут лица - правообладатели земельного участка или их
уполномоченные лица.»;

1.4. Из Пункта 4.23. Главы 4 Правил исключить подпункт:
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«-  заключать  договоры  на  вывоз  твердых  коммунальных  отходов,

крупногабаритного  мусора,  строительных  отходов  и  других  видов  мусора  со
специализированными предприятиями;»;

1.5. Пункт 4.23. Главы 4 Правил дополнить подпунктом:
«-  заключить  договор  на  оказание  услуг  по  обращению  с  твердыми

коммунальными  отходами  с  региональным  оператором,  в  зоне  деятельности
которого  образуются  твердые  коммунальные  отходы  и  находятся  места  их
накопления»;

1.6. Из Пункта 11.1. Главы 11 Правил исключить подпункт: 
«-  осуществлять  регулярный  (не  реже  одного  раза  в  неделю)  вывоз

строительных  отходов  и  твердых  коммунальных  отходов  со  строительных
площадок,  на  специально  оборудованные  полигоны  (в  случае  необходимости
увеличить периодичность такого вывоза);»;

1.7. Пункт 11.1. Главы 11 Правил дополнить подпунктом:
«-  заключить  договор  на  оказание  услуг  по  обращению  с  твердыми

коммунальными  отходами  с  региональным  оператором,  в  зоне  деятельности
которого  образуются  твердые  коммунальные  отходы  и  находятся  места  их
накопления.»;

1.8. Пункт 12.1.6. Главы 12 Правил изложить в новой редакции: 
«12.1.6.  заключить  договор  на  оказание  услуг  по  обращению  с  твердыми

коммунальными  отходами  с  региональным  оператором,  в  зоне  деятельности
которого  образуются  твердые  коммунальные  отходы  и  находятся  места  их
накопления.»;

1.9. Пункт 14.16.1. Главы 16 Правил изложить в новой редакции: 
«14.16.1. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется из

среднесуточной температуры наружного воздуха в течении 3-х суток: 
Плюс 5 ˚С и выше – не более 1 суток;
Плюс 4 ˚С и ниже – не более 3 суток.»;
1.10. Пункт 14.16.2. Главы 16 Правил изложить в новой редакции: 
«14.16.2.  Крупногабаритные  отходы  вывозятся  по  мере  накопления,  но  не

реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4 ˚С и ниже, а при
температуре плюс 5 ˚С и выше – не реже 1 раза в 7 суток.»;

1.11. Дополнить Пункт 19.1. Главы 19 Правил подпунктами:
«19.1.41. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре

или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного
движения;

19.1.42.  Распространение  звуковой  рекламы  с  использованием
звукотехнического  оборудования,  монтируемого  и  располагаемого  на  внешних
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений;

19.1.43.   Подвешивать  к  деревьям  аншлаги,  размещать  на  деревьях
объявления, рекламу и другие вывески;

19.1.44.  Размещать  на  опорах  наружного  освещения  и  инженерных
коммуникациях объявления, листовки, рекламные вывески, несанкционированные
дорожные и иные знаки.»;

 2.   Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.
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3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы

и  администрации  городского  округа  Дегтярск  «Муниципальный  вестник»,  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 (Е.В. Кондратьев).

Глава городского округа Дегтярск                            В.О. Пильников

Согласовано:
Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                                 И.Н. Бусахин
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