
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от  31 марта  2016 года    № 22 
г. Талица

О внесении изменений в Правила
благоустройства  на  территории
Талицкого городского округа

 Рассмотрев  проект  решения Думы Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Правила  благоустройства  на  территории  Талицкого
городского округа», внесенный администрацией Талицкого городского округа
22.12.2015 года  (вх.№ 575),  в  соответствии с  Федеральным законом  от  06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  03.10.2015  №  1062  «О  лицензировании
деятельности  по  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,
обезвреживанию  размещению отходов  I -  IV классов опасности», Уставом
Талицкого  городского  округа,  в  связи  с  изменениями  законодательства
Российской Федерации,  Дума Талицкого городского округа

 РЕШИЛА:

1. Внести  в  Правила  благоустройства  на  территории  Талицкого
городского  округа,  утвержденные  решением  Думы  Талицкого  городского
округа от 28 ноября 2013 года № 100, изменения (прилагаются).

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  Думы  Талицкого  городского  округа  по
промышленности, транспорту и ЖКХ (А.В. Петалов).



Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев

Утверждено 
Решением Думы 
Талицкого городского округа
от 31 марта 2016 года  № 22 



                                                                 ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила благоустройства на территории

Талицкого городского округа, утвержденные решением Думы Талицкого
городского округа от 28 ноября 2013 года № 100

1. Абзац  третий пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«порядок  обращения  с  отходами  производства  и  потребления  (сбор,

накопление,  транспортирование,  обработка,  утилизация,  обезвреживание,
размещение);».

2. В  статье  3:
2.1 . Пункт 4 исключить;
2.2.  Дополнить пунктами 1-1, 1-2, 5-1, 14-1, 16-1, 18-1, 18-2, 22-2, 35-1

следующего содержания:
«1-1) аттракцион с использованием животных  - вид деятельности по

обеспечению досуга населения, связанный с организацией верховых поездок
и  перевозок  гужевым  транспортом  с  привлечением  животных:  лошадей,
верблюдов,  ослов и т.п.,  организация выставок с участием животных птиц
(уличный цирк, зоопарк);

1-2)  батут  (горка)  –  аттракцион  надувной,  мобильный
немеханизированный,  в  котором  используются  пневматические  устройства
для обеспечения их функционирования;

5-1)  жидкие отходы - это бытовые отходы,  образующиеся  при
отсутствии централизованного водоснабжения и канализации;

14-1)  нестационарный аттракцион  –  оборудование  и  приспособления
передвижного  характера  для  коллективного  или  индивидуального
пользования в развлекательных целях;

16-1) отходы от использования товаров - готовые товары (продукция),
утратившие  полностью  или  частично  свои  потребительские  свойства  и
складированные их собственником в месте сбора отходов, либо переданные в
соответствии  с  договором  или  законодательством  Российской  Федерации
лицу,  осуществляющему обработку,  утилизацию отходов,  либо  брошенные
или иным образом оставленные собственником с целью отказаться от права
собственности на них;

18-1)  передвижной  зоопарк  –  совокупность  сооружений  (клеток,
вольеров,  манежей),  предназначенных  для  перевозки,  содержания,  а  также
для показа и разведения диких животных»;

18-2) передвижной цирк -  сооружение, представляющее собой шатер
круглой формы с высоким куполом (шапито), внутри которого размещается
манеж и сидячие места для зрителей, расположенные амфитеатром;

22-1) размещение отходов – хранение и захоронение отходов;
35-1) хранение отходов - складирование отходов в специализированных

объектах  сроком  более  чем  одиннадцать  месяцев  в  целях   утилизации,
обезвреживания, захоронения;»;



2.3 Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17) отходы производства и потребления (далее – отходы) – вещества

или  предметы,  которые  образованы  в  процессе  производства,  выполнения
работ,  оказания  услуг  или  в  процессе  потребления,  которые  удаляются,
предназначены  для  удаления  или  подлежат  удалению  в  соответствии  с
действующим законодательством;»;

2.4 Пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25) сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц

и  юридических  лиц  в  целях  дальнейших  обработки,  утилизации,
обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;»;

2.5. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,
утратившие  свои  потребительские  свойства  в  процессе  их  использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами;».

2.6.  Пункт 34 изложить в следующей редакции: 
«34)  утилизация  отходов  -  использование  отходов  для  производства

товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное
применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому
назначению  (рециклинг),  их  возврат  в  производственный  цикл  после
соответствующей  подготовки  (регенерация),  а  также  извлечение  полезных
компонентов для их повторного применения (рекуперация);»;

3. По  тексту  Правил  благоустройства  на  территории  Талицкого
городского  округа  (далее  –  Правила)  слова  «твердые  бытовые  отходы»  в
соответствующем падеже заменить словами «твердые коммунальные отходы»
в соответствующем падеже.

4. В  статье 14:
4.1.  Пункт 2  изложить в следующей редакции:
«2.  Лицензирование  деятельности  по  сбору,  транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов  I – IV классов
опасности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 мая
2011  года  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»  с
учетом положений  Федерального закона от 24 июня 1998 года  № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления.».

4.2.  Пункт 3  изложить в следующей редакции:
«3. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе

деятельности которых образуются отходы I – IV классов опасности, обязаны
осуществить  отнесение  соответствующих   отходов  к  конкретному  классу
опасности  для  подтверждения  такого  отнесения  в  порядке,  установленном
уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федеральным
органом исполнительной власти.  На основании данных о составе  отходов,



оценки  степени  их  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
составляется  паспорт  отходов  I –  IV классов  опасности.  Порядок
паспортизации  отходов  и  типовые  формы  паспортов  отходов
устанавливаются  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации
федеральным органом исполнительной власти.».

4.3.  Пункт 4  изложить в следующей редакции:
«4. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе

хозяйственной  и  (или)  иной  деятельности  которых  образуются  отходы  (за
исключением  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),
разрабатывают проекты нормативов  образования  отходов  и  лимитов на  их
размещение.».

4.4.  Дополнить  пунктами  4-1,  4-2,  4-3,  4-4,  16-1  следующего
содержания:

«4-1.  Субъекты малого и среднего предпринимательства, в  процессе
осуществления  которыми  хозяйственной  и  (или)  иной  деятельности
образуются  отходы  на  объектах,  подлежащих  федеральному
государственному экологическому надзору, представляют в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти  отчетность  об  образовании,  утилизации,  обезвреживании,  о
размещении отходов  в  уведомительном порядке.  Порядок представления  и
контроля  отчетности  об  образовании,  утилизации,  обезвреживании,  о
размещении отходов (за исключением статистической отчетности) субъекты
малого  и  среднего  предпринимательства,  в   процессе  осуществления
которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы на
объектах,  подлежащих  федеральному  государственному  экологическому
надзору,  устанавливается  Правительством  Российской  Федерации
федеральным  органом  исполнительной власти.

4-2.  При  архитектурно-строительном  проектировании,  строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в
процессе  эксплуатации  которых  образуются  отходы,  индивидуальные
предприниматели,  юридические  лица  обязаны  предусматривать  места
(площадки)   для  сбора  таких  отходов  и  соблюдать  требования,  правила  и
нормы в области обращения с отходами и иные требования, установленные
законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами. 

4-3.  Индивидуальные  предприниматели  и  юридические  лица  при
эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов,
связанной с обращением с отходами, обязаны:

1) соблюдать  экологические,  санитарные  и  иные  требования,
установленные законодательством Российской Федерации в области охраны
окружающей среды и здоровья человека;

2) разрабатывать  проекты  нормативов  образования  отходов  и
лимитов  на  размещение  отходов  в  целях  уменьшения  количества  их
образования;

3) внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-
технических достижений, а также наилучшие доступные технологии;



4) предоставлять  в  установленном  порядке  необходимую
информацию в области обращения с отходами;

5) соблюдать  требования  предупреждения  аварий,  связанных  с
обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации;

6) в  случае  возникновения  или  угрозы  аварий,  связанных  с
обращением  с  отходами,  которые  наносят  или  могут  нанести  ущерб
окружающей  среде,  здоровью  или  имуществу  физических  лиц  либо
имуществу  юридических  лиц,  немедленно  информировать  об  этом
федеральные  органы  исполнительной  власти  в  области  обращения  с
отходами, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления.

4-4. Лица, которые допущены к обращению с отходами I - IV класса
опасности,  обязаны иметь профессиональную подготовку,  подтвержденную
свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - IV класса
опасности. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV
класса опасности несет соответствующее должностное лицо организации.

16-1.  Транспортирование  отходов  I  -  IV  класса  опасности  должно
осуществляться при следующих условиях:

1) наличие паспорта отходов I - IV класса опасности;
2) наличие  специально  оборудованных  и  снабженных

специальными знаками транспортных средств;
3) соблюдение  требований  безопасности  к  транспортированию

отходов I - IV класса опасности на транспортных средствах;
4) наличие  документации  для  транспортирования  и  передачи

отходов I - IV класса опасности с указанием количества транспортируемых
отходов  I  -  IV  класса  опасности,  цели  и  места  назначения  их
транспортирования.».

5. Пункт  12  статьи  15  дополнить  абзацем  вторым  следующего
содержания: 

«На  контейнерной  площадке  должен  быть  установлен
информационный щит,  на  котором размещена информация об организации
(организациях),  осуществляющих  деятельность  по  управлению
многоквартирными  домами  и  использующих  данную  контейнерную
площадку.».

6.  Пункт  4  статьи  30  дополнить  седьмым  абзацем  следующего
содержания:

«устройство  новых  и  реконструкция  существующих  оконных  и
дверных  проемов,  устройство  настенных  кондиционеров  и  другого
оборудования,  пристроенного  к  стенам  или  вмонтированное  в  них,
выходящих  на  главный  фасад  (наружная  сторона  здания,  выходящая   на
главную улицу).».

7. Главу 5 дополнить статьей 33-1 следующего содержания:
«Статья 33-1. Правила размещения передвижных аттракционов, цирков,

зоопарков и другого развлекательного оборудования 



1.  В  целях  организации  досуга  и  массового  отдыха  жителей  на
территории Талицкого городского округа могут размещаться:

1) передвижные аттракционы, в том числе с использованием животных;
2) передвижные цирки;
3) передвижные зоопарки;
4) другое  нестационарное   развлекательное оборудование.
2. Каждое зрелищное сооружение должно оборудоваться первичными

средствами  пожаротушения  и  средствами  оказания  первой  медицинской
помощи  лицом,  его  разместившим  на  территории  Талицкого  городского
округа.

3. Организация или индивидуальный предприниматель  осуществляет
размещение  передвижных  аттракционов,  цирков,  зоопарков  и  другого
развлекательного оборудования (далее – объекты развлечения) на территории
Талицкого при наличии следующих документов:

1)  договора  на  размещение  объектов  развлечения,  заключенного  с
Управлением  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений
Талицкого городского округа,  в котором указывается площадь занимаемого
земельного  участка,  его  местоположение,  иные  условия,  предусмотренные
действующим законодательством. 

Размер  платы  устанавливается  вышеуказанным  договором  в
зависимости от удельного показателя кадастровой стоимости в кадастровом
квартале и вида разрешенного использования;

2)  сведения  о заявителе (копии документов,  заверенные заявителем:
свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического  лица  либо
индивидуального  предпринимателя,  учредительные  документы,
свидетельство о постановке на налоговый учет);

3)  копии  документов,  подтверждающих  проведение  обязательных
вакцинаций,  ветеринарных  обработок,  диагностических  исследований  в
соответствии  с  требованиями  ветеринарного  законодательства  (в  случае
размещения объектов развлечения с участием животных и птиц);

4)  копию  договора  со  специализированной  организацией,
расположенной  на  территории  ТГО,  на  первичную  и  заключительную
дезинфекцию  (в  случае  размещения  объектов  развлечения  с  участием
животных и птиц);

5)  копию  информационно-технического  документа  (технический
паспорт,  другой  документ)  завода-изготовителя  аттракциона,  батута  или
другого развлекательного оборудования (на русском языке), оформленного в
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.  При  размещении  и  эксплуатации  объектов  развлечения  лицо,  его
эксплуатирующее, обязано:

1) обеспечить установку контейнеров, урн, емкостей для сбора мусора
и других бытовых отходов;

2) обеспечить предоставление необходимой информации потребителям,
размещенной  в  удобном  для  обозрения  месте,  которая  должна
соответствовать  требованиям  Федерального  закона «О  защите  прав
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потребителей»,  Правил бытового  обслуживания  населения  в  Российской
Федерации;

3)  выполнять  требования  безопасной  эксплуатации  на  территории
размещения   аттракциона,  цирка,  зоопарка  и  другого  развлекательного
оборудования;

4)  использовать  здоровых  животных,  прошедших  курс  обязательных
вакцинаций,  ветеринарных  обработок,  диагностических  исследований  в
соответствии  с  требованиями  ветеринарного  законодательства  (в  случае
размещения объектов развлечения с участием животных и птиц);

5)  соблюдать требования настоящих Правил.
5.  При организации размещения объектов развлечения юридическим

лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается:
1) размещать сооружения и конструкции вне отведенной территории;
2) производить захоронение павших животных и птиц на территории

ТГО;
3) размещать рекламу в местах, не предназначенных для этих целей (на

деревьях, столбах электроснабжения, ограждения и т.д.).
6.  По  завершении  срока  функционирования   объектов  развлечения

лицо, разместившее зрелищные сооружения и иную технику на территории
Талицкого  городского  округа,  обязано  восстановить  нарушенное
благоустройство используемой территории.

7. Уборка и санитарное содержание территории при функционировании
объектов  развлечения  возлагается  на  лиц,  разместивших  зрелищные
сооружения.».

8.  Пункт  7  статьи  36  дополнить  абзацем  вторым  следующего
содержания:

«Отлов  и  содержание  безнадзорных  собак  регулируется
постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2015 № 917-
ПП  «Об  утверждении  Порядка  отлова  и  содержания  отловленных
безнадзорных собак  на территории Свердловской области».

9. Статью 37 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1.  В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от

26  декабря  2008  года  №  294–ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон
№  294-ФЗ)  и  с  учетом  полномочий  органов  местного  самоуправления  в
соответствующей  сфере  деятельности  должностными  лицами  органов
муниципального контроля могут проводиться плановые (рейдовые) осмотры,
обследования  территорий  и  объектов,  предусмотренные  Федеральным
законом № 294-ФЗ, а также обследования территорий и объектов физических
лиц.

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся на основании
плановых  (рейдовых)  заданий.  Порядок  оформления  и  содержание  таких
заданий,  а  так  же порядок оформления результатов   плановых (рейдовых)
осмотров,  обследований  устанавливаются  постановлением  Администрации
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Талицкого  городского  округа  с  учетом  требований  Федерального  закона  
№ 294-ФЗ.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров,
обследований  нарушений  обязательных  требований,  должностные  лица
органа  муниципального  контроля  осуществляют  в  пределах  своей
компетенции  действия,  предусмотренные  Федеральным  законом
№  294-ФЗ  и  муниципальными  правовыми  актами  Талицкого  городского
округа.».


