
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой  созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 октября 2018 года    № 87
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  27  августа  2018  года  (вх.  №  249),  руководствуясь  Федеральным
законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом
Талицкого городского округа, с целью приведения Правил благоустройства
на территории Талицкого городского округа в соответствие с действующим
законодательством, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести  в  Правила  благоустройства  на  территории  Талицкого
городского  округа,  утвержденные  решением  Думы  Талицкого  городского
округа  от  28.11.2013  №  100  (с  изменениями  от  31.03.2016,  26.10.2017,
21.12.2017), следующие изменения:

1)  пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2.  Правила  благоустройства  на  территории  Талицкого  городского

округа –  муниципальный  правовой  акт,  устанавливающий  на  основе
законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской
Федерации,  а  так  же  нормативных  правовых  актов  Свердловской  области
требования  к  благоустройству  и  элементам  благоустройства  территории
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Талицкого  городского  округа  (далее  –  ТГО),  перечень  мероприятий  по
благоустройству  территории  ТГО,  порядок  и  периодичность  их
проведения.»;

2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
         «1. Настоящие Правила регулируют вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования
такими территориями;

2)  внешнего  вида  фасадов  и  ограждающих  конструкций  зданий,
строений, сооружений;

3)  проектирования,  размещения,  содержания  и  восстановления
элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;

4)  организации освещения территории ТГО,  включая  архитектурную
подсветку зданий, строений, сооружений;

5)  организации  озеленения  территории  ТГО,  включая  порядок
создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах
населенных  пунктов  газонов,  цветников  и  иных  территорий,  занятых
травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории ТГО, в том числе установки
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7)  размещения  и  содержания  детских  и  спортивных  площадок,
площадок  для  выгула  животных,  парковок  (парковочных  мест),  малых
архитектурных форм;

8)  обустройства  территории  ТГО  в  целях  обеспечения
беспрепятственного  передвижения  по  указанной  территории  инвалидов  и
других маломобильных групп населения;

9) уборки территории ТГО, в том числе в зимний период;
10) порядка проведения земляных работ;
11)  участия,  в  том  числе  финансового,  собственников  и  (или)  иных

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах,  земельные участки под которыми не образованы
или  образованы  по  границам  таких  домов)  в  содержании  прилегающих
территорий;

12) определения границ прилегающих территорий;
13) праздничного оформления территории ТГО;
14) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий

по благоустройству территории ТГО;
15) осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства

территории ТГО.»; 
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3) пункт 1-3 статьи 3 признать утратившим силу;
4) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3)  благоустройство  территории  -  деятельность  по  реализации

комплекса  мероприятий,  установленного  правилами  благоустройства
территории  муниципального  образования,  направленная  на  обеспечение  и
повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и
улучшению  санитарного  и  эстетического  состояния  территории
муниципального  образования,  по  содержанию  территорий  населенных
пунктов  и  расположенных  на  таких  территориях  объектов,  в  том  числе
территорий  общего  пользования,  земельных  участков,  зданий,  строений,
сооружений, прилегающих территорий;»;

5) пункт 16 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«16)  объекты  благоустройства  -  территории  различного

функционального назначения,  на которых осуществляется  деятельность  по
благоустройству, в том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
-  технические  зоны  транспортных,  инженерных  коммуникаций,

водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных

групп коммунальных отходов;»;
6) пункт 22 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«  22)  прилегающая  территория  –  территория  общего  пользования,

которая  прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в
случае,  если  такой  земельный  участок  образован,  и  границы  которой
определены настоящими Правилами;»;

7) статью 3 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38)  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.»;

8) главу 2 дополнить статьями 3-4, 3-5, 3-6 следующего содержания:
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« Статья  3-4.  Требования в  области охраны окружающей среды при
строительстве  и  реконструкции  зданий,  строений,  сооружений  и  иных
объектов

1.  Строительство  и  реконструкция  зданий,  строений,  сооружений  и
иных  объектов  должны  осуществляться  по  утвержденным  проектам  с
соблюдением  требований  технических  регламентов  в  области  охраны
окружающей среды.

2.  Запрещаются  строительство  и  реконструкция  зданий,  строений,
сооружений и иных объектов до утверждения проектов и до установления
границ земельных участков на местности, а также изменение утвержденных
проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды.

3.  При  осуществлении  строительства  и  реконструкции  зданий,
строений,  сооружений  и  иных  объектов  принимаются  меры  по  охране
окружающей  среды,  восстановлению  природной  среды,  рекультивации
земель в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья  3-5.  Требования  в  области  охраны  окружающей  среды  при
вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов

1. Ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов
осуществляется при условии выполнения в полном объеме предусмотренных
проектной документацией мероприятий по охране окружающей среды.

2. Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и
иных объектов,  не  оснащенных техническими средствами и технологиями
обезвреживания  выбросов  и  сбросов  загрязняющих  веществ,
обеспечивающими выполнение установленных требований в области охраны
окружающей среды. Запрещается также ввод в эксплуатацию объектов,  не
оснащенных средствами контроля за загрязнением окружающей среды, без
завершения  предусмотренных  проектами  работ  по  охране  окружающей
среды,  восстановлению  природной  среды,  рекультивации  земель  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья  3-6.  Требования  в  области  охраны  окружающей  среды  при
эксплуатации  и  выводе  из  эксплуатации  зданий,  строений,  сооружений  и
иных объектов

1.  Юридические  и  физические  лица,  осуществляющие эксплуатацию
зданий,  строений,  сооружений  и  иных  объектов,  обязаны  соблюдать
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утвержденные  технологии  и  требования  в  области  охраны  окружающей
среды,  восстановления  природной  среды,  рационального  использования  и
воспроизводства природных ресурсов.

2.  Юридические  и  физические  лица,  осуществляющие эксплуатацию
зданий, строений, сооружений и иных объектов, обеспечивают соблюдение
нормативов качества окружающей среды на основе применения технических
средств  и  технологий  обезвреживания  и  безопасного  размещения  отходов
производства  и  потребления,  обезвреживания  выбросов  и  сбросов
загрязняющих  веществ,  а  также  наилучших  доступных  технологий,
обеспечивающих  выполнение  требований  в  области  охраны  окружающей
среды,  проводят  мероприятия  по  восстановлению  природной  среды,
рекультивации земель в соответствии с законодательством.

3.  Вывод  из  эксплуатации  зданий,  строений,  сооружений  и  иных
объектов  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  в  области
охраны окружающей среды и при наличии утвержденной в установленном
порядке проектной документации.

4. При выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных
объектов  должны  быть  разработаны  и  реализованы  мероприятия  по
восстановлению  природной  среды,  в  том  числе  воспроизводству
компонентов  природной  среды,  в  целях  обеспечения  благоприятной
окружающей среды.

5.  Перепрофилирование  функций  зданий,  строений,  сооружений  и
иных  объектов  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  о
градостроительной деятельности, жилищным законодательством.».

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 депутатскую комиссию по промышленности, транспорту и ЖКХ
(А.А. Яровиков).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

  Глава 
  Талицкого городского округа

  __________________ А.Г. Толкачев
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