ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Седьмой созыв
РЕШЕНИЕ
от 21 февраля 2022 года
г. Талица

№9

О внесении изменений в
Правила благоустройства на
территории
Талицкого
городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом 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, 21.12.2017,
25.10.2018, 14.02.2019, 29.08.2019, 25.02.2021, 26.08.2021), следующие
изменения:
1) в пункте 17 статьи 13 слова «и вблизи железнодорожных
переездов» исключить;
2) пункт 10 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«10. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание,
захоронение твердых коммунальных отходов на территории населенных
пунктов ТГО обеспечивается региональным оператором в соответствии с:
- территориальной схемой в области обращения с отходами,
утверждённой Министерством энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области;
- правилами обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными в установленном действующим законодательством порядке.»;
3) статью 14 дополнить пунктами 10-1, 10-2 следующего содержания:
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« 10.1 Управление ЖКХ и строительства Администрации ТГО определяет
схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов.
Контейнерное оборудование предоставляется управляющей организацией
либо Администрацией ТГО (при наличии бюджетного финансирования).
Жители индивидуальных домов могут использовать бесконтейнерный сбор в
пакеты регионального оператора либо приобрести контейнер в собственность и
обратиться в Управление ЖКХ и строительства Администрации ТГО за
внесением изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов.
Реестр утверждается распоряжением начальника Управления жилищнокоммунального хозяйства и строительства Администрации ТГО «Об
утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории Талицкого городского округа».
10-2. Собственник твердых коммунальных отходов обязан:
- заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами;
- оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в
пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу
регионального оператора, который устанавливается органом исполнительной
власти Свердловской области, уполномоченным в области регулирования
тарифов – Региональной энергетической комиссией Свердловской области.»;
4)
пункт 15 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«15. Требования по сбору, временному хранению, вывозу твердых и
жидких бытовых отходов и уборке населенных пунктов устанавливаются
Законодательством Российской Федерации. Площадки для установки
контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений,
спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м,
но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку
необходимого числа контейнеров.
Схема установки контейнеров согласовывается Талицким отделом
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.»;
5) пункт 7 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«7. Обязанность по организации контейнерных площадок, оборудование
их контейнерами, в том числе для раздельного накопления отходов, контроль за
санитарным содержанием контейнерных площадок определяются нормами
действующего законодательства».;
6) пункт 9 статьи 15 изложить в следующей редакции:
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«9. Крупногабаритные отходы, обрезанные ветви кустарников и деревьев
вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в неделю».
7) в абзаце девятом пункта 14 статьи 20 слова «, железнодорожных
переездов» исключить;
8) статью 28 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,
сооружений, не допускается.».
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

И.о. главы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

________________ М.В. Михайлов

