
  
Пояснительная записка 

к проекту решения Думы Талицкого городского округа 
 

Проект решения Думы Талицкого городского округа «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Талицкого городского округа» 
разработан на основании Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Закон Свердловской области от 14.11.2018 № 140-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», Постановления Правительства Свердловской области  от 
29.06.2007 № 613-ПП «Об утверждении правил  охраны жизни людей на 
водных объектах Свердловской области», Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 28.12. 2010  № 820 «Об 
утверждении Свода правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приказа 
Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований (далее - Методические рекомендации), 
Постановления Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», Инструкции по организации и технологии механизированной уборки 
населенных мест, утвержденной Министерством жилищного и 
коммунального хозяйства РСФСР от 12.07.1978, Устава Талицкого 
городского округа. 

Проект представлен с учетом проведенной  процедуры публичных 
слушаний 08.08.2022, решение участников публичных слушаний 
представлено в Думу Талицкого городского округа. 

Правила благоустройства  территории Талицкого городского округа – 
муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства 
Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации, а 
также нормативных правовых актов Свердловской области требования к 
благоустройству и элементам благоустройства территории Талицкого 
городского округа, перечень мероприятий по благоустройству территории 
Талицкого городского округа, порядок и периодичность их проведения. 



Правила благоустройства разработаны в целях формирования 
комфортной, современной, безопасной и привлекательной городской среды, 
под которой понимается совокупность природных, архитектурно-
планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, 
характеризующих среду обитания и определяющих комфортность 
проживания на территории Талицкого городского округа. 

Правила благоустройства действуют на территории Талицкого 
городского округа и обязательны для исполнения всеми организациями 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами. 

Правила благоустройства территории Талицкого городского округа 
состоят из 38 статей, включают в себя общие требования к благоустройству, 
порядку содержания территории и отдельных объектов. 

Так же Проектом Решения Думы ТГО предусмотрено признать 
утратившим силу решения Думы ТГО «Об утверждении Правил 
благоустройства на территории ТГО» в редакции от 28.11.2013 и все иные 
решения, которые касались внесения изменений в предыдущую редакцию 
Правил. 
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