
Проект 

Дума городского округа Богданович 

РЕШЕНИЕ 

 

от                     года №     

г. Богданович 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории городского 

округа Богданович, утвержденные решением Думы городского округа 

Богданович от 26.10.2017 № 17. 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30.11.2011 № 

361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", в связи с изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 23.04.2018 № 89-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Дума городского 

округа Богданович, 

 

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в решение Думы городского округа Богданович от 

26.10.2017 № 17 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 

городского округа Богданович» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 1.12 Правил подпункты 1, 8, 19, 21, 25, 26, 33 изложить в 

новой редакции: 

«1) 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; 

8) территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 

площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 

общего пользования, скверы, бульвары); 

19) элементы благоустройства территории – 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 
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щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства 

территории; 

21) бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования  

крупногабаритных и твердых коммунальных отходов; 

25) контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования 

ТКО за исключением крупногабаритных отходов; 

26) контейнерная площадка – место накопления твердых 

коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для 

размещения контейнеров и бункеров; 

33) прилегающая территория – территория общего пользования, 

которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в 

случае, если такой земельный участок образован, и границы которой 

определены правилами благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта 

Российской Федерации;» 

1.2. Изложить подпункт 4.8.5 Правил в новой редакции: 

«4.8.5. Бремя содержания контейнерных площадок и территории, 

прилегающей к месту погрузки ТКО, лежит на собственнике земельного 

участка, на котором находится контейнерная площадка.». 

1.3. Подпункт 4.8.6 Правил исключить. 

1.4. Добавить в пункт 5.3 Правил подпункт 5.3.13 следующего 

содержания: 

«5.3.13. При разработке проектной документации на строительство, 

капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе объектов озеленения, 

составляется дендрологический план, который обеспечивает выбор 

рационального размещения проектируемых объектов строительства с целью 

максимального сохранения здоровых и декоративных растений, а также 

развития зон зеленых насаждений.». 

1.4. В подпункте 7 пункта 5.7.1 Правил слово «бытовых» заменить на 

слово «коммунальных». 

1.5. В подпунктах 2 и 3 пункта 5.7.2 Правил слово «бытовых» 

заменить на слово «коммунальных». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

 

Глава городского округа                                     Председатель Думы 

 

____________ П.А. Мартьянов         ____________   Ю.А. Гринберг 

 


