ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Тридцать второе заседание
РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2019 года № 80
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", во исполнение решения Думы городского округа Богданович от
27.06.2019 № 42 «О рассмотрении протеста Свердловского природоохранного
прокурора от 24.05.2019 № 02-02-19», принимая во внимание результаты
публичных слушаний (протокол заседания рабочей группы главы городского
округа Богданович по проведению публичных слушаний от 21.10.2019,
заключение по результатам публичных слушаний от 22.10.2019), Дума городского
округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Правила благоустройства территории на территории городского
округа Богданович, утвержденные решением Думы городского округа Богданович
от 26.10.2017 № 17, следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1.12 Правил подпункты 30, 45, 51 изложить в новой редакции:
«30) объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения,
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том
числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и
включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;
45) сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку,
утилизацию, обезвреживание, размещение;
51) газон - покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой
растительностью либо предназначенная для озеленения поверхность земельного
участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и
(или) граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров,
проезжей частью дорог.».

1.2. Пункт 1.12 Правил дополнить следующими терминами:
«56) региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с
твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано
заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются
и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального
оператора.».
1.3. Подпункт 4 раздела 2.1. изложить в новой редакции:
«4) вывоз твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, а также
вывоз строительного мусора, вторичных материальных ресурсов, осуществляется
путем заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности
которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их
накопления, или на основании дополнительной заявки, если их вывоз не
предусмотрен основным договором, в соответствии с Территориальной схемой в
сфере обращения с отходами производства и потребления на территории
Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами.».
1.4. Раздел 2.1 дополнить п. 23:
«23) устройство и содержание дворовых уборных с выгребом и дворовых
помойниц для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях в
соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.».
1.5. Пункты 3.2. и 3.3 Правил изложить в новой редакции:
«3.2. Вывоз твердых коммунальных отходов, образовавшихся у
юридических и физических лиц, производится по договорам на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в
зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и
находятся места их накопления.
Вывоз отходов производства и потребления, в том числе строительных
отходов, за исключением отходов V класса опасности, образовавшихся у
юридических и физических лиц, производится специализированными
организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по
обращению с отходами I-IV класса опасности.
3.3. Обязанность по организации сбора и вывоза отходов (в том числе
оборудование мест (площадок) накопления отходов) для жителей
многоквартирных домов лежит на организациях, осуществляющих управление
многоквартирным домом, если иное не решено на общем собрании собственников
многоквартирного дома.
Жители частного сектора (зоны индивидуальной жилой застройки) обязаны
за счет собственных средств обеспечить заключение договора с региональным
оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные
отходы и находятся места их накопления, а также со специализированными
организациями или частными предпринимателями, имеющими лицензию на
выполнение работ по вывозу жидких бытовых отходов.».
1.6. Пункты 5.3.2, 5.3.5 и 5.3.6 Правил изложить в следующей редакции:
«5.3.2. В границах населенных пунктов городского округа Богданович на
территориях общего пользования, на площадях зеленых насаждений
запрещается:

1) самовольно вырубать деревья и кустарники, без оформления разрешения
на снос (перенос) зеленых насаждений;
2) самовольно обрезать кроны деревьев и кустарников;
3) подвешивать к деревьям качели, веревки, аншлаги, рекламу и т.д.;
4) перемещение и стоянка на газонах всех видов транспорта;
5) рвать цветы в клумбах, ломать ветви и сучья деревьев и кустарников,
засорять газоны, цветники, срывать листья, сбивать и собирать плоды;
6) распахивать участки на территориях общего пользования для устройства
огородов;
7) осуществлять на территориях общего пользования, занятых зелеными
насаждениями, строительство временного или постоянного характера, а также
размещение временных строений, сооружений, игровых и спортивных элементов
без соответствующего разрешения;
8) производить земляные работы для прокладки инженерных коммуникаций
без получения разрешения и соблюдения существующих норм;
9) производить различные механические повреждения деревьев,
кустарников и газонов;
10) разбивать палатки и разводить костры;
11) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
12) портить скульптуры, скамейки, ограды;
13) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к
деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и
забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок,
сушить белье на ветках.
5.3.5. В случае незаконного сноса, повреждения зеленых насаждений на
территориях общего пользования специалистами МКУ «Управление
муниципального заказчика» производится обследование территорий, составляется
акт освидетельствования снесенных, поврежденных зеленых насаждений и
производятся расчет размера ущерба за незаконный снос, повреждение зеленых
насаждений в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.3.6. Вынужденный снос, пересадку деревьев и кустарников, связанные с
застройкой города, прокладкой коммуникаций, строительством линий
электропередачи и других сооружений, на территориях общего пользования
допускается производить только после оформления разрешения на снос (перенос)
зеленых насаждений и оплаты восстановительной стоимости, восстановительной
компенсационной стоимости за причиняемый ущерб.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить
на официальном сайте городского округа Богданович и Думы городского округа
Богданович.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и
землепользованию (Стюрц А.В.).
Глава городского округа
______________П. А. Мартьянов

Председатель Думы
______________ Ю.А. Гринберг

