
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от 31.10.2019 г. № __________ 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа 

от 30.06.2016 № 540 «Об утверждении Правил благоустройства  

и санитарного содержания территории Сысертского городского округа» 

  

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации (частью 

второй), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ          «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года 

№ 463-ФЗ        «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»                   и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, 

принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81, 

принимая во внимание Протест Свердловской межрайонной природоохранной 

прокуратуры            от 30.09.2019 № 02-02-19 на Решение Думы Сысертского городского 

округа от 30.06.2016 № 540 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного 

содержания территории Сысертского городского округа», 

   

РЕШИЛА: 

     

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 30.06.2016 № 540 «Об 

утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Сысертского 

городского округа» (с изменениями от 03.07.2018 № 73, от 20.12.2018 № 129) следующие 

изменения: 

1) подпункт 7 пункта 7 Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Сысертского городского округа изложить в новой редакции:  

«7) контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов»; 

2) подпункт 17 пункта 7 Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Сысертского городского округа изложить в новой редакции:  

«17) сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейшей обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, 

обезвреживание, размещение»; 

3) абзац 4 пункта 13 Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

Сысертского городского округа изложить в новой редакции:  

«При планировании и застройке городских и сельских поселений должны 

соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, приниматься меры по 

санитарной очистке, обезвреживанию, в том числе с использованием централизованных 

систем водоотведения, сбора и очистки дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных, дренажных вод, сток которых осуществляется с территорий поселений, 

соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а 



также по восстановлению природной среды, рекультивации земель и иные меры по 

обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с 

законодательством»; 

4) подпункт 3 пункта 10 раздела III «Порядок содержания территорий 

индивидуального жилищного фонда» Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Сысертского городского округа изложить в новой редакции:  

«3) обязаны заключить договор 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». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии 

(А.М. Зырянов). 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.  

  

 

 

  

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                      А.Г. Карамышев 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                Д.А. Нисковских 


