
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 29.10.2020 г. № 271 

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,  

   

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, 20.12.2018 № 129, от 31.10.2019 № 

196) следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 7 Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Сысертского городского округа изложить в новой редакции:  

«2) границы прилегающей территории - линия, определяющая пределы 

прилегающей территории, местоположение которой установлено посредством 

определения координат ее характерных точек»; 

2) подпункт 4 пункта 7 Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Сысертского городского округа изложить в новой редакции:  

«4) зеленые насаждения - травянистая и древесно-кустарниковая растительность 

естественного и искусственного происхождения (включая городские леса, парки, 

бульвары, скверы, сады, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники)»; 

3) подпункт 4 пункта 7 Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Сысертского городского округа изложить в новой редакции:  

«5) 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»; 

4) подпункт 16 пункта 7 Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Сысертского городского округа изложить в новой редакции:  

«16) площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, 

образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную плоскость»; 

5) дополнить пункт 7 Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Сысертского городского округа подпунктом 34 следующего содержания: 

«34) 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». 

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                                                    И.И. Тугбаев 

 

 

Глава  

Сысертского городского округа                                      Д.А. Нисковских 


