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РЕШЕНИЕ № _________
УНАФЭ № _________
ОНОУ № _________

О
внесении
изменений
в
Правила
по
благоустройству территорий
городского округа
Прохладный Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденные
решением
Совета
местного
самоуправления от 29.08.2012г. № 9/5
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от
10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Кодексом КабардиноБалкарской Республики об административных правонарушениях, Законом
Кабардино-Балкарской Республики от 26.12.2008г. №78-РЗ «Об отходах
производства и потребления», Законом Кабардино-Балкарской Республики от
03.08.2002г. №52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике»,
Уставом городского округа Прохладный КБР,
Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила по благоустройству территорий городского округа
Прохладный КБР, утвержденные решением Совета местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР от 29.08.2012г. №9/5 (далее Правила),
следующие изменения:
1.1. в пункте 2 пункта 2.1.1. Правил словосочетания «фонарей уличного
освещения», «светильников уличного освещения», «опорных столбов» заменить
на «опор уличного освещения»;

1.2. пункт 2 маркированного списка пункта 2.1.2 Правил изложить в следующей
редакции:
- «вывоз специализированными организациями в установленные места твердых
коммунальных и других отходов»;
1.3. пункт 1 маркированного списка пункта 2.1.4 Правил изложить в
следующей редакции:
-«создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов»;
1.4. пункты 2.2 – 2.18 Правил изложить в следующей редакции:
2.2. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ,
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены
для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным
законом. Отходы от использования товаров - отходы, образовавшиеся после
утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих
потребительских свойств;
2.3. Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов. Размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
2.4. Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах
сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания,
захоронения. Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих
дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения
попадания вредных веществ в окружающую среду. Утилизация отходов использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе
повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат
в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а
также извлечение полезных компонентов для их повторного применения
(рекуперация);
2.5. Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их
состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или)
обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения
негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;
2.6. 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;
2.7. Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов
конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на
установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической
обстановки на данной территории;
норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного
вида при производстве единицы продукции;
2.8. Паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к
отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их
составе;
2.9. Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в
соответствии с системой классификации отходов. Лом и отходы цветных и (или)
черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои
потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их

сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и
(или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в
процессе производства указанных изделий. Сбор отходов - прием отходов в
целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание,
размещение. Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в
собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо
предоставленного им на иных правах. Накопление отходов - складирование
отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. Обработка отходов предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их
сортировку, разборку, очистку;
2.10. Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами;
2.11. Норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее
количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени;
2.12. Объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в
установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения
отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах.
2.13. Объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения,
которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области
охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для
долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации,
обезвреживания, захоронения.
2.14. Объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные
сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями
законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
предназначены для обезвреживания отходов;
2.15. Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2.16. 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;
2.17. группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или
нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и

(или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме);
2.18. баланс количественных характеристик образования, утилизации,
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории
субъекта Российской Федерации - соотношение количества образовавшихся
твердых коммунальных отходов и количественных характеристик их
утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты
Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской
Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения;»
1.5. в пункте 4.3.6.1 Правил заменить слово «оси» на словосочетание – «крайних
проводов при неотклоненном их положении»;
1.6. в пункте 4.7.4.2 Правил словосочетание «бытового мусора» заменить на
«твердых коммунальных отходов»;
1.7. пункт 4.9.6.4 Правил изложить в следующей редакции:
«4.9.6.4 Следует учитывать, что не допускается размещение некапитальных
нестационарных сооружений в арках зданий, на газонах, площадках (детских,
отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского
пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных
сетей, в охранных зонах линий электропередач, трубопроводов, а также ближе
25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед
витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева»;
1.8. пункт 4.14.1 Правил изложить в следующей редакции:
«4.14.1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов - это
специально оборудованные места, предназначенные для накопления твердых
коммунальных отходов (ТКО), соответствующие требованиям законодательства
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного
законодательства Российской Федерации.
Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного
складирования по видам отходов (раздельное накопление)»;
1.9. в пункте 4.14.4 Правил словосочетание «для сбора ТБО» заменить словами
«для накопления ТКО».
1.10. пункт 10.1.6 Правил изложить в следующей редакции:
«10.1.6. Вывоз твердых коммунальных отходов из жилых домов, организаций
торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений
осуществлять указанным организациям и домовладельцам, а также иным лицам,
в процессе потребления которых
образуются отходы производства и
потребления на основании договоров со специализированными организациями,
имеющими лицензию на сбор и транспортировку отходов»;
1.11. пункт 10.1.7 Правил изложить в следующей редакции:
«10.1.7. В случае, если лицо, образовавшее отходы производства и потребления,
осуществляющее свою бытовую хозяйственную деятельность на земельном
участке, в жилом и нежилом помещении на основании договора аренды или
иного соглашения с собственником, не организовало удаление отходов
самостоятельно, обязанности по удалению отходов данного лица следует
возлагать на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости,
ответственного за уборку территорий»;
1.12. пункт 10.1.18 Правил изложить в следующей редакции:
«10.1.18 Жидкие отходы следует вывозить по договорам или разовым заявкам
организациям, имеющим лицензию на сбор и транспортирование таких
отходов»;
1.13. пункт 10.1.23 Правил изложить в следующей редакции

«10.1.23. Уборку и очистку территорий в охранных зонах трансформаторных
подстанций, газовых, водопроводных сетей, осуществлять силами и средствами
организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач»;
1.14. пункт 10.1.26.12. Правил изложить в следующей редакции:
«10.1.26.12 Уборка проезжей части улиц, проспектов, площадей, мостов,
путепроводов,
пешеходных
дорожек
вдоль
магистральных
улиц,
внутриквартальных проездов производится специализированной организацией в
соответствии с генеральной схемой планово-регулярной и заявочной системы
очистки города».
1.15. пункт 10.1.26.17 Правил изложить в следующей редакции:
«10.1.26.17.
Уборка
территории
городских
кладбищ
производится
специализированной организацией».
1.16. дополнить раздел 10 Правил пунктами 10.1.28.1, 10.1.28.2 в следующей
редакции:
«10.1.28.1. Уборка прибрежных зон городских водоемов, осуществляется
собственниками указанных объектов, лицами, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся данные объекты.
10.1.28.2. Уборка не используемых и не осваиваемых длительное время
территорий, территорий, не закрепленных за юридическими, физическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
обеспечивается
администрацией города путем привлечения в установленном законодательством
порядке специализированной организации»;
1.17. пункт 10.1.29 Правил изложить в следующей редакции:
«10.1.29. Для поддержания чистоты в городе, а также для нормального
функционирования городского пассажирского транспорта организации могут
заключать договоры со специализированными организациями на проведение
механизированной уборки закрепленных за ними участков проезжей части улиц,
тротуаров».
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по промышленности, строительству, транспорту, связи и
жилищно-коммунального хозяйства Совета местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР (Авдеев П.В.).
3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его
опубликования в газете «Вести Прохладного», с одновременным размещением
на официальном сайте местной администрации городского округа Прохладный
КБР admprohladnyi.ru.
Глава городского округа Прохладный КБР,
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР

О.Хан

