
Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  24 февраля 2022 года  № 365
город Красноуральск

 
О внесении изменений в решение Думы городского округа

Красноуральск от 28 июня 2018 года № 114 «Об утверждении Правил
благоустройства на территории городского округа Красноуральск»

В соответствии с Федеральным законом от 26 мая 2021 года № 150-ФЗ
«О  внесении  изменения  в  статью  19  Федерального  закона  «О  рекламе»,
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в
целях  приведения  в  соответствие  с  требованиями  СанПиН  2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  содержанию  территорий
городских  и  сельских  поселений,  к  водным  объектам,  питьевой  воде  и
питьевому  водоснабжению,  атмосферному  воздуху,  почвам,  жилым
помещениям,  эксплуатации  производственных,  общественных  помещений,
организации  и  проведению  санитарно-противоэпидемических
(профилактических)  мероприятий»,   руководствуясь  статьей  23  Устава
городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. В  Правила  благоустройства  на  территории  городского  округа
Красноуральск,  утвержденные  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск  от  28  июля  2018  года  №  114  (с  изменениями,  внесенными
решениями Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2019 года №
169, от 26 сентября 2019 года № 197, от 25 февраля 2021 года № 274) внести
следующие изменения:

1) пункт  2.24. раздела  2  «Общие  требования  к  санитарной  очистке
территории» изложить в следующей редакции:

«2.24. До 15 октября текущего года должны быть завершены работы по
подготовке мест для приема снега «сухие свалки» и мест для складирования
необходимого  количества  противогололедных  материалов.  При  температуре
воздуха ниже 0 °C для очистки дорожных покрытий допускается использование
хозяйствующими субъектами,  отвечающими за содержание соответствующих
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территорий,  антигололедных  материалов  и  реагентов,  разрешенных  к
применению в соответствии с главой II Единого перечня продукции (товаров),
подлежащей  государственному  санитарно-эпидемиологическому  надзору
(контролю)  на  таможенной  границе  и  таможенной  территории  евразийского
экономического  союза,  и  разделом  19  главы  II Единых  санитарно-
эпидемиологических  и  гигиенических  требований  к  продукции  (товарам),
подлежащей  санитарно-эпидемиологическому  надзору  (контролю),
утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 «О
применении санитарных мер в таможенном союзе»;

2) пункт  2.31. раздела  2  «Общие  требования  к  санитарной  очистке
территории» изложить в следующей редакции:

«2.31.  Собранный  хозяйствующими  субъектами,  осуществляющими
вывоз снега, снег должен складироваться на площадках с водонепроницаемым
покрытием  и  обвалованных  сплошным  земляным  валом  или  вывозиться  на
снегоплавильные установки.

Не допускается размещение собранного снега и льда на детских игровых
и спортивных площадках, в зонах рекреационного назначения, на поверхности
ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, а также в радиусе 50
метров от источников нецентрализованного водоснабжения.»;

3) пункт 10.7 раздела 10 «Средства наружной рекламы и информации»
изложить в следующей редакции:

«10.7.  Распространение  звуковой  рекламы  с  использованием
звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемых на внешних
стенах,  крышах  и  иных  конструктивных  элементах  зданий,  строений,
сооружений, не допускается.».

2. Опубликовать   настоящее  решение  в  газете  «Красноуральский
рабочий»  и  разместить  на  официальном  сайте  Думы  городского  округа
Красноуральск  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(http://www.dumakrur.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день со дня его
официального опубликования.

4. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по законодательству и местному самоуправлению Думы
городского округа Красноуральск (Ю.А. Мурзаев).

                

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                                 А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                              Д.Н.Кузьминых

http://www.dumakrur.ru/
http://internet.garant.ru/document?id=35183566&sub=0
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