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УНАФЭ

_______________
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Б_______________
ЕГИМИ

РЕШЕНИЕ

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики
_______________

24 мая 2022г.

№ 99

О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 29 августа 2017 года №91
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа Нальчик»
В целях создания благоприятных условий проживания населения города,
обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Нальчик,
руководствуясь пунктом 25 части 1 ст.16 Федерального закона от 6 октября
2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Совет местного
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :
1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила благоустройства
территории городского округа Нальчик, утвержденные решением Совета
местного самоуправления городского округа Нальчик от 29 августа 2017 года
№ 91:
1.1. пункт 2.1.15 изложить в следующей редакции:
«2.1.15 элементы благоустройства территории - декоративные,
технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта,
различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы,
некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация,
проезды, площадки автостоянок (парковок), прилегающих к зданиям и
сооружениям, используемые как составные части среды обитания;»;
1.2. пункт 2.1.47 изложить в следующей редакции:
«2.1.47 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), извлечение полезных компонентов
для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых

2

коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии
(вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных
компонентов на объектах обработки, соответствующих требованиям,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их
состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением
сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в
качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических
ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в
целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и
окружающую среду;»;
1.3. Пункт 2.1.48 изложить в следующей редакции:
«2.1.48 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;»;
1.4. в абзаце 3 пункта 3.4.2.1 слова «МКУ «УЖКХиБ-СЗ» заменить
словами «МКУ «ДДХиБ»;
1.5. пункт 3.4.10.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.10.2 обязанность по уборке мусора при переполнении контейнеров в
результате несвоевременного вывоза или по причине их недостаточности, а
также бремя содержания в чистоте и порядке контейнерной площадки и
прилегающих к контейнерной площадке территорий возлагается на лиц,
являющихся собственниками данного имущества (контейнерной площадки,
контейнеров).»;
1.6. пункт 3.4.10.3 изложить в следующей редакции:
«3.4.10.3 Собственники земельных участков (юридические и физические
лица, в том числе ТСЖ, ЖСК, управляющие компании, собственники жилья
при непосредственном способе управления многоквартирным домом) обязаны
самостоятельно обеспечить ликвидацию места несанкционированного
размещения твердых коммунальных отходов или заключить договор на
оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного
размещения твердых коммунальных отходов с региональным оператором.
Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы,
арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия как по
воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, так и
по защите земель, в том числе от их загрязнения химическими веществами,
отходами производства и потребления и другого негативного воздействия.
Ликвидацию несанкционированных свалок мусора на муниципальных
земельных участках осуществляет региональный оператор на основании
договора заключенного МКУ «Департамент дорожного хозяйства и
благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик.»;
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1.7. в абзаце 1 пункта 3.4.11 слова «МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» заменить
словами «МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

◌ٴ

И.В. Муравьев

