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ТСАРАР РЕШЕНИЕ
22 июль 2022 й. № 108 22 июля 2022г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета городского 
поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан от 26 июня 2019 года №154 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского поселения город Мелеуз 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» 
(в ред. от 10 июля 2020 г. №199, от 23 декабря 2021 г. № 89)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан решил:

1. Внести в Правила благоустройства территории городского 
поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета городского 
поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан от 26 июня 2019 года №154 (в ред. от 10 июля 
2020 г. №199, от 23 декабря 2021 г. № 89), следующие изменения:

Статью 3 «Основные понятия» дополнить следующими понятиями: 
контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования 

твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;
бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования 

крупногабаритных отходов;
контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых 

коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды 
и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для 
размещения контейнеров и бункеров;

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
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предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами;

крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, 
бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер 
которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;

строительные отходы - отходы, образующиеся в процессе сноса, 
разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или 
строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, 
инженерных и других коммуникаций. Строительные отходы не относятся к 
твердым коммунальным отходам и не входят в зону ответственности 
региональных операторов по обращению с твердым коммунальными отходами;

Статью 16 «Контейнерные площадки" дополнить пунктом 10 следующего 
содержания:

«10. Не допускается использовать, в целях утилизации строительных 
отходов, веток и иных видов отходов, не отнесенных к твердым коммунальным 
отходам (далее -  ТКО) и крупногабаритным отходам (далее -  КТО), контейнер 
на контейнерной площадке, контейнерную площадку для ТКО, а также 
территорию, прилегающую к нему.

Не допускается оставление мусора вне контейнера, вне контейнерно 
площадки либо вне площадки для крупногабаритного мусора. Мусор должен 
быть размещен собственником отходов в контейнер, расположенный на 
контейнерной площадке, КТО должно быть размещено в место скопления КГО 
(в специально-установленные и оборудованные органом местного 
самоуправления и иными лицами места).

Не допускается использовать, в целях утилизации отходов, образуемых в 
результате хозяйственной детальности индивидуальных предпринимателей: 
юридических лиц, контейнер на контейнерной площадке многоквартирного 
дома, а также на контейнерных площадках, оборудованных для 
индивидуальных жилых домов, если иное не предусмотрено договором 
(соглашением) с региональным оператором. В указанных целях юридически 
лица, индивидуальные предприниматели заключают соглашения на вывоз 
отходов, образуемых в их деятельности.»

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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