
  

 
Совет городского поселения город Туймазы 

Муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

 

№  341 от 26.03.2020г.    

 

                                                                                       РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории   

городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета городского 

поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан от 18.07.2019г № 296 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» , Уставом городского поселения город Туймазы муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан, Совет городского 

поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

Р Е Ш И Л : 

 Внести в Правила благоустройства территории городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, 

утвержденные решением Совета городского поселения г. Туймазы № 296 от 

18.07.2019 г., следующие изменения и дополнения: 

 

1.часть 4 статьи 20: 

   дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

   Запрещается размещение транспортных средств (прицепов к ним), в том числе 

брошенных и (или) разукомплектованных, на расположенных на территориях 

общего пользования в границах населенных пунктов контейнерных площадках, 

специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов, 

непосредственно перед указанными площадками, а также непосредственно перед 

входами в помещения мусороприемных камер 

  

2. часть 2 статьи 36: 

 изложить в следующей редакции:  

«Для сбора мусора на улицах, площадях, объектах рекреации устанавливаются 

урны у входов: в объекты торговли и оказания услуг, объекты общественного 

питания, другие учреждения общественного назначения, подземные переходы, 

жилые многоквартирные дома и сооружения транспорта (вокзалы или платформы 

пригородных электропоездов). Установка и содержание (очистка) урн у входов в 

объекты торговли и оказания услуг, объекты общественного питания, другие 

учреждения общественного назначения, а также сооружения транспорта (вокзалы 

или платформы пригородных электропоездов) производится владельцами 

(собственниками, арендаторами или иными пользователями), осуществляющими 



деятельность в указанных объектах. Расстояние между урнами, расположенными 

на территориях общего пользования, определяется специализированными 

организациями коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности 

использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на 

малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского 

транспорта. На рекреационных территориях расстановка урн предусматривается у 

скамей, некапитальных объектов, ориентированных на продажу продуктов 

питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного 

транспорта. Во всех случаях расстановку урн, не должна мешать передвижению 

пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок».  

3. часть 27 статьи 50: 

После слов «спортивных» дополнить словами «хозяйственных (бельевых)»  

4. часть 1 статьи 60:  

дополнить пунктом «в» следующего содержания: 

«самовольный вынос за пределы границ  земельного участка объектов для 

сбора жидких бытовых отходов (гидроизолированных выгребных ям, септиков и 

других).»     

5. часть 6 статьи 65:  

Пункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и 

проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, дворовых территорий, 

территорий находящихся во владении (собственности, аренде, ином пользовании) 

третьих лиц, а также прилегающей территории владельцев (собственников, 

арендаторов, иных пользователей) частных домовладений».Счищаемый снег не 

должен мешать проходу пешеходов и проезду транспорта». 

 

 

 

Председатель Совета 

городского поселения город Туймазы 

 муниципального района 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан                                                                     Ф.Ш. Терегулов 


