
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

«О внесении изменения в Решение Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения 

от 18.06.2013 года № 63 «Об утверждении 

Правил благоустройства и содержания 

территории муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» 

 

Принято Собранием депутатов                                                          25.11.2021 года 

 

В соответствии с п. 19 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.12 статьи 24 Устава муниципального образования «Аксайское 

городское поселение», учитывая результаты публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения собрания депутатов Аксайского городского 

поселения «О внесении изменения в Решение Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 18.06.2013 года № 63 «Об утверждении Правил 

благоустройства и содержания территории муниципального образования 

«Аксайское городское поселение», отраженные в итоговом протоколе от 05 

ноября 2021 года, - 
 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения 

 

РЕШАЕТ: 
 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Аксайского городского поселения 

от 18.06.2013 года № 63 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания 

территории муниципального образования "Аксайское городское поселение"» 

следующие изменения: 

 

1) пункт 7.12.5.6 Главы 2 «Содержание и уборка территории города» 

изложить в следующей редакции: 

«7.12.5.6. Контейнерные площадки и прилегающие территории к ним 

должны быть постоянно очищены от мусора, содержаться в чистоте и порядке. 

Исполнителем услуг по обращению (вывозу) отходов не должно 

допускаться переполнение контейнеров и нарушение предельного срока хранения 

отходов в контейнерах, установленного п.29.6 данных Правил. 

При нарушении сроков хранения отходов, а также переполнении 

контейнеров и, как следствие, приводящее к загрязнению контейнерной площадки 

и прилегающей территории, исполнитель услуг по обращению (вывозу) отходов 



обязан незамедлительно произвести вывоз отходов, а также уборку контейнерной 

площадки и прилегающей загрязненной территории».  

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости», разместить на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянно 

действующую комиссию по природопользованию, промышленности, транспорту, 

связи, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности          

(Стешин О.И.) 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов- 

Глава Аксайского городского поселения                                             А.Ю. Щербаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

от 25.11.2021 г. 

№ 30 


