
 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято 

Собранием депутатов 

  

                          30.07. 2020г. 

 

О внесении изменений 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» 

 

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 31 марта 

2020 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) дополнить пункт 4.3 главы 2. Содержание и уборка территории города 

дополнить подпунктами: 



«24. производить сброс хозяйственно-бытовых сточных вод и 

канализационных стоков в колодцы канализационной сети. 

 

25. выполнять земляные работы (снятие, планировка, разработка грунта) на 

муниципальной территории, без разрешительных документов, выданных 

уполномоченным органом администрации муниципального образования». 

 

 

2) пункт 2.21 приложения Ж «Положение об уборке территории» изложить в 

следующей редакции: 

 

«2.21 Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, в том числе организации, осуществляющие управление многоквартирным 

домом обязаны очищать от снега и обледенелого наката до твердого основания 

подходные пути к жилым домам, объектам торговли, сфер услуг, бытового 

обслуживания, к предприятиям, организациям и посыпать подходные пути 

противогололедными материалами до 9 часов утра, в границах, указанных в п. 5.3 

настоящих Правил. 

В случае нахождения проезда, парковки на земельном участке 

многоквартирного дома или попадания проезда в границы, указанные в п. 5.3 

настоящих Правил, организации, осуществляющие управление многоквартирным 

домом обязаны очищать от снега и обледенелого наката подъездные пути к 

подъездам домов и парковку. 

В случае наличия обустроенной парковки собственником нежилого 

помещения, организацией или предприятием для клиентов объектов торговли, сфер 

услуг, бытового обслуживания, к предприятиям, организациям, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в нежилых 

помещениях, строениях обязаны очищать от снега и обледенелого наката 

парковку.» 

 

3) пункт 6.6 приложения И «Порядка содержания элементов 

благоустройства» изложить в следующей редакции: 

«6.6. Организации, эксплуатирующие сети электроснабжения, 

газоснабжения, теплоснабжения, связи, горячего и холодного водоснабжения, сети 

канализации обязаны содержать крышки люков смотровых и других колодцев и 

камер, газовые коверы на проезжей части улиц и тротуарах на одном уровне с 

асфальтобетонным покрытием. Для этого эксплуатационные организации должны 

проводить периодические осмотры его состояния. В случае разрушения покрытия 

организации обязаны восстанавливать покрытие прилегающей зоны на расстоянии 

1 метра от края горловины колодца в случае разрушения покрытия. Восстановление 

покрытия прилегающей к горловине колодца зоны должно осуществляться с 

использованием аналогичных по свойствам, типу и марке материалов. Перед 

укладкой асфальто-бетонного покрытия в обязательном порядке должна 

проводиться вибрационная утрамбовка подстилающих слоев. Стыковочный шов 

восстанавливаемого и прилегающего покрытий должен быть обработан (залит) по 

всей высоте шва адгезивным пластичным материалом, препятствующим 

попаданию внутрь стыка влаги и предотвращающим разрушение 



восстанавливаемого покрытия вследствие температурных перепадов. Отклонения 

в уровнях восстанавливаемого и прилегающего покрытий не допускаются. 

Организации, эксплуатирующие сети электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, связи, горячего и холодного водоснабжения, сети канализации 

обязаны содержать крышки люков смотровых и других колодцев и камер, газовые 

коверы, а так же камеры сетей и колодцы на газоне на одном уровне с 

поверхностью земли.  

 Установка железобетонных люков на камерах, смотровых и других колодцах, 

расположенных на проезжей части улиц, тротуарах и газонах, запрещена. На 

проезжей части улиц и тротуарах разрешена установка только металлических 

люков, изготовленных по действующему ГОСТу, на газонах разрешена установка 

металлических и пластиковых люков, изготовленных по действующему ГОСТу».  

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.И. Щербаченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

от 30.07.2020 г. 

№ 302 


