
                                                                                                                                                      

    
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

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» 

 

Принято Собранием депутатов                                                          28.09.2022 года                                               

 

В целях приведения с соответствие положениям действующего 

законодательства, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 13 Устава муниципального образования 

«Аксайское городское поселение», -  
 

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: 

1.1. пункт 7.12.5.6 Главы 2 «Содержание и уборка территории города» 

изложить в следующей редакции: 

«7.12.5.6. 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 осуществить уборку 

загрязненной территории от отходов.».  

1.2. подпункт «м» пункта 18.2.1 Главы 4 «Порядок содержания и 

эксплуатации объектов благоустройства» изложить в следующей редакции: 



«м) по эксплуатации контейнерных площадок на территории малоэтажной 

жилой застройки исполнителем услуг по обращению (вывозу) отходов.». 

1.3. пункт 18.5 Главы 4 «Порядок содержания и эксплуатации объектов 

благоустройства» изложить в следующей редакции: 

«18.5. Организация мероприятий, связанных со сбором, вывозом в 

специально отведенные места твердых коммунальных отходов /ТКО/ (в том числе 

их раздельного сбора), других отходов, снега, и иных мероприятий, направленных 

на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и охрану окружающей среды (далее - уборка территории) 

осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 

1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения 

в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 

N 641» и Постановлению Правительства Ростовской области от 21 июля 2020 г. N 

663 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного накопления) на территории Ростовской области».». 

1.4. пункт 18.5.8 Главы 4 «Порядок содержания и эксплуатации объектов 

благоустройства» изложить в следующей редакции: 

«18.5.8. Сбор и вывоз крупногабаритных отходов осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г.                  N 

1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения 

в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 

N 641».». 

1.5. пункт 18.5.10 Главы 4 «Порядок содержания и эксплуатации объектов 

благоустройства» изложить в следующей редакции: 

«18.5.10. Удаление твердых коммунальных отходов, высыпавшихся при 

погрузке из контейнеров в мусоровоз, надлежит производить работникам 

организации, осуществляющей транспортирование отходов.». 

1.6. подпункт 1 пункта 27.3 Главы 7 «Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» изложить в следующей редакции: 

«1) иметь договор с исполнителем услуг по обращению с отходами на вывоз 

и размещение (утилизацию) отходов, в том числе юридические лица и 

индивидуальные предприниматели.».  

1.7. пункт 27.6 Главы 7 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора» изложить в следующей редакции: 

«27.6. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в местах (площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов складирование твердых коммунальных отходов 

осуществляется потребителями следующими способами: 

а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии 

соответствующей внутридомовой инженерной системы); 

б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором. 

В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в местах (площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов складирование крупногабаритных отходов осуществляется 

потребителями следующими способами: 

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 



б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных 

отходов.». 

1.8. пункт 28.10 Главы 7 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора» изложить в следующей редакции: 

«28.10. Вывоз и размещение отходов, образующихся в результате 

деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

осуществляются на договорной основе с исполнителем услуг по обращению с 

отходами на полигоны захоронения отходов (предприятия по переработке 

отходов). 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица (собственники 

отходов) обязаны обеспечить выполнение порядка обращения с отходами, 

установленного настоящими Правилами: 

1) сбор и временное хранение отходов, образующихся в результате 

хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, осуществляются силами этих предприятий в специально оборудованных для 

этих целей местах; 

2) индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающие 

нежилые помещения в многоквартирных жилых домах, заключают договор на 

организацию сбора и вывоза отходов с организацией, осуществляющей управление 

многоквартирным домом, с учетом фактического количества отходов, 

образующихся в процессе хозяйственной или иной деятельности. 

Заключение самостоятельного договора на сбор и вывоз бытовых отходов 

допускается при наличии собственной контейнерной площадки, согласованной и 

оборудованной в установленном порядке.». 

1.9. пункт 29.6 Главы 7 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора» изложить в следующей редакции: 

«29.6. При временном хранении отходов в контейнерах на контейнерных 

площадках должно быть исключено их загнивание и разложение. 

Предельный срок хранения отходов в холодное время года (при минусовой 

температуре) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой 

температуре) не более одних суток (ежедневный вывоз). 

Уборка контейнерных площадок должна осуществляться ежедневно. 

В случае просыпания отходов при погрузке ТКО и перемещению их в 

мусоровоз, исполнитель услуг по обращению с отходами обязан осуществить 

уборку места погрузки ТКО от отходов. 

В случае скопления отходов на контейнерной площадке и прилегающей 

территории, в результате нарушения графика вывоза, исполнитель услуг по 

обращению (вывозу) отходов обязан незамедлительно произвести вывоз отходов, а 

также осуществить уборку загрязненной территории от отходов.». 

1.10. пункт 31.3 Главы 7 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора» изложить в следующей редакции: 

«31.3. При бесконтейнерном способе сбора отходов, вывоз 

крупногабаритных отходов производится, согласно заключенного договора с 

исполнителем услуг по обращению с отходами - на основании соответствующей 

заявки, поданной исполнителю услуг по обращению с отходами.». 

1.11. Главу 8 Содержание домашних животных, скота и птицы на территории 

города признать утратившей силу.». 



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 за исполнением настоящего решения возложить на постоянно 

действующую комиссию по природопользованию, промышленности, транспорту, 

связи, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности 

(О.И.Стешин). 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов - 

Глава Аксайского городского поселения                                            А.Ю. Щербаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

от 28.09.2022 г. 

№ 87 


