
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

Совета Ахтырского городского поселения 

от 31.10.2019                                                                                         № 17-с 

пос. Ахтырский 

 

 

О внесении изменений в Правила  благоустройства и санитарного 

содержания территории Ахтырского городского поселения Абинского 

района, утвержденные решением Совета Ахтырского городского 

поселения Абинского района от 18 июня 2019 года № 393-с  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Законом Краснодарского края от 21 декабря 

2018 года № 3952-КЗ «О порядке определения органами местного 

самоуправления в Краснодарском крае границ прилегающих территорий», 

уставом Ахтырского городского поселения Абинского района, учитывая 

решение комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, транспортному 

обслуживанию, строительству, благоустройству, Совет Ахтырского 

городского поселения  Абинского района  р е ш и л: 

1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания 

территории Ахтырского городского поселения, утвержденные решением 

Совета Ахтырского городского поселения Абинского района от 18 июня 2019 

года № 393-с, следующие изменения: 

1.1 Абзац 13 пункта 1.4 раздела I изложить в следующей редакции: 

«Границы прилегающей территории определяются как территория,   

прилегающая к сформированному земельному участку по длине его границ до 

обочины дороги, пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, 

дорожки, тропинки, включая ливневую канаву, палисадники, клумбы (при их 

наличии), а при отсутствии (значительном удалении) дороги от границы 

соответствующей стороны земельного участка, удаленная от такой границы не 

более, чем на 20 м. В случае если у дороги отсутствует обочина, то границей 

прилегающей территории является бордюрный камень на краю проезжей части, 

либо граница проезжей части дороги и парковки, расположенной возле здания, 

части здания, имеющей отдельный вход». 

1.2 Абзац 5 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: «Физические и юридические лица, независимо от их 

организационно-правовой формы, являющиеся собственниками земельных 

участков, зданий, строений и сооружений, встроенных нежилых помещений 

или их арендаторами (пользователями), если это предусмотрено договором 



между собственником и арендатором (пользователем), а также лица, 

оказывающие услуги по управлению и обслуживанию (управляющие и 

обслуживающие организации), обязаны заключить договор на оказание услуг 

по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с региональным 

оператором либо иным действующим специализированным хозяйствующим 

субъектом, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в зоне 

деятельности которого образуются твёрдые коммунальные отходы и находятся 

места их накопления. В случае если одно лицо владеет несколькими зданиями, 

строениями, сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участками, 

на которых происходит образование твердых коммунальных отходов, может 

заключаться один договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с включением в такой договор всех указанных 

объектов, если они расположены в зоне деятельности одного регионального 

оператора либо иного действующего специализированного хозяйствующего 

субъекта.». 

1.3 Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Все юридические лица и иные хозяйствующие субъекты должны иметь 

отчетную документацию, подтверждающую факты полного вывоза и 

размещения отходов производства и потребления в установленные для этих 

целей места, свои контейнеры на контейнерных площадках, размещенные 

согласно техническому паспорту на строение или договоры на складирование 

отходов на контейнерных площадках с их владельцами». 

2. Общему отделу обнародовать настоящее решение и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Ахтырского городского 

поселения Абинского района в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета  

Ахтырского городского поселения 

Абинского района                                                  подпись                   К.И. Тунгель 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения  

Абинского района                                             подпись                      А.А. Скуратов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


