
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

19 марта 2014 года № 2/20 

р. п. Ачит        
                                                                                                                     

 О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа 

от 11.07.2012 № 8/31 «Об утверждении Правил содержания, 

обеспечения чистоты и благоустройства территории                           

Ачитского городского округа» 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 ноября 2011 года 

№ 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года                            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ                        

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», техническими, 

санитарными и иными нормами и правилами, статьей 23 Устава Ачитского 

городского округа, в целях приведения нормативных правовых актов 

Ачитского городского округа в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации  Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского 

округа от 11.07.2012 № 8/31 «Об утверждении Правил содержания, 

обеспечения чистоты и благоустройства территории Ачитского городского 

округа»: 

1.1. Пункт 2.2. статьи 2 Правил после слов «Владельцы, собственники» 

дополнить словом «пользователи»; 

1.2. Пункт 2.3 статьи 2 Правил после слов «Физические лица, владельцы» 

дополнить словами «и пользователи»; 

1.3. Пункт 2.14 статьи 2 Правил после слов «собственникам» дополнить 

словами «и пользователям»; 

1.4. Пункт 3.2.7. статьи 3 Правил после слов «арендаторы, собственники» 

дополнить словами «и пользователи»; 

1.5. Пункт 5.4 статьи 5 Правил после слов «Домовладельцы» дополнить 

словами «и пользователи домовладений»; 
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1.6. Статью 5 Правил дополнить пунктом 5.5. следующего содержания: 

«5.5. На собственников индивидуальных жилых домов, собственников 

строений, зданий, сооружений возлагается ответственность за ликвидацию 

последствий пожара дома или демонтажа ветхого дома, здания, строения, 

сооружения в течение одного календарного месяца. Собственник обязан 

обеспечить вывоз отходов, образовавшихся в результате разборки дома, здания, 

строения, сооружения и ликвидации пожара, с отведенной и прилегающей 

территории, и размещение (захоронение) их в специально отведенные места на 

основании возмездного договора со специализированной организацией - 

владельцем полигона (свалки) ТБО, а также последующей рекультивации 

земельного участка». 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по аграрной политике, хозяйственной деятельности и экологии 

(Ермохин В.Ю.) 

 

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

 

___________________П.В. Машаракин 

                Глава городского  округа 

 

            __________В.П. Косогоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


