
Астраханская  область  Ахтубинский  район
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

Р Е Ш Е Н И Е № 217
 Семьдесят пятое заседание

от 27.06.2019                                                                          поселок Верхний Баскунчак

О внесении изменений в решение
Совета МО «Поселок Верхний
Баскунчак» от 30.10.2017 № 144

     В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»,
вступившим в силу с 01.01.2019, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Совет МО «Поселок Верхний Баскунчак»

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 30.10.2017 № 144
«Об утверждении Правил благоустройства территории МО «Поселок Верхний
Баскунчак» следующие изменения:
1.1. п.4.8.3.  изложить в следующей редакции «Сбор твердых коммунальных отходов
должен осуществляться в контейнеры различного вида и объема, определяемые
исходя из наличия машин и механизмов, обеспечивающих удаление отходов.
Предпочтительно использовать контейнеры закрытого способа хранения.
Конкретное количество и объем контейнеров определяется в соответствии со
схемой размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Контейнеры должны соответствовать параметрам их санитарной очистки и
обеззараживания, а также уровню шума. Контейнеры хранятся на специально
оборудованных местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов с
учетом санитарно-эпидемиологических норм. Реестр мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов утверждается постановлением администрации МО
«Поселок Верхний Баскунчак» и размещается на официальном сайте
администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
1.2. п. 4.15.5.1. изложить в следующей редакции «Места (площадки) для установки
мусоросборных контейнеров - специально оборудованные места, предназначенные
для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), должны быть размещены в
соответствии со схемой размещения таких мест (площадок), с учетом концепции
обращения с ТКО действующей в муниципальном образовании, не должны
допускать разлета мусора по территории эстетически выполнены и иметь сведения
о сроках удаления отходов, наименование организации, выполняющей данную
работу, и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу
по содержанию площадки и своевременное удаление отходов.».
1.3. во всех подпунктах пункта 4.15.5. слово «площадки» заменить словами «места
(площадки).
2. Опубликовать настоящее решение путем его размещения на официальном сайте
администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».



3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета
МО «Поселок Верхний Баскунчак»                                                            А.И. Сопрунов

Глава муниципального образования                                                          Ш.З. Тикеев


