
Приложение 1 

к постановлению  

Батайской городской Думы 

от 06 апреля 2022 года № 30 

      «О проведении общественных   

обсуждений по проекту о внесении  

изменений в Правила 

благоустройства территории 

муниципального образования  

«Город Батайск»  

  

  

             

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                                                                                                  

 

 

БАТАЙСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ (проект) 

 

«О внесении изменений в решение 

Батайской городской Думы от  

25.10.2017 № 217 «Об утверждении 

Правил благоустройства муниципального 

образования «Город Батайск»  

 

           Принято 

Батайской городской Думой                                                           « ___ » _______ 2022 года 

 

          Рассмотрев протест прокурора города Батайска от 26.01.2022 № 7-22-2022 на 

отдельные положения «Правил благоустройства муниципального образования «Город 

Батайск», утвержденные решением Батайской городской Думы от 25.10.2021 № 2017                 

№ 217, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,     

 

Батайская городская Дума решила: 

 

1.  Внести в решение Батайской городской Думы от 25.10.2017 № 217 «Об 

утверждении Правила благоустройства муниципального образования «Город Батайск» 

следующие изменения:  

 

В РАЗДЕЛЕ XII : 

подпункт  12.8.15. изложить в следующей редакции : 

«12.8.15. Периодичность и график вывоза бытовых отходов устанавливаются 

договором между потребителем и региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. Не допускается переполнение контейнеров (мусоросборников) 

отходами и загрязнение территории, прилегающей к контейнерной площадке.»; 



         подпункт 12.8.16. изложить в следующей редакции : 

         «12.8.16. Вывоз крупногабаритных отходов организуется по мере их накопления, но 

не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4° С и ниже, а при 

температуре плюс 5° С и выше – не реже 1 раза в 7 суток.»;  

         подпункт 12.8.17. изложить в следующей редакции : 

         «12.8.17. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, обязан осуществлять уборку мусора, просыпавшегося из контейнеров 

(мусоросборников) или бункеров при выгрузке в транспортные средства на контейнерной 

площадке и прилегающей к ней территории, а также при движении по маршруту вывоза 

(транспортирования) отходов.»; 

         подпункт 12.8.21. изложить в следующей редакции : 

         «12.8.21. В случае переполнения контейнеров (мусоросборников) вследствие 

несоблюдения графика и маршрута вывоза (транспортирования) ТКО региональный 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляет подбор 

отходов на территории контейнерной площадки и прилегающей к ней территории 

собственными силами, а также несет ответственность за данные нарушения.»; 

          абзац 45 пункта 12.12. изложить в следующей редакции : 

«- складировать ТКО (мебель, бытовую технику, отходы от текущего ремонта жилых 

помещений, ветки, смёт мусора и листву), крупногабаритные отходы на территории, 

прилегающей к контейнерной площадке (за исключением площадок для КГО)».  

2.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск 

официальный». 

         3.   Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству. 

         4.       Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 Председатель 

 Батайской городской Думы-  

 глава города Батайска                                                                                        И.Ю.Любченко  

 

г. Батайск 

« ___ »  ________   2022 года 

 №____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


