
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 сентября 2022 года № 15/93 

пгт. Ачит 

Об утверждении Правил благоустройства  

территории Ачитского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, в целях установления на основе 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Свердловской 

области требований к благоустройству и элементам благоустройства территории 

Ачитского городского округа, перечня мероприятий по благоустройству 

территории Ачитского городского округа, порядка и периодичности их 

проведения, Дума Ачитского городского округа  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Правила благоустройства территории Ачитского городского 

округа (прилагаются). 

2. Признать утратившими силу решения Думы Ачитского городского 

округа: 

- Решение Думы Ачитского городского округа от 11.07.12 № 8/31 «Об 

утверждении Правил содержания, обеспечения чистоты и благоустройства 

территории Ачитского городского округа»; 

- Решение Думы Ачитского городского округа от 19.03.2014 № 2/20 «О 

внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 11.07.2012 

г. № 8/31 «Об утверждении Правил содержания, обеспечения чистоты и 

благоустройства территории Ачитского городского округа»; 

- Решение Думы Ачитского городского округа от 10.09.2014 № 8/58 «О 

внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 11.07.2012 

г № 8/31 «Об утверждении Правил содержания, обеспечения чистоты и 

благоустройства территории Ачитского городского округа»; 
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- Решение Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 № 10/76 «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»; 

- Решение Думы Ачитского городского округа от 29.11.2019 № 18/74 «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». 

3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 

по адресу: http://дума-ачит.рф, официальном сайте Ачитского городского округа 

по адресу: http://achit-adm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по аграрной политике, хозяйственной деятельности и 

экологии (В.Ю. Ермохин). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                            Глава городского округа 

 

                                            А.В. Торопов                                              Д.А. Верзаков 
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