Сравнительная таблица к проекту решения «О внесении изменения в решение областного маслихата от 11 декабря 2015 года №349
«Об утверждении Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Актюбинской области»
№ Структур
п/п ная часть

Действующая редакция

Предлагаемая редакция

Обоснование

Правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов Актюбинской области
1.

пункт 35

35. На территории домовладений располагаются
специальные
площадки
для
размещения
контейнеров с
удобными
подъездами для
специализированного транспорта в соответствии с
требованиями пункта 22 Санитарных правил
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
объектам
коммунального
назначения»,
утвержденных приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 3 марта 2015
года № 183 (зарегистрированного в Реестре
государственной
регистрации
нормативных
правовых актов № 10796) и пунктов 55, 56, 57 и 58
Санитарных
правил
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
сбору,
использованию, применению, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению отходов
производства и потребления», утвержденных
приказом Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187
(зарегистрированного в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов №
17242).
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