
 

Республика Татарстан 

Зеленодольский  

муниципальный район 

Исполнительный комитет 

Нижневязовского городского 

поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.11.2017 

пгт Н. Вязовые 

 

 

КАРАР 

№83 

 

О вывозе твердых бытовых отходов с 

территории малоэтажной 

индивидуальной жилищной застройки 

Нижневязовского городского 

поселения на 2018 год 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 1997 года №155 «Об утверждении правил 

предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов», постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 февраля 2010 года №85 «О 

мерах по повышению эффективности системы защиты прав и интересов 

населения при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» и в целях 

обеспечения чистоты, предотвращения распространения инфекций и 

улучшения экологической ситуации, Исполнительный комитет 

Нижневязовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Рекомендовать: 

1.1. Организациям независимо от их организационно-правовой формы 

собственности, а также индивидуальным предпринимателям, оказывающим 

услуги по вывозу мусора с территории малоэтажной застройки 

Нижневязовского городского поселения, заключить договора с потребителями, 

проживающими на вышеуказанной территории. 

1.2. При заключении договора стоимость оказания услуг по сбору, вывозу 

и утилизации твердых бытовых отходов установить не более 39,00 руб. с 

человека в месяц. 

1.3. В случае отсутствия зарегистрированных граждан, стоимость услуг 

по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов от жилых домов 

малоэтажной застройки Нижневязовского городского поселения не более чем 

39,00 руб. в месяц с домохозяйства. 

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Нижневязовского городского поселения «О вывозе твердых бытовых отходов с 

территории малоэтажной индивидуальной жилищной застройки 

Нижневязовского городского поселения» № 84 от 21.11.2016 года. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зеленодольская 

правда», разместить на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и официальном сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе Портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

информационном стенде, расположенного по адресу: Республика Татарстан, 

Зеленодольский муниципальный район, пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская, 

д.70, административное здание Исполнительного комитета Нижневязовского 

городского поселения.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель                                                                                      А.М. Гиниятов 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

