
СОВЕТ ТОЙГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

РЕШЕНИЕ                                                                              КАРАР 

 

 от   27 апреля  2018  года                                                                   № 61                                      

 

О внесении изменений в решение Совета  

Тойгузинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района 

от 05.02.2018 №58 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет Тойгузинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.  Внести в решение Совета Тойгузинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района от 05.02.2018 №58 «Об утверждении 

Правил внешнего благоустройства и соблюдения чистоты на территории 

Тойгузинского сельского поселения Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан» следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 2 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, 

по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких 

территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;» 

1.2. Абзац 3 пункта 2 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;» 

1.3. Абзац 4 пункта 2 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая 

техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не 

позволяет осуществить их складирование в контейнерах;» 

1.4. Абзац 5 пункта 2 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых 

коммунальных отходов от мест их накопления и сбора до объектов, используемых 

для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов;» 

1.5. Абзац 13 пункта 2 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 



«отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, 

которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг 

или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 

подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом;» 

2. Обнародовать настоящее решение, разместив на специально оборудованных 

информационных стендах в н.п. Тойгузино  в здании Дома культуры и сельской 

библиотеки, на информационных стендах по улицам, разместить на официальном 

сайте Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе 

«Тойгузинское сельское поселение», а также на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан http: //pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                                       Р.А. Сафин  

http://www.mendeleevsk.tatar.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/

