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«О внесении изменений в Положение о порядке сбора и транспортирования 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Староиштерякское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденное решением 

Советом Староиштерякского сельского поселения от 17.12.2015 №53»

Руководствуясь Федеральным законом от 31.12.2017 №503-Ф3 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет 
Староиштерякского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о порядке сбора и транспортирования твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Староиштерякское сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета
Староиштерякского сельского поселения от 17.12.2015 №53 следующие 
изменения:

подпункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о порядке организации приема отходов на территории 

муниципального образования «Староиштерякское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан в целях их 
дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, 
осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение 
(далее - Положение) регулируют отношения, возникающие в процессе 
деятельности по приему отходов на территории муниципального образования 
«Староиштерякское сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан.»;

в пункте 1.4 слова «по сбору и транспортированию» заменить на слова «по 
организации приема»; 

в разделе 1.1:
первый абзац изложить в следующей редакции:
«Прием отходов -  организация приема отходов на территории 

муниципального образования «Староиштерякское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан в целях их 
дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, 
осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.»; 

четвертый абзац изложить в следующей редакции:



2
«Специализированные организации индивидуальный

предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению ТКО.»;

пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Организация транспортирования отходов - деятельность 

специализированных организаций по перемещению отходов с мест их приема к 
месту их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.»; ;

2. Настоящее решение обнародовать, путём размещения на 
информационных стендах, расположенных по адресам: с.Старый Иштеряк, ул. 
Школьная, д.15; с.Бакирово, ул.Нагорная, д.38; д.Ялтау, ул.Мира, д.27; 
опубликовать на официальном сайте Лениногорского муниципального района 
(http://leninogorsk.tatarstan.ru) в разделе «Сельские поселения» и на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).4. 
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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