
 

 

 

 



 

 

 

 



 

                                                                Приложение к постановлению Главы  

                                                             Лешев-Тамакского сельского поселения  

               от 21.12.2018г.№5  

 

Внесение изменений в решение от 26 июня 2018 года №10 «Об 

утверждении Норм и правил по благоустройству на территории 

Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

1. Абзац 5 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«вывоз твердых коммунальных отходов» - транспортирование твердых 

коммунальных отходов от мест их накопления до объектов, используемых 

для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов; 

 

2. Абзац 8 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«контейнер» - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;» 

 

3. Абзац 13 пункта 2 раздела 2 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;». 

 

4. Абзац 24 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами;». 

 



   Приложение № 2  

постановлению Главы  

                                                                      Главы Лешев-Тамакского сельского 

                                                                                    поселения  от 21.12.2018г.№5 

 

 

Состав рабочей группы по подготовке 

проекта решения Совета Лешев-Тамакского сельского поселения «О 

внесении изменении в решение  от 26 июня 2018 года № 10 Норм и 

правил по благоустройству территории муниципального образования 

Лешев-Тамакское сельское поселение Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО Должность 

Хабибуллин Ильфат Загитович Руководитель Исполнительного 

комитета Лешев-Тамакского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района – 

председатель комиссии 

Габдракипова Алфинур Рашитовна Секретарь Исполнительного 

комитета Лешев-Тамакского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района - секретарь 

комиссии 

Вахитов Айрат Зиннурович Депутат Совета Лешев-Тамакского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района  

Валиева Гульдания Азгатовна Депутат Совета Лешев-Тамакского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 

Гарифуллин Дамир Дулфукарович Депутат Совета Лешев-Тамакского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 


