
 
                      31.01.2019                с. Исенбаево                         № 48-2 

 

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории 

муниципального образования "Исенбаевское 

сельское поселение" Агрызского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

 

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2018  № 1094 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации", от 15.12.2018 г. № 1572 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации", Уставом 

Исенбаевского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет Исенбаевского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан р е ш и л: 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования " Исенбаевское сельское поселение" Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденные Решением Совета Исенбаевского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

от 15.09.2018 № 43-1 следующие изменения: 

В пункте 1.6: 

а) абзац 8 изложить в следующей редакции 

 «Вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых 

коммунальных отходов от мест (площадок) их накопления до объектов, 

используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов»; 

б) абзац 25  изложить в следующей редакции:  

"Контейнерная площадка" - место (площадка) накопления твердых 

коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды 

и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для 

размещения контейнеров и бункеров; 

в) дополнить абзацами следующего содержания: 

«Погрузка твердых коммунальных отходов - перемещение твердых 

коммунальных отходов из мест (площадок) накопления твердых коммунальных 



отходов или иных мест, с которых осуществляется погрузка твердых 

коммунальных отходов, в мусоровоз в целях их транспортирования, а также 

уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов; 

Уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов - действия по 

подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке твердых 

коммунальных отходов и перемещению их в мусоровоз».  

2. Обнародовать настоящее Решение путем его размещения на 

информационных стендах Исенбаевского сельского поселения, на сайте 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru и на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения, 

Председатель Совета                                                                Ф.Ф.СИРАЕВ 

 

 


