
 
          



            Приложение № 1 к решению Совета   
                                                                                Новоимянского сельского поселения  

               от 01.03.2019 №8 
 

Внесение изменений в решение от 26 июня 2018 года № 9 «Об 
утверждении Норм и правил по благоустройству на территории 

Новоимянского 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;». 

 
5. Раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«арборициды» -  химические вещества, применяемые против сорной древесно-
кустарниковой растительности 
«борщевик Сосновского» - крупное травянистое растение, вид рода борщевик семейства 
зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные долго не заживающие 
ожоги; 
«гербициды» - химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. 

 
6. Раздел 3 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«3.16. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по 
удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их 
собственности, владении или пользовании. Мероприятия по удалению борщевика 
Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения. 

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими 
способами: 

химическим – опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) 
арборицидами; 

механическим – скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой 
системы; 



агротехническим – обработка почвы, посев многолетних трав.». 
Не  проведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика 

Сосновского влечет предупреждение или наложение административного штрафа.». 
 
 
 

 


