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СОВЕТЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 сентября 2019 года  

 

КАРАР 

 

№ 71-2 

 

 
О внесении изменений  
в решение Совета Альшиховского 
сельского поселения Буинского муниципального района  
Республики Татарстан от 14.11.2017 № 40-4    
«Об утверждении Правил благоустройства  
на территории муниципального образования  
«Альшиховское сельское поселение 
Буинского муниципального района РТ»  
(в редакции решения от 14.07.2018 № 52-3) 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 
1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменений в 
постановление Правительства Российскойм Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», 
Уставом Альшиховского сельского поселения Буинского муниципального района 
Республики Татарстан, Совет Альшиховского сельского поселения Буинского 
муниципального района Республики Татарстан 

 
РЕШИЛ: 

 
1. В Правила благоустройства на территории муниципального образования 

Аксунское сельское поселение Буинского  муниципального района РТ, утверждённые 
решением Совета Альшиховского сельского поселения Буинского муниципального района 
РТ от 14.11.2017 № 40-4 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 
муниципального образования «Альшиховское сельское поселение Буинского 
муниципального района РТ» (в редакции решения от 14.07.2018 № 52-3) (далее – 
Правила) внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 6 раздела I 
добавить абзац 58 в следующей редакции: 
«арборициды - химические вещества, применяемые против сорной 

древеснокустарниковой растительности;»; 
добавить абзац 59 в следующей редакции: 
«борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, вид рода борщевик 

семейства зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные долго не 
заживающие ожоги;»; 

добавить абзац 60 в следующей редакции:  
«гербициды - химические вещества, применяемые для уничтожения 

растительности.»; 
добавить абзац 60 в следующей редакции: 
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«региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником 
твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых 
находятся в зоне деятельности регионального оператора;»; 

1.2. пункт 9 раздела II: 
добавить абзац 8 в следующей редакции: 
«Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по 

удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их 
собственности, владении или пользовании.»; 

добавить абзац 9 в следующей редакции: 
«Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводится до его 

бутонизации и начала цветения, путём опрыскивания очагов произрастания гербицидами 
и (или) арборицидами; скашивания, уборки сухих растений, выкапывания корневой 
системы; обработки почвы, посева многолетних трав.»; 

добавить абзац 10 в следующей редакции: 
«В весенней - летний период необходимо проводить мероприятия, направленные 

на борьбу с Борщевиком Сосновского. Учитывая  биологическую особенность Борщевика 
Сосновского, стратегия борьбы с ним должна быть направлена в первую очередь на 
недопущение образования им семян - периодическое окашивание растения. Скашивание 
необходимо проводить до трех раз за сезон в течение нескольких лет подряд. 
Оптимальный срок первого окашивания - фаза бутонизации или начало цветения, 
последующие проводятся по мере отрастания борщевика. Окашивание борщевика 
Сосновского позволяет снизить темпы его распространения, но, как правило, не приводит 
к гибели растений. Для уничтожения его на небольших участках следует проводить его 
выкапывание с корнем на ранних фазах его развития. Эти работы должны выполняться в 
плотных рукавицах и защитной одежде. В период листопада - сбор и вывоз опавшей 
листвы один раз в сутки.»; 

1.3. Раздел III: 
пункт 21 изменить и изложить в следующей редакции: 
«21. Содержание зданий, сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, осуществляют их собственники или иные правообладатели 
самостоятельно либо посредством привлечения специализированных организаций за 
счёт собственных средств. 

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 
твердях коммунальных отходов на территории Республики Татарстан обеспечиваются 
одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной 
программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с 
отходами.»; 

пункт 22 изменить и изложить в следующей редакции: 
«22. Содержание зданий, сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, включает в себя благоустройство зданий, сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены: 

1) содержание фасадов зданий, сооружений; 
2) уборку и санитарно-гигиеническую очистку земельного участка; 
3) сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 

твердях коммунальных отходов, образующихся в результате деятельности граждан, 
организаций и индивидуальных предпринимателей; 

4) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, 
расположенными на земельном участке. 

Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры, 
включает в себя реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, 
озеленения, включая воссоздание ассортимента растений, и содержание их в чистоте. 
Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства 
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осуществляется в соответствии с историко-культурными особенностями поселения, в 
ином исполнении, который соответствует архитектурному облику поселения.»; 

пункт 22.1 изменить и изложить в следующей редакции: 
«22.1. Региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых 
коммунальных отходов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами является публичным для регионального оператора. Региональный оператор не 
вправе отказать в заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами собственнику твердых коммунальных отходов, которые 
образуются и места накопления которых находятся в зоне его деятельности. 
Региональные операторы вправе заключать договоры на оказание услуг по обращению с 
другими видами отходов с собственниками таких отходов. 

Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и 
находятся места их накопления. 

Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в порядке, установленном настоящим разделом, в 
отношении твердых коммунальных отходов, образующихся: 

а) в жилых помещениях в многоквартирных домах (кроме случаев, 
предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157_2 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
при которых договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами заключается в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации), - с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации; 

б) в жилых домах, - с организацией (в том числе некоммерческим объединением), 
действующей от своего имени и в интересах собственника; 

в) в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, в том числе в 
многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157_2 
Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации), и на земельных участках, - с 
лицами, владеющими такими зданиями, строениями, сооружениями, нежилыми 
помещениями и земельными участками на законных основаниях, или уполномоченными 
ими лицами.»; 

пункт 53.4 изменить и изложить в следующей редакции: 
«53.4. движение и стоянка транспортных средств на внутриквартальных 

пешеходных дорожках, тротуарах;»; 
добавить пункт 56.11 в следующей редакции: 
«56.11. Парковать и хранить транспортные средства на детских и спортивных 

площадках, хозяйственных площадках, площадках для выгула животных, озелененных 
территориях (включая газоны, цветники и иные территории, занятые травянистыми 
растениями) вне зависимости от времени года, в том числе разукомплектованные 
(неисправные);»; 

1.4. Раздел IV: 
добавить пункт 156.18 в следующей редакции: 
«156.18 Парковать и хранить транспортные средства на детских и спортивных 

площадках, хозяйственных площадках, площадках для выгула животных, озелененных 
территориях (включая газоны, цветники и иные территории, занятые травянистыми 
растениями) вне зависимости от времени года, в том числе разукомплектованные 
(неисправные);». 

2. Одобрить новую редакцию изменённых положений Правил благоустройства на 
территории муниципального образования «Альшиховское сельское поселение Буинского 
муниципального района РТ» (в редакции решения от 14.07.2018 № 52-3). 
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3. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а 
также Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 

Глава Альшиховского 
сельского поселения Буинского  
муниципального района   
Республики Татарстан                                                                                          А.П. Андреев                                                        

                                                                                              
 
 


