РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН СОВЕТ
ЧЕРКИ-ГРИШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
КҮЛ ЧЕРКЕНЕ
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

КАРАР

РЕШЕНИЕ

05.08.2020 года

№ 86-1

О внесении изменений
в решение Совета Черки-Гришинского
сельского поселения Буинского муниципального района
Республики Татарстан от 14.11.2017 № 36-3
«Об утверждении Правил благоустройства
на территории муниципального образования
Черки-Гришинское сельское поселение
Буинского муниципального района РТ»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» , от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Гражданским кодексом Российской
Федерации, Постановлением главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 05.12.2019 № 20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий муниципальных образований", Санитарными правилами и нормами СанПиН
42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест",
утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1998 N 469088, Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда», Совет Черки-Гришинского сельского
поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
РЕШИЛ:
1. В Правила благоустройства на территории муниципального образования ЧеркиГришинское сельское поселение Буинского муниципального района РТ, утверждённые
решением Совета Черки-Гришинского сельского поселения Буинского муниципального
района РТ от 14.11.2017 № 36-3 «Об утверждении Правил благоустройства на
территории муниципального образования Черки-Гришинское сельское поселение
Буинского муниципального района РТ» (в редакции решений от 16.07.2018 № 47-3, от
09.09.2019 № 65-1) (далее – Правила) внести следующие изменения и дополнения:
1.1. Раздел I:
дополнить абзацем 58 в следующей редакции:
«организация по обслуживанию жилищного фонда - предприятие, учреждение,
организация, осуществляющая эксплуатацию жилых домов) обеспечивает сохранность
жилищного фонда и надлежащее его использование, обслуживание граждан, а также
контроль за соблюдением гражданами правил пользования жилыми помещениями,
содержания жилого дома и придомовой территории.»;
дополнить абзацем 59 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;»;
1.2. Раздел III:
пункт 50.2 изменить и изложить в следующей редакции:
«В зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью
(NaCl) запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и
устройства снежных "сухих" свалок, необходимо согласовывать с районными
санэпидстанциями, с учетом конкретных местных условий, исключая при этом
возможность отрицательного воздействия на окружающую среду.»;
1.3. Раздел IV:
пункт 117 изменить и изложить в следующей редакции:
«117. Технология и режимы производства уборочных работ, выполняемых на
территории населенного пункта поселения, должны обеспечивать беспрепятственное
движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.
Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала
работы машин, с труднодоступных мест допускается подавать снег на полосу, убираемую
машинами.»;
пункт 119.3 изменить и изложить в следующей редакции:
«119.3. осуществлять мойку, чистку салона и техническое обслуживание
транспортных средств во дворах многоквартирных домов, улицах, общественных местах,
водоемах, у дорог, на обочинах, в местах парковки;
пункт 119.8 изменить и изложить в следующей редакции:
«119.8. складирование (выброс) снега, наледей, мусора, грунта, строительных и
промышленных материалов на прилегающих и придомовых территориях, на улицах, на
обочинах, на площадках для парковки автотранспорта, собственниками и иными
правообладателями зданий, сооружений, построек, нестационарных объектов, земельных
участков, любыми иными лицами;»;
пункт 121 изменить и изложить в следующей редакции:
121. Лица, разместившие, а равно допустившие выброс, отходов, мусора, иных
предметов и вещей, предусмотренных п.п. 119.8. Правил, в несанкционированных
(неустановленных) местах, обязаны незамедлительно за свой счет провести уборку и
очистку данной территории, в том числе рекультивацию в соттветствии с п. 5 ст. 13
Земельного кодекса Рлоссийской Федерации.
В случае если не установлено лицо, разместившее (допустившее выброс) таких
отходов и мусора в несанкционированном (неустановленном) месте, их удаление, а так
же
рекультивация
территорий
несанкционированных
свалок,
производится
специализированной организацией, осуществляющей вывоз отходов и мусора в
поселении, собственными силами или с привлечением соответствующей организации.
При этом данная специализированная организация вправе требовать возмещение
понесенных расходов с лица, разместившего (допустившего выброс) таких отходов и
мусора в несанкционированном (неустановленном) месте, если такое лицо будет
установлено после удаления отходов, рекультивации, удаления несанкционированных
свалок.
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение
твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации
обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с
региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой
обращения с отходами.
Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта
Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с
региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами (далее схема обращения с отходами) на основании договоров на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями.
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Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку,
утилизацию,
обезвреживание,
захоронение
твердых
коммунальных
отходов
самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами.»;
пункт 124 изменить и изложить в следующей редакции:
«124. Организации, в том числе специализированные, погрузку твердых бытовых
отходов посредством использования мусорных контейнеров, размещенных в отведенных
местах, обязаны содержать площадки мусорных контейнеров в чистоте и порядке,
своевременно вывозить мусор и твердые бытовые отходы из заполнившихся
контейнеров, в том числе кустарники, строительный и мебельный мусор, и любой иной
мусор, образовавшийся в контейнерах и возле них.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких
отходов в мусоровоз. Погрузка твердых коммунальных отходов включает в себя уборку
мест погрузки твердых коммунальных отходов.
Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать:
установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, а в
неканализированных зданиях иметь, кроме того, сборники (выгребы) для жидких отходов;
своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее
санитарным состоянием;
организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления
отходов;
свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейнеров и
мусоросборников;
содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов
(кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организаций) без
переполнения и загрязнения территории;
проведение среди населения широкой разъяснительной работы по организации
уборки территории.»;
пункт 125 изменить и изложить в следующей редакции:
«125. Складирование собранного снега допускается осуществлять на специально
отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным
земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные установки.»;
пункт 155.7 изменить и изложить в следующей редакции:
«155.7. обработку скользких участков специальными противогололедными
смесями;»;
пункт 166 изменить и изложить в следующей редакции:
«166. Владельцы жилых домов могут осуществлять ежедневную уборку (в том
числе от снега и наледей) земельного участка и прилегающей территории, в порядке
установленном настоящими Правилами.».
2. Одобрить новую редакцию изменённых положений Правил благоустройства на
территории муниципального образования Черки-Гришинское сельское поселение
Буинского
муниципального района РТ, утвержденных решением Совета ЧеркиГришинского сельского поселения Буинского муниципального района Республики
Татарстан от 14.11.2017 № 36-3.
3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального
опубликования и подлежит размещению на Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru/), а также Портале муниципальных
образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (http://buinsk.tatarstan.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Глава Черки-Гришинского
сельского поселения
Буинского муниципального района РТ

М.К. Истиев
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