Совет Новотумбинского сельского поселения
Нурлатского муниципапьного района
Республики Татарстан

кАрАр
рЕшЕниЕ

(l9)

октября 2021' года

J\ъ

' О внесении изменений в Положение

30

о порядке организации сбора и вывоза

бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования
<<Новоryмбинское сел ьское поселен ие>> Нурлатского муниципального района
Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Новоryмбинского
сельского

поселения Нурлатскоfо

муниципального
Татарстан от 12.03.2012 NЪ 25

района Республики

б октября 2003 года J\Ъ 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Совет Новотумбинского сельского rrоселения Нурлатского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от

Республики Татарстан,

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке организации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора на территории муницип€tпьного образования <<Новотумбинское
сельское поселение> Нурлатского муницип€Lпьного района Республики Татарстан,
утвержденное решением Совета Новотумбинского селъского поселения
Нурлатского муниципаJIьного района Республики Татарстан от t2.0З.2012 J\b 25
(далее

- Порядок), следующие

изменения:
1.1. Раздел 2 <Основные понятия)> Порядка, изложить в следующей редакции:
<<В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к
границам здания, сооружения, о|раждения, строительным площадкам, объектам
торговли, рекламы и иным объектам, определяемая в соответствии с п. З.4.
настоящего Положения.

потребления (далее отходы) - остатки сырья, материаJIов,
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовалисъ в процессе
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские
Отходы

своиства.

Твердые комунаJIьные отходы (далее

- ТКО)- 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 коммунаJIьным отходам также относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических ЛИЦ, индивидуаJIьных
предприНимателеЙ и подобные по составу отходам, образующимся в жилых

помещениях в процессе потребления физическими лицами.
крупногабаритные отходы - твердые коммунаJIьные отходы (мебель, бытовая
техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.),
размер которых не
позволяет осуществить их складирование в контейнерах.
){tидкие бытоЁые отходы
отходы (осадки) из выгребных ЯМ, отходы
коммун€tльные жидкие некан€Lпизованных объектов водопотребления.

-

Биологические отходы

-

трупы животных

И пr"ц,

абортированные и

мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, другие отходы, непригодные в
пищу людям и на корм животным.
'
опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие
опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью,
высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных
болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциаJIьную
опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно
или при вступлении в контакт с другими веществами.
контейнер - стандартная емкость для сбора Тко, установленная в отведенном
месте. Контейнерная площадка - ровное асфальтовое или бетонное покрытие с
ограждением (кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.). Санитарная. очистка
территорий - очистка территорий, сбор, вывоз и
утилизация (обезвреживание) тко
и крупногабаритных отходов. Вывоз Тко (крупногабаритны" оrrьдов) - выгрузка
тко из контейнеров в спецтранспорт, загрузка отходов от индивидуаJIьных жилых
домов в машины для сбора отiодов, очистка контейнерных площадок и подъездов к
ним от просыпавшись отходов, и транспортировка на объект
утилизации (полигоны
захоронения).

объект размещения отходов - специаJIьно оборудованное сооружение,
предн€вначенное для рulзмещения отходов (полигон, отваJI горных пород и т.д.).
отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы,
представляющие собой отходы от использования товаров с
ртутным заполнением и
содержанием ртути не менее 0,01 процента,
утративших свои потребительские
свойства (люминесцентные лампы с холодным катодом, люминесцентные
лампы с
внешним электродом, лампы люминесцентные малогабаритные, лампы
люминесцентные трубчатые, лампы общего освещения
ртутные высокого давления
паросветные).

Полигон отходов - специаJIьное сооружение, ,'редназначенное
для изоляции и
обезвреживания отходов.
несанкционированная св€uIка - самовольное
размещение или складирование
тко' крупногабаритных отходов' отходов производства И строительства,
Других

отходов; образованного в процессе деятельности юридических или
физических лиц
на не предназначенной для этого территории.)).
1.2. Признать утратившим силу пункт 5.3 Порядка.
2. ОпубЛиковатЬ настоящее решение на официальном сайте Нурлатского
муниципuLпьного района http://nurlat.tatarstan.ru/ и обнародовать на информационных
стендах на территории поселения.

Председатель Со
Новотумбинск
Нурлатского мун
Республики Тата

