РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН
СОВЕТ СТАРОСТУДЕНЕЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ИСКЕ СУЫКСУ
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ

КАРАР

07.09.2021

№ 2-26

О внесении изменений в Правила
благоустройства на территории
муниципального образования
Старостуденецкое 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», Уставом Старостуденецкого сельского
поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан, Совет
Старостуденецкого сельского поселения Буинского муниципального района Республики
Татарстан
РЕШИЛ:
1. В Правила благоустройства на территории муниципального образования
Старостуденецкое сельское поселение Буинского
муниципального района РТ,
утверждённые решением Совета Старостуденецкое сельского поселения Буинского
муниципального района РТ от 14.11.2017 № 39-2 «Об утверждении Правил
благоустройства на территории муниципального образования Старостуденецкое сельское
поселение Буинского муниципального .района РТ» (в редакции решений от 14.07.2018 №
51-3, от 09.09.2019 № 65-1, от 05.08.2020 № 89-2, от 30.12.2020 № 1-9, от 15.07.2021 №
23-2) (далее – Правила) внести следующие изменения и. дополнения:
1.1. Раздел I:
абзац 27 пункта 6 изменить и изложить в следующей редакции:
«несанкционированная свалка – самовольное (несанкционированное) размещение
- хранение и захоронение отходов или складирование отходов на объектах, не внесенных
в государственный реестр объектов размещения отходов сроком более чем одиннадцать
месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения»;
1.2. Раздел III:
пункты 55.5., 55.6 исключить;
нумерацию пунктов 55.5 – 55.10 считать нумерацией пунктов 55.5 – 55.8;
пункт 68 изменить и изложить в следующей редакции:
«68. При плановых работах на инженерных сетях сброс канализационных стоков
производится в ближайшие колодцы канализационной сети, водопроводной воды и воды
из тепловых сетей - в ливневую канализацию (при ее наличии). Сброс воды на дорогу
запрещается.

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не
являющееся причинителем вреда.
Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда
выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть
установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить
потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.
Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в
результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального
использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных
экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить
его в полном объеме в соответствии с законодательством»;
пункт 99.1. изменить и мзложить в следующей редакции:
«99.1. Производственные территории и участки работ в населенных пунктах или на
территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены.
Конструкция
защитных
ограждений
должна
удовлетворять
следующим
требованиям:
высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а
участков работ - не менее 1,2;
ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь
высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком;
козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от
падения одиночных мелких предметов;
ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в
течение рабочего времени и запираемых после его окончания.»;
пункт 102.1. изменить и мзложить в следующей редакции:
«102.1.
организация и проведение вблизи жилой зоны строительных,
ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, сопровождающихся нарушением
тишины, за исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других
неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности
граждан: в ночное время с 22.00 часов до 6.00 часов в рабочие дни, а в выходные и
нерабочие праздничные дни - с 22.00 часов до 9.00 часов.»;
пункт 153 изменить и мзложить в следующей редакции:
«153. Накопление твердых коммунальных отходов, складирование твердых
коммунальных отходов осуществляется в соответствии с договором на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами в местах (площадках) потребителями
следующими способами:
а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии
соответствующей внутридомовой инженерной системы);
б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
2. 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).
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Заместитель главы
Старостуденецкого сельского поселения
Буинского муниципального района
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