
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области  

от                        №  

 

(ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ) 

 

 

1.1. Пункт 2.14 Правил изложить в новой редакции: 

«2.14. Контейнер-мусоросборник, предназначенный для складирования 

твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов.». 

1.2. Пункт 2.15 Правил изложить в новой редакции: 

«2.15. Контейнерная площадка-место (площадка) накопления твердых 

коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения 

контейнеров и бункеров.». 

1.3. Пункт 14.18 Правил изложить в новой редакции: 

«14.18. Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, 

независимо от видов мусоросборников должны иметь подъездной путь, твердое 

(асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых 

сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение 

распространения отходов за пределы контейнерной площадки.». 

1.4. Пункт 14.30 Правил изложить в новой редакции: 

«14.30. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется 

исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: плюс 

5 0 С и выше-не более 1 суток, плюс 40С и ниже – не более 3 суток.». 

1.5. Пункт 3.8.2. Правил изложить в новой редакции: 



«3.8.2. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на 

территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных 

пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для 

приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а 

также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме 

мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления 

Тоншаевского муниципального округа.». 

1.6. Пункт 3.8.3. Правил изложить в новой редакции: 

«3.8.3. Мыть, чистить, ремонтировать транспортные средства, а также 

производить замену, слив масел и технических жидкостей вне специальных мест.». 

1.7. Раздел 3 Правил «Обязанности субъектов отношений в сфере обеспечения 

чистоты и порядка» дополнить пунктом 3.7.29 следующего содержания: 

«3.7.29. Правообладатели земельных участков (собственники земельных 

участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 

расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего 

пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - 

территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную 

уборку мусора, сухой растительности и покос травы». 

 


