
СОВЕТ 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

СОВЕТЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

08.08.2016 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№80 

 

 

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории 

муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Руководителя 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района 

Старостина А.В. о внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 1 статьи 32 

Устава муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, в целях актуализации системы 

муниципальных правовых актов Совет города Зеленодольска решил: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденные решением Совета города Зеленодольска 

от 26 мая 2014 года №251 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан», следующие 

изменения и дополнения: 

1) в абзаце девяностом пункта 1.4 слова «Исполнительным комитетом 

муниципального образования» заменить словами «Исполнительным 

комитетом Зеленодольского муниципального района (далее – 

Исполнительный комитет)»; 

2) в абзацах двадцать втором и тридцать втором подраздела «Порядок 

закрепления территорий с целью их санитарного содержания и 

благоустройства» слова «администрация городского поселения» в 

соответствующих падежах заменить словами «Исполнительный комитет» в 

соответствующих падежах; 
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3) после пункта 2.5.6 дополнить пунктом 2.5.7 следующего содержания: 

«2.5.7. Запрещается во всех случаях устройство ограждений, 

изготовленных из подручных материалов незаводского происхождения, 

элементов отходов потребления (автомобильные покрышки, шины, 

пластиковые и стеклянные бутылки и др.), если иное не предусмотрено 

проектной документацией, согласованной в установленном порядке.»; 

4) в абзацах третьем и четвертом пункта 2.8.15, абзацах втором и 

третьем пункта 2.8.16, пункте 8.2.16, абзаце втором пункта 8.2.29, абзаце 

втором пункта 8.3.1, абзаце втором пункта 8.4.1, абзаце втором пункта 8.5.1.1, 

пунктах 8.5.2.1, 8.5.3.1, 8.5.4.3, абзаце первом пункта 8.6.1, абзацах седьмом и 

восьмом пункта 8.6.2, пунктах 8.6.3, 8.6.7, абзаце четвертом пункта 8.6.9, 

пунктах 8.6.11, 8.6.14, 8.6.15, 8.7.3, 8.7.4, абзаце первом пункта 8.8.1, пункте 

8.8.3, абзаце первом пункта 8.11.1, пунктах 8.11.2, 8.11.4 слова 

«Исполнительный комитет города Зеленодольск» в соответствующих падежах 

заменить словами «Исполнительный комитет» в соответствующих падежах; 

5) в пункте 8.1.3.2 слова «Исполнительного комитета муниципального 

образования «Город Зеленодольск» заменить словами «Исполнительного 

комитета»; 

6) в абзаце первом пункта 8.2.3, пункте 8.4.4 слова  «Исполнительный 

комитет г.Зеленодольск» в соответствующих падежах заменить словами 

«Исполнительный комитет» в соответствующих падежах; 

7) в абзаце третьем пункта 8.2.30 слова «исполнительным комитетом 

поселения (городского округа) заменить словами «Исполнительным 

комитетом»; 

8) после пункта 8.2.32 дополнить пунктом 8.2.33 следующего 

содержания: 

«8.2.33. На территории муниципального образования запрещается 

воспрепятствование проведению специализированной техникой работ по 

очистке и уборке дорог от снега и льда, мусора, выразившееся в оставлении 

автомототранспортных средств на срок более 12 часов, а также в период с 22 

до 6 часов на проезжей части дорог, а также выразившееся в оставлении 

автомототранспортных средств на проезжих частях дорог во время снегопада 

на срок более 6 часов с момента окончания снегопада.»; 

9) в пунктах 8.5.1.2, 8.5.1.3, 8.5.1.7 слова «администрация 

г.Зеленодольск» в соответствующих падежах заменить словами 

«Исполнительный комитет» в соответствующих падежах; 

10) пункт 10.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае выявления административного правонарушения в области 

благоустройства территории муниципального образования, совершенного с 

использованием транспортного средства либо собственником или иным 

владельцем земельного участка либо другого объекта недвижимости, 

зафиксированного с применением работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи,  или  средств  фото- и киносъемки,  видеозаписи,  протокол  об  
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административном правонарушении не составляется, а  постановление по 

делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в 

отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении.». 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Зеленодольска, 

председатель Совета                                                                            А.В. Тыгин 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

