
                                                                                                                                                   

      20.03.2017 с.Кудашево                       № 24-2 

О внесении изменений в Правила внешнего 

благоустройства и соблюдения чистоты и 

порядка в населенных пунктах, расположенных 

на территории муниципального образования 

«Кудашевское сельское поселение» Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденные Решением Совета Кудашевского 

сельского Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан от 10.08.2011 № 9-2 

 

 

Рассмотрев протест прокурора Агрызского района Республики Татарстан от 

27.02.2017 № 02-08-01/20 «На Решение Совета Кудашевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 10.08.2011 № 9-2 об 

утверждении правил внешнего благоустройства и соблюдения чистоты на 

территории Кудашевского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан», в связи с внесенными изменениями в федеральное 

законодательство, Совет муниципального образования «Кудашевское сельское 

поселение» Агрызского муниципального района Республики Татарстан р е ш и л: 

       1.  Внести изменения в Правила внешнего благоустройства и соблюдения 

чистоты на территории Кудашевского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденные Решением Совета 

Кудашевского  сельского поселения Агрызского муниципального  

района Республики Татарстан от 10.08.2011 № 9-2 «О правилах внешнего 

благоустройства и соблюдения  чистоты на территории Кудашевского сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан» следующие 

изменения:  

      1.1.  Исключить пункт 3.7.4, из Правил; 

      1.2. пункт 3.7.6.Правил изложить в новой редакции: 

«На озелененных территориях запрещается: 

 –складировать любые материалы; 

 – применять чистый торф в качестве растительного грунта; 

 – устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, 



полученного от расчистки садово-парковых дорожек; 

– сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, 

обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

– посыпать химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и 

иные покрытия, не разрешенные к применению; 

– ходить, сидеть, лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры; 

– разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны; 

– проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования с 

органами местного самоуправления в установленном порядке». 

      1.3. пункт 5 Правил изложить в новой редакции: 

«Виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности, 

в том числе и административной, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

2. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на 

информационных стендах Совета Кудашевского   сельского поселения, на сайте 

Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных образований 

Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

        3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета                                                         Ф.М.ШАКИРОВ   

 

 

 

 

 

  


