от 29 марта 2017 г.

№ 16/7

О
внесении
изменений
в
Правила
благоустройства территории муниципального
образования город Набережные Челны,
утвержденные Решением Городского Совета
от 20.09.2012 № 21/8
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 28 Устава города
Городской Совет
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального
образования город Набережные Челны, утвержденные Решением Городского
Совета от 20.09.2012 № 21/8 (в редакции Решений Городского Совета от 29.08.2013
№ 26/10, от 17.04.2014 № 30/9, от 10.07.2014 № 31/17, от 09.12.2014 № 35/10,
от 23.07.2015 № 41/8, от 22.02.2017 № 15/8), следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений», Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда» (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда),
Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010
№ 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и
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потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям и окружающей среде», Законом Республики Татарстан
от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»,
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.04.2010 № 250
«О мерах по повышению качества оказываемых населению жилищных и
коммунальных услуг и обоснованности размера платы за них», Уставом города, в
целях повышения уровня благоустройства, обеспечения санитарного,
противопожарного, эстетического состояния муниципального образования город
Набережные Челны (далее – город).»;
2) пункт 413 изложить в следующей редакции:
«413. Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие свою деятельность на территории города, организуют вывоз
твердых бытовых отходов, крупногабаритного и строительного мусора,
отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии с утвержденными
санитарными нормами и правилами.»;
3) пункт 422 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп
и порядок информирования населения о таких местах определяется
Исполнительным комитетом.».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию Городского Совета по градостроительству, вопросам развития городской
инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Мэр города

Н.Г. Магдеев

