
                   

Совет Верхнеаткозинского сельского поселения 

 Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 июля 2017 года                                                        №  39 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства 

 Верхнеаткозинского сельского поселения 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Совет Верхнеаткозинского сельского поселения Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан   р е ш и л : 

1.Внести в Правила благоустройства Верхнеаткозинского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета Верхнеаткозинского сельского 

поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 

09.03.2017г. № 31 «Об утверждении Правил благоустройства Верхнеаткозинского 

сельского поселения» следующие изменения: 

в абзаце первом пункта 9 слова «и прилегающей территории,» исключить; 

в абзаце пятом пункта 9 слова «, а также прилегающая территория» 

исключить; 

в пункте 10.2 слова «и прилегающих территорий» исключить; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12.Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых домов 

осуществляются собственниками (нанимателями) таких домов.»; 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17.Границы содержания и уборки территории поселения физическими и 

юридическими лицами определяются в соответствии с границами 

предоставленного земельного участка (по фактически сложившейся границе 

земельного участка, находящегося во владении, если земельный участок не 

оформлен в установленном порядке).»; 

пункт 38.3 исключить; 

пункт 38.4 исключить; 

пункт 40.3 изложить в следующей редакции: 

«40.3.содержать в порядке территорию домовладения;»; 

пункт 40.6 исключить; 

в пункте 80 слова «и прилегающих к ним территорий» исключить; 

пункт 81.10 исключить; 

в пункте 96 слова «и прилегающих к ним территорий» исключить; 

в пункте 98.3 слова «и территориях, прилегающих к стоянкам» исключить; 
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пункт 98.8 исключить; 

в пункте 119.2 слова «и прилегающей территории» исключить;  

в пункте 121.1 слова «и прилегающих территорий» исключить;  

пункт 121.3 изложить в следующей редакции:  

«121.3.Складирование тары и товаров на газонах и тротуарах не 

допускается»; 

в пункте 143 слова «и прилегающей территории» исключить;  

пункт 180 изложить в следующей редакции: 

«180.В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий 

поселения, реализации мероприятий по охране и защите окружающей среды от 

загрязнения территории поселения закрепляются за хозяйствующими субъектами 

и физическими лицами.»; 

пункт 181 изложить в следующей редакции: 

«181.Хозяйствующие субъекты и физические лица вправе осуществлять 

уборку и санитарное содержание прилегающей территории в следующем порядке, 

если иное не предусмотрено законом или договором:»; 

пункт 181.3 изложить в следующей редакции: 

«181.3.лица, эксплуатирующие встроенные нежилые помещения в 

многоквартирных жилых домах, вправе осуществлять уборку прилегающей 

территории в длину - на протяжении всей длины помещений, в ширину - на 

расстоянии 10 м либо до бордюра проезжей части (в случае расположения объекта 

вдоль дороги) в случае отсутствия договора с управляющей организацией;». 

 

2.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и специальных информационных стендах в 

соответствии с порядком, определенным Уставом Верхнеаткозинского сельского 

поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Верхнеаткозинского сельского поселения Юзеева З.Я. 

 

Глава Верхнеаткозинского сельского поселения                    Юзеев З.Я. 

 


