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    Решение                                                                                                    Карар 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Четырчинского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района от 

20.07.2013 № 8/2 «Об утверждении  Правил 

благоустройства муниципального 

образования «Четырчинское  сельское 

поселение» Чистопольского 

муниципального района»  

 

 

 В целях приведения Правил благоустройства муниципального образования 

«Четырчинское  сельское поселение» Чистопольского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Четырчинского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести изменения в Правила благоустройства муниципального образования 

«Четырчинское сельское поселение» Чистопольского муниципального района, 

утвержденные решением Совета  Четырчинского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района от 20.07.2013 г. № 8/2 следующие 

изменения: 

подпункт 3 пункта 3 признать утратившим силу; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая 

временные сооружения, а также владеющих земельными участками на праве 

собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, привлекать 

к осуществлению уборки территории путем включения в договор аренды 

требования об уборке прилегающей территории и определения ее границ, а также 

через соглашения с собственниками земельных участков.»; 

в пункте 10 слова «и прилегающей территории» исключить; 
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в пункте 11 слова «и прилегающей территории» исключить; 

подпункт 4 пункта 12 признать утратившим силу; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Границы содержания и уборки территории сельского поселения 

физическими и юридическими лицами определяются в соответствии с границами 

предоставленного земельного участка.»; 

пункты 47.3, 47.4 признать утратившим силу; 

в пункте 49 слова «и прилегающей территории» исключить; 

в пункте 50.4 слова «прилегающей территории» исключить; 

пункты 50.7, 51.4, 51.7 признать утратившим силу; 

пункт 53.3 изложить в следующей редакции: 

«53.3. уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего 

пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;»; 

пункты 54.1, 54.9, 60, абзац второй пункта 71 и пункт 79.2 признать 

утратившим силу; 

в пункте 81 слова «и прилегающих к ним территорий» исключить; 

пункты 82.12, 85.3 признать утратившим силу; 

в пункте 114 слова «, который согласуется с Исполнительным комитетом 

Четырчинского сельского поселения Чистопольского муниципального района» 

исключить; 
абзац второй пункта 129, пункты 132.3, 132,12, абзац третий пункта 136,  

пункт 137, главу VI признать утратившим силу. 

2. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания в местах массового 

скопления жителей сельского поселения, на стендах и досках объявлений, на 

"Официальном портале правовой информации Республики Татарстан" 

(pravo.tatarstan.ru) и разместить на официальном сайте Чистопольского  

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка, социально-

культурным вопросам. 

 

 

 

 

Глава Четырчинского 

сельского поселения                                                         М.В.Новиков 
 


