№ 17/8

от 31 августа 2017г.

Решение

Карар

О внесении изменений в решение
Чистопольского городского Совета
Чистопольского
муниципального
района Республики Татарстан от
04.06.2013г. № 22/2 «Об утверждении
Правил
благоустройства
города
Чистополь»
Рассмотрев протест Казанской межрайонной природоохранной
прокуратуры от 23 июня 2017года № 02-06-2017 «На противоречащий
федеральному законодательству нормативно правовой акт», руководствуясь
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Чистопольский городской Совет Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Правила благоустройства города Чистополь,
утвержденные решением Чистопольского городского Совета Чистопольского
муниципального района Республики Татарстан от 04.06.2013 г. № 22/2 (в
редакции решения Чистопольского городского Совета Чистопольского
муниципального района от 30.04.2014г. №29/9) следующие изменения:
1.1.подпункт 3 пункта 3 признать утратившим силу;
1.2.абзац 30 пункта 5 признать утратив силу;
1.3.пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. 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,

осуществляют содержание и уборку территории в объеме, предусмотренном
действующим законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно
или посредством привлечения специализированных организаций, а также путем
включения в договор аренды требования об уборке прилегающей территории и
определения ее границ, а также через соглашения с собственниками земельных
участков.»;
1.4.в пункте 10 слова «и прилегающих территорий» исключить;
1.5. в пункте 11 слова «и прилегающих территорий» исключить;
1.6.в пункте 18 слова «и порядком участия собственников зданий и
сооружений, помещений
в
них
в благоустройстве прилегающих
территорий в соответствии с разделом VIII настоящих Правил» исключить;
1.7. в пункте 53:
- подпункт 53.3 признать утратившим силу;
- подпункт 53.4 признать утратившим силу;
1.8.в пункте 55:
- в подпункте 55.4 «прилегающей территории» исключить;
- подпункт 55.7 признать утратившим силу;
1.9.в пункте 87 абзац 2 признать утратившим силу;
1.10. подпункт 95.2 пункта 95 признать утратившим силу;
1.11. в пункте 97 слова и прилегающих к ним территорий» исключить;
1.12.в подпунке 98.12 пункта 98 слова «прилегающей территории»
исключить;
1.13.в пункте 108 слова «и прилегающих к ним территорий» исключить;
1.14. в подпункте 109.9 пункта 109 слова «прилегающих территорий»
заменить на слова «территории»;
1.15. в пункте 143 слова «в радиусе 20 метров» исключить;
1.16. пункт 147 изложить в следующей редакции:
«147. Сбор и вывоз КГМ.
На территории контейнерной площадки, предназначенной для сбора
ТБО, а также в контейнеры, строго запрещено складирование КГМ и
строительного мусора, тары.»;
1.17 в пункте 162 слова «и непосредственно прилегающей к ней
территории;
1.18. в подпункте 169.2 слова «и прилегающей территории» исключить;
1.19.в пункте 171:
- в подпункте 171.1 слова «и прилегающих территорий» исключить;
- в подпункте 171.3 слова «проводится уборка прилегающих территорий
в радиусе 10 м.,» исключить;
1.20 подпункт 183.9. пункта 183 признать утратившим силу;
1.21. в пункте 193 слова «и прилегающей территории» исключить;
1.22.в подпункте 194.2 пункта 194 слова «и прилегающей территории»;
1.23 подпункт 202.3. пункта 202 признать утратившим силу;
1.24. в абзаце 6 пункта 227 слова «и прилегающей территории»
исключить;
1.25. раздел VIII признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и
депутатской деятельности О.В. Добронравову.

Глава города Чистополь
Чистопольского муниципального района

Д.А. Иванов

