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РЕШЕНИЕ 

Совета Верхнекаменского сельского поселения  

Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

О внесении изменений в решение Совета Верхнекаменского сельского 

поселения от 08 августа 2017 года № 55  «Об утверждении Правил 

благоустройства Верхнекаменского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

        В  соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  руководствуясь приказом от 5 февраля 2016 г. N 59/пр «О 

признании не подлежащим применению приказа министерства регионального 

развития российской федерации от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 

территорий муниципальных образований» Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Уставом 

Верхнекаменского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района Совет Верхнекаменского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан  РЕШИЛ:  

     1. Внести в решение Совета Верхнекаменского сельского поселения   от 08 

августа 2017 года № 55 «Об утверждении  Правил  благоустройства 

Верхнекаменского сельского  поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан» следующие изменения: 

      - в абзаце 3 пункта 3 словосочетание «прилегающих территорий» - 

исключить; 

  - пункт 6  раздела «Основные понятия» определение «прилегающая территория 

- территория, непосредственно примыкающая к границе здания, сооружения, 

ограждения, строительной площадке, объектам торговли, рекламы, к границам 

предоставленного земельного участка, а также другим объектам, находящимся в 

собственности, пользовании (владении), и подлежащая содержанию, уборке и 

выполнению работ по благоустройству в установленном порядке» изложить в 

новой редакции: «прилегающая территория - территория, непосредственно 

примыкающая к границе здания, сооружения, ограждения, строительной 

площадке, объектам торговли, рекламы, к границам предоставленного 

земельного участка, а также другим объектам, находящимся в собственности, 

пользовании (владении)»; 



 

- в абзаце 5 пункта 9 словосочетание «а также прилегающая территория» - 

исключить; 

- в абзаце 2 пункта 111 раздела «Уборка, санитарное содержание и 

благоустройство  мест отдыха и массового пребывания людей»  словосочетание 

«и прилегающей территории» -исключить; 

- в пункте 153 раздела «Детские площадки» словосочетание «осуществляющих 

их эксплуатацию» изложить - «осуществляющих их содержание». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте правовой информации 

Республики Татарстан (pravo.tatarsnan.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

            Глава,  председатель Совета  

            Верхнекаменского сельского поселения                                          К.М.Гилязов        

 

             

 


