
СОВЕТ ИЖЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Р Е Ш Е Н И Е                                                                          К А Р А Р 

 

   

 

  От  22.09.2017                                                                                             № 60                                       

 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства  

Территорий Ижевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом муниципального образования «Ижевское сельское поселение» и в целях 

повышения уровня благоустройства, соблюдения чистоты и санитарного состояния, а 

также для установления единого порядка в решении вопросов содержания 

территорий  Ижевского сельского поселения  Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан  

               Совет Ижевского сельского поселения  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в  Правила благоустройства территорий Ижевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденные 

решением Совета Ижевского сельского поселения Менделеевского муниципального 

района  от 03.08.2017 № 54 изменения согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в путем размещения на досках объявлений. 

Полностью Правила благоустройства территорий Ижевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан разместить на 

официальном сайте Менделеевского муниципального района 

www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Ижевское сельское поселение» и на портале 

правовой информации Республики Татарстан. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль возложить на постоянный комитет по соблюдению законности, 

правопорядка, правам человека и депутатской этике. 

 

 

Председатель Совета 

Ижевского сельского поселения                                                                         Т.Н.Сабиров 

 

 

http://www.mendeleevsk.tatar.ru/


 
   Приложение  

  к решению Совета  

  Ижевского сельского поселения  

  № 60   от  22.09.2017  

 

 

 

Изменения в Правила 

благоустройства территорий  Ижевского сельского поселения  

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Подпункт 2 пункта 4.4 Правил исключить 

 

Абзац 10 подпункта 3 пункта 5.1 Правил изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«- ответственность за уборку, благоустройство, поддержание в чистоте территорий, 

въездов и выездов АЗС, автомоечных постов, заправочных комплексов, подъездов к 

ним возлагается на собственников и (или) владельцев указанных объектов.» 

 

Подпункт 1 пункта 5.2 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«1. Содержание строительных площадок, восстановление благоустройства после 

окончания ремонтных, строительных и иных видов работ возлагаются на 

застройщика.» 

 

Подпункт 12 пункта 5.2 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«12) обеспечить ежедневную уборку прилегающей территории строительной 

площадки, подъездов к ней и тротуаров от грязи и мусора, снега и льда;» 

 

Подпункт 18 пункта 5.4 Правил исключить 

 

Подпункт 7 пункта 5.5 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«7. За ненадлежащее содержание средств наружной рекламы и информации, уборку и 

санитарное содержание земельного участка и прилегающей территории 

ответственность несут владельцы средств наружной рекламы и информации.» 

 

Подпункт 9 пункта 5.5 Правил исключить 


