
РЕШЕНИЕ 

Совета муниципального образования «Балтачевское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

«14» ноября 2017 г.                                                                           № 56 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства 

на территории муниципального образованиям  

«Балтачевское сельское поселение  

Камско-Устьинского муниципального района» 

 

В соответствие со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, Совет Балтачевского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила благоустройства на территории муниципального 

образованиям «Балтачевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района», утвержденные решением Совета Балтачевского 

сельского поселения от 21.05.2017 № 43 следующие изменения: 

1.1. пункт 1 после слов «и муниципальных нормативных правовых 

актов» дополнить словами «,методических рекомендаций для подготовке 

правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 

внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

информации от 13.04.2017 №711/пр.»; 

1.2. абзац 15 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«домовладение - индивидуальный жилой дом и обслуживающие его 

строения  и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке»; 

1.3. пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«твердые бытовые отходы (ТБО) – мелкие бытовые отходы 

потребления; 

жидкие бытовые отходы – хозяйственно-бытовые стоки, помои (грязные 

воды отстирки белья, мытья посуды, полов, тела, жидкие остатки пищи 

и.т.д.).»; 

1.4. в пункте 9 слова «и прилегающей территории,» исключить; 

1.5. пункт 10.1 исключить; 

1.6. в пункте 10.2 слова «и прилегающих территорий» исключить; 

1.7. пункт 12 исключить; 



1.8. в пункте 14 слова «очистка коллекторов ливневой канализации и 

дождеприемных колодцев» исключить; 

1.9. 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).»; 

1.10. пункт 23, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6 исключить; 

1.11. в пункте 35.11 слова «железнодорожных путей,» исключить; 

1.12. пункт 35.12 исключить; 

1.13. пункты 38.3, 38.4 исключить; 

1.14. пункты 40.1, 40.2 исключить; 

1.15. пункт 40.3 изложить в следующей редакции: 

«40.3.содержать в порядке территорию домовладения»; 

1.16. пункт 40.6 исключить; 

1.17. пункт 40.8 изложить в следующей редакции: 

«40.8. производить складирование твердых и крупногабаритных отходов 

в контейнеры, установленные на специальных площадках; не допускается 

выброс ТБО и КГМ в контейнеры и бункеры-накопители юридическими 

лицами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами, не имеющими 

заключенного в установленном порядке договор на вывоз и размещение ТБО 

и КГМ со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный 

вид деятельности;»; 

1.18. пункт 41.3 после слов «дрова,» дополнить словами «металлолом, 

корма (сено, солому) для сельскохозяйственных животных, навоз,»; 

1.19. пункт 41.10 после слов «на проезжие части» дополнить словами 

«,тротуары, кюветы, а также на прилегающие территории»; 

1.20. дополнить пунктом 41.11 следующего содержания: 

«41.11. самовольная организация за пределами территорий частных 

домовладений стоянок и мест хранения грузового автотранспорта, прицепов 

к ним, самоходных механизмов, сельхозмашин, лодок, если нахождение их 

там не вызвано необходимостью выполнения каких-либо ремонтных, 

аварийно-восстановительных работ и мероприятий по благоустройству.»; 

1.21. раздел «Содержание сетей ливневой канализации, смотровых и 

ливневых колодцев, водоотводящих сооружений» (п.п. 42-52) исключить; 

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

1.23. пункт 81.10 исключить; 

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



1.25. пункт 98.8 исключить; 

1.26. в пункте 119.2 слова «и прилегающей территории» исключить; 

1.27. в пункте 121.1 слова «и прилегающих территорий» исключить; 

1.28. пункт 121.3 исключить; 

1.29. пункт 130.2 исключить; 

1.30. дополнить пунктом 135.16 следующего содержания: 

«135.16. самовольная организация за пределами придомовых территорий 

стоянок и мест хранения грузового автотранспорта, прицепов к ним, 

самоходных механизмов, сельхозмашин, лодок, если нахождение их там не 

вызвано необходимостью выполнения каких-либо ремонтных, аварийно-

восстановительных работ и мероприятий по благоустройству.»; 

1.31. в пункте 143 слова «и прилегающей территории» исключить; 

1.32. главу VIII исключить. 

1.33. пункт 186 дополнить предложением следующего содержания: 

«Запрещается свободный выпас или выгул сельскохозяйственных 

животных на улицах, в зеленых зонах, в местах отдыха граждан, вблизи 

водных объектов.». 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- Камско-Устьинский район, с. Балтачево, ул. Школьная дом 1; 

- Камско-Устьинский район, с. Балтачево, ул. Школьная дом 2, 

и опубликовать на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Балтачевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, 

председатель Совета Балтачевского 

сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                        Д.И. Мухамадуллин 


