
 

 

Совет поселка городского типа Васильево 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

17 ноября 2017 года                                                                                  №172 

 

О внесении изменений в решение Совета 

поселка городского типа Васильево 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан №223 от 29 июля 2014 

года  «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования 

поселок городского типа Васильево 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

 

Рассмотрев протест Зеленодольской городской прокуратуры №02-08-01/2017 

от 28.08.2017 года на решение Совета поселка городского типа Васильево от 29 

июля 2014 года № 223 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования поселок городского типа Васильево 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» и в 

соответствие со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, Совет поселка городского типа Васильево Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан решил: 

 

1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования поселок городского типа Васильево Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением Совета 

поселка городского типа Васильево от 29 июля 2014 года №223 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования поселок 

городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан» следующие изменения: 

1.1. пункт 2.9.5 признать утратившими силу; 

1.2. абзац 8 пункта 4.5.5 признать утратившими силу; 

1.3. пункт 8.2.1 признать утратившими силу; 

1.4. абзац 2 пункта 8.2.30 признать утратившими силу; 

1.5.абзац 13 пункта 8.2.30 признать утратившими силу; 

1.6. пункт 8.5.5 признать утратившими силу; 



1.7. пункт 8.6.2 признать утратившими силу; 

1.8. пункт 8.6.4 признать утратившими силу; 

1.9. абзац 10 пункта 8.6.5 признать утратившими силу; 

1.10. абзац 2 пункта 8.2.1.3 признать утратившими силу; 

1.11. абзац 3 пункта 8.6.1 признать утратившими силу; 

1.12. пункт 8.6.17 признать утратившими силу; 

1.13. пункт 8.9.2.11 признать утратившими силу; 

1.14. пункт 8.9.2.20 признать утратившими силу; 

1.15. пункт 8.12.1 признать утратившими силу; 

1.16. пункт 8.12.3 признать утратившими силу; 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и официальном сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет, 

обнародовать на информационных стендах поселка городского типа Васильево по 

адресам: пгтВасильево, ул.Свободы,д.1 (в здании исполнительного комитета), 

пгтВасильево, ул.Праздничная,д.9 (поселковая библиотека). 

 

 

Глава пгт Васильево, 

Председатель Совета                                                                       Д.В. Лулаков 
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