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РЕШЕНИЕ 

Совета Чебоксарского   сельского поселения  

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан 

 

         08 декабря 2017 г                                                                               № 40-70 

 

«О внесении изменений в решение совета Чебоксарского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района  Республики Татарстан от 26 июня 2017 года № 

29-52 «Об утверждении Правил 

благоустройства муниципального образования «Чебоксарское сельское поселение» 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан» 

 
        В целях приведения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Татарстан, Совет Чебоксарского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан,  

РЕШИЛ: 

1.В пункте 9 Правил благоустройства  муниципального образования «Чебоксарское сельское 

поселение» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан», утвержденных  

решением Совета Чебоксарского  сельского поселения Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан от 26 июня 2017 года № 29-52 исключить следующие слова: «ином 

вещном либо обязательственном праве (далее - правообладатели земельных участков), и 

прилегающей территории, а также зданий, сооружений в объеме, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством 

привлечения специализированных организаций за счет собственных средств. 

В случае если здание, сооружение принадлежат на праве собственности или ином вещном либо 

обязательственном праве нескольким лицам, территория, подлежащая уборке, определяется 

пропорционально доле в праве собственности или ином праве на объект недвижимости. 

В случае если на территории земельного участка находятся несколько зданий, сооружений, 

принадлежащих разным лицам, границы содержания и уборки территории могут определяться 

соглашением сторон. 

При отсутствии соглашения территория, подлежащая уборке, определяется в равных долях 

между всеми собственниками или иными владельцами (пользователями) зданий, сооружений. 

В случае если земельный участок, находящийся во владении физического или юридического 

лица, не оформлен в установленном порядке, уборке подлежит территория по фактически 

сложившейся границе земельного участка, находящегося во владении, а также прилегающая 

территория. 

В случае если здание, сооружение принадлежат на праве собственности или ином вещном либо 

обязательственном праве нескольким лицам, содержание фасада может определяться 

соглашением сторон. 

При отсутствии соглашения содержание фасада осуществляется пропорционально доле в праве 

собственности или в ином праве на объект недвижимости». 

2. пункт 37.3 и пункт 37.4 исключить из Правил благоустройства муниципального образования 

«Чебоксарское сельское поселение» Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан», утвержденных  решением Совета Чебоксарского  сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 26 июня 2017 года № 29-

52. 

 

           СОВЕТ ЧЕБОКСАРСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН   
ул. Чапаева , 3 б,  с. Чув.Чебоксарка 

Новошешминский район ,423192 

 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

         ЯҢА ЧИШМӘ МУНИЦИПАЛЬ  

         РАЙОНЫ ЧАБАКСАР АВЫЛ  

          ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
 

Чапай урамы, 3 б , 

Чабаксар  авылы , Яңа Чишмә районы, 423192 
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Приложение № 1 

к решению Совета Чебоксарского 

сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

                                                                  от «08» декабря 2017 года № 40-70 

 

 

Порядок 

учета предложений к проекту Правил благоустройства  муниципального 

образования «Чебоксарское сельское поселение» Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

1. Предложения к проекту Правил благоустройства муниципального  

образования «Чебоксарское сельское поселение» Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан», вносят в Совет Чебоксарского 

сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан по адресу: 423192, Республика Татарстан,  Новошешминский район, с. 

Чувашская Чебоксарка, ул. Чапаева, д.3Б в письменной форме секретарю 

Исполнительного комитета Чебоксарского  сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан. 

Предложения принимаются в рабочие дни с 08.00 до 16.30 часов со дня 

обнародования на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по: http: 

//pravo.tatarstan.ru. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления  подаются 

по адресу: 423192, Республика Татарстан, Новошешминский район,    с. Чувашская 

Чебоксарка, ул. Чапаева, д. 3Б  лично или по почте                           (с пометкой на 

конверте «обсуждение Правил благоустройства»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


