Совет Тутаевского сельского поселения
Апастовского муниципального района
Республики Татарстан
РЕШЕНИЕ
7 марта 2018 года

№83

О внесении изменений в Правила
благоустройства Тутаевского сельского поселения
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",
Совет
Тутаевского
сельского
поселения
Апастовского
муниципального района Республики Татарстан р е ш и л :
1.Внести в Правила благоустройства Тутаевского сельского поселения,
утвержденные решением Совета Тутаевского сельского поселения Апастовского
муниципального района Республики Татарстан от 09.03.2017г. № 53 «Об
утверждении Правил благоустройства Тутаевского сельского поселения»
следующие изменения:
а)дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«Настоящие Правила благоустройства на основе законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также нормативных правовых актов Республики Татарстан
устанавливают требования к благоустройству и элементам благоустройства
территории поселения, перечень мероприятий по благоустройству территории
поселения, порядок и периодичность их проведения.»;
б)дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«Настоящие Правила благоустройства регулируют вопросы:
1)содержания территорий общего пользования и порядка пользования
такими территориями;
2)внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений,
сооружений;
3)проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов
благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4)организации освещения территории поселения, включая архитектурную
подсветку зданий, строений, сооружений;
5)организации озеленения территории поселения, включая порядок
создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах
населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых
травянистыми растениями;

6)размещения информации на территории поселения, в том числе установки
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7)размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для
выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8)организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей,
дорожек, тропинок;
9)обустройства территории поселения
в целях обеспечения
беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других
маломобильных групп населения;
10)уборки территории поселения, в том числе в зимний период;
11)организации стоков ливневых вод;
12)порядка проведения земляных работ;
13)праздничного оформления территории муниципального поселения;
14)порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по
благоустройству территории поселения;
15) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства
территории поселения.»;
в)в пункте 6 абзац пятый изложить в следующий редакции:
«благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории поселения,
направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания
граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния
территории поселения, по содержанию территорий населенных пунктов и
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих
территорий;»;
г) в пункте 6 абзац сорок четвертый изложить в следующий редакции:
«прилегающая территория - территория общего пользования, которая
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если
такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами
благоустройства территории поселения в соответствии с порядком,
установленным законом субъекта Российской Федерации;»;
д)в пункте 6 абзац шестьдесят четвертый изложить в следующий редакции:
«элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования
и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые
архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения,
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части
благоустройства территории;»;
е) дополнить пунктом т 98.10 следующего содержания:
«98.10. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе
около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых,

общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в
которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации
культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак
"Инвалид". Порядок выдачи опознавательного знака "Инвалид" для
индивидуального
использования
устанавливается
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные
средства.»
2.Подпункт «г» пункта 6 вступает в силу с 28 июня 2018 года.
3.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан и специальных информационных стендах в
соответствии с порядком, определенным Уставом Тутаевского сельского
поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
Тутаевского сельского поселения Н.М.Насретдиновой.

Глава Тутаевского
сельского поселения

Н.М.Насретдинова.

