
Менделеевский городской Совет Менделеевского муниципального  

района Республики Татарстан 
 

      РЕШЕНИЕ КАРАР 
 

      15.05.2018                      №58 
 

 
 

 

О внесении изменений в решение 

Менделеевского городского Совета 

Менделеевского муниципального района 

от 19.11.2017 № 53 «Об утверждении Правил благоустройства  

территорий города Менделеевск 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом муниципального образования «город Менделеевск» Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан» Менделеевский городской Совет 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территорий города Менделеевск 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденные 

решением  Менделеевского городского Совета Менделеевского муниципального 

района от 19.11.2017 № 53 следующие изменения: 

1.1. Абзац 4 пункта 2  Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по 

содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях 

объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, прилегающих территорий;» 

1.2. Абзац 7 пункта 2 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных 

отходов;» 

1.3. Абзац 27 пункта 2 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая 

техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не 

позволяет осуществить их складирование в контейнерах;» 

1.4. Абзац 29 пункта 2 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;» 



1.5. Абзац 47 пункта 2 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, 

которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или 

в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 

подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления" » 

1.6 Абзац 49 пункта 2 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 

обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью 

автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, 

обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или 

подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и 

предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной 

основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 

автомобильной дороги, собственника земельного участка;» 

1.7. Абзац 76 пункта 2 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«утилизация отходов - использование отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение 

отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению 

(рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей 

подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их 

повторного применения (рекуперация);» 

1.8.Пункт 1.8 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«1.8. Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения осуществляются 

специализированными организациями.» 

1.9. подпункт 2 пункта 1.11 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«2) в границах озелененных территорий общего пользования - уполномоченный орган 

либо специализированная организация,» 

1.10. пункт 1.14 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«1.14. Содержание и уборка павильонов ожидания общественного транспорта 

обеспечиваются уполномоченными территориальными органами на основании 

договоров со специализированными организациями.» 

1.11. подпункт 1 пункта 3.17 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«1. Содержание малых архитектурных форм осуществляется правообладателями 

земельных участков в границах предоставленных земельных участков, на 

территориях общего пользования - обеспечивается уполномоченным органом на 

основании договора со специализированной организацией.» 

1.12. Подпункт 12 подпункта 6 пункта 5.1 Правил исключить 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Менделеевские новости». 

Полностью Правила благоустройства территорий города Менделеевск 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан разместить на 

официальном сайте Менделеевского муниципального района 

www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Нормативные документы» и на портале правовой 

информации Республики Татарстан. 

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

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


4. Контроль возложить на постоянную комиссию по соблюдению законности, 

правопорядка, депутатской этике и вопросам экологии. 

 

 

 

Председатель Менделеевского городского 

Совета Менделеевского муниципального района                            В.С.Чершинцев 


