
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№  26/1                                                                                      от 27  июня  2018г. 

     

  Решение                                                                                Карар 

 

О внесении изменений в решение 

Чистопольского городского Совета 

Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан от 

04.06.2013г. № 22/2  «Об утверждении  

Правил благоустройства города 

Чистополь»  

 

В целях приведения Правил благоустройства города Чистополь в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Чистополь»   

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, Чистопольский 

городской Совет Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести изменения в Правила благоустройства города Чистополь, 

утвержденные решением Чистопольского городского Совета  Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан от 04.06.2013 г. № 22/2 (в 

редакции решений Чистопольского городского Совета Чистопольского 

муниципального района от 30.04.2014г. №29/9, от 31.08.2017г. №17/8) 

следующие изменения: 

 

а) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1.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) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3.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)организации сбора, вывоза и утилизации ТБО И КГМ; 

14) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных 

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 

образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий, 

границы которых определяются в соответствии с порядком, установленным 

законом Республики Татарстан; 

15) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории поселения.»; 

 

в) в пункте 5:  



- понятие «благоустройство территории», изложить в следующей 

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;»; 

- понятие «озелененные территории общего пользования» изложить в 

следующей редакции: 

«озелененная территория - участки земли, на которых располагаются 

растительность естественного происхождения, искусственно созданные садово-

парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, парки, газоны, цветники и 

иные территории, занятые травянистыми растениями;»; 

       - понятие «элементы благоустройства» изложить в следующей 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;»; 

       - дополнить понятие  «прилегающая территория» следующего содержания: 

«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 Республики Татарстан;»; 

       - дополнить понятие «спортивная площадка» следующего содержания: 

«спортивная площадка - специально оборудованная территория, 

предназначенная для сохранения и укрепления здоровья всех возрастных групп 

населения, развития психофизических способностей  в процессе  осознанной 

двигательной активности, включающая оборудование спортивной площадки;»; 

      - дополнить понятие «детская  площадка» следующего содержания: 

«детская  площадка - специально оборудованная территория, 

предназначенная для отдыха и игры детей, включающая в себя оборудование 

детской  площадки, и оборудование для благоустройства детской  площадки;»; 

      - дополнить понятие «хозяйственные площадки» следующего содержания: 

«хозяйственные площадки - площадка для мусоросборников, площадка для 

сушки белья и проветривания, чистки  верхней одежды, ковров и прочих 

предметов домашнего обихода;»; 

       - дополнить понятие «площадка для выгула животных» следующего 

содержания: 



«площадка для выгула животных –специально отведенные места для 

выгула животных.»; 

 

г) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Физические и юридические лица независимо от их организационно-

правовых форм осуществляют содержание и уборку территории земельного 

участка, принадлежащего им на праве собственности, ином вещном либо 

обязательственном праве (далее - правообладатели земельных участков), а 

также зданий, сооружений в объеме, предусмотренном действующим 

законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством 

привлечения специализированных организаций за счет собственных средств. 

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, 

сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных 

законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки 

под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) 

осуществляют содержание и уборку прилегающей территории, границы 

которых определяются в соответствии с порядком, установленным законом 

Республики Татарстан.»; 

 

д) в пункте 10 после слов «территорий многоквартирных домов», 

дополнить слова «и прилегающих  территорий»; 

  

е) в пункте 11 после слов «территорий индивидуальных жилых домов», 

дополнить слова «и прилегающих  территорий»;  

 

ж) в пункте 55: 

подпункт 55.4 дополнить словами «прилегающей территории»;   

       дополнить подпункт 55.7  следующего содержания: 

«55.7.складировать счищенный с прилегающей территории снег таким 

образом, чтобы был обеспечен проезд транспорта, доступ к инженерным 

коммуникациям и сооружениям на них, проход пешеходов и сохранность 

зеленых насаждений;» 

        

       з) в пункте 56: 

        подпункт 56.3. после слов «строительные материалы» дополнить словами 

«,перегной, навоз, землю, сено»; 

       дополнить подпункт 56.10. следующего содержания: 

«56.10. производить строительные работы без соответствующего 

разрешения и вне установленном месте.»; 

 

       и) пункт 87 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ответственность за уборку прилегающих территорий к 

трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным 

сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего 



персонала), возлагается на владельцев территорий, на которых находятся 

данные объекты.»;    

 

к) пункт 95 дополнить подпунктом 95.2. следующего содержания: 

«95.2.следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюрного 

камня, малых архитектурных форм (при их наличии) на прилегающей 

территории содержать указанную территорию в соответствии с требованиями, 

установленными настоящими Правилами;»; 

л) в  пункт 97 после слов «строительных площадок»  дополнить слова « и 

прилегающих к ним территорий»;  

 

м) в подпункте 98.12  пункта 98  после слов «ежедневную уборку» 

дополнить слова « прилегающей территории»;  

 

н) дополнить подпунктом  102.1. пункт 102. следующего содержания: 

«102.1. Запрещается производить захоронения без соответствующего 

разрешения и вне установленном месте.»; 

 

о) в пункте 108 после слов «(далее - стоянка)» дополнить слова «и 

прилегающих к ним территорий»; 

 

п) в пункте 109:  

подпункт  109.9  изложить в следующей редакции: 

«109.9. регулярно проводить санитарную обработку и очистку 

прилегающих территорий, установить контейнеры (урны) для сбора отходов, 

обеспечить регулярный вывоз твердых бытовых отходов, снега;»; 

пункт  109.11 изложить в следующей редакции: 

«109.11. 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.»; 

        

р) подпункт 119.6. пункта 119 изложить в следующей редакции: 



«119.6. складировать и хранить движимое имущество (за исключением 

легкового транспорта с разрешенной максимальной массой до 3,5 т.) на 

земельных участках находящихся в муниципальной собственности и на 

земельных участках,  государственная собственность на которые не 

разграничена;»; 

 

с) пункт 143 изложить в следующей редакции: 

«143. Территории контейнерных площадок и прилегающая территория, 

должны постоянно содержаться в чистоте и порядке. Содержание территории 

контейнерных площадок возлагается на организации: обслуживающую МКД и 

осуществляющую вывоз ТБО, согласно акта разграничения, подписанного 

двумя сторонами и утвержденного руководителем Чистопольского городского 

Исполнительного комитета.»; 

 

т) пункт 147  после слов «тары» дополнить словами «,листвы, травы, 

веток»; 

         

        у)  в пункте 162  после слов «уборку контейнерной площадки» дополнить 

слова «и непосредственно прилегающей к ней территории»; 
 

ф)  в подпункте 169.2 пункта 169 после слов «территории рынка» 

дополнить слова «и прилегающей территории»; 

 

       х) в пункте 171: 

        в подпункте 171.1. после слов «общественного питания» дополнить слова 

«и прилегающих территорий»; 

       подпункт 171.3. изложить в следующей редакции: 

«171.3. в местах временной уличной торговли проводится уборка 

прилегающих территорий, не допуская складирования тары и товаров на 

газонах и тротуарах;»; 

 

       ц) пункт 183: 

       - дополнить подпунктом 183.9 следующего содержания: 

«183.9. размещать  транспортные средства, в том числе 

разукомплектованные (неисправные), на озелененных территориях, на детских, 

спортивных, и хозяйственных площадках вне зависимости от времени года, за 

исключением случаев осуществления необходимых работ на данных 

территориях с условием обязательного проведения восстановительных работ. 

При отсутствии ограничителя площадки (бордюра) ограждения по периметру, 

запрещается размещение транспортного средства на расстоянии ближе пяти 

метров до  оборудования детской и спортивной  площадки (песочница, горка, 

балансир, турник и других малых архитектурных форм на площадке) и ближе 

трех метров до оборудования хозяйственной площадки.»; 

       - дополнить подпунктом 183.16 следующего содержания: 



«183.16. самовольно размещать металлические, кирпичные и иные 

конструкции на земельных участках находящихся в муниципальной 

собственности и на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена.»; 

 

       ч) пункт 193 дополнить словами « и прилегающей территории»; 

  

       ш) в подпункте 194.2 пункта 194 после слов «с дворовой»  дополнить слова 

«и прилегающей территории»; 

 

       щ) дополнить подпунктом 202.3. пункт 202  следующего содержания: 

«202.3.размещать транспортные средства на газонах и цветниках, за 

исключением случаев осуществления необходимых работ на данных 

территориях, с условием обязательного проведения восстановительных работ;»; 

 

э)  в 6 абзаце пункта 227 после слов «земельного участка» дополнить слова 

«и прилегающей территории»; 

 

      ю) дополнить разделом VIII следующего содержания: 

«VIII. Порядок участия, в том числе финансового, собственников и (или) 

иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков 

(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений 

в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 

образованы по границам таких домов) в благоустройстве прилегающих 

территорий 

 

238. В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий 

города Чистополь, реализации мероприятий по охране и защите окружающей 

среды от загрязнения территории города Чистополь закрепляются для их 

уборки и санитарного содержания за собственниками и (или) иными законными 

владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 

образованы по границам таких домов) в качестве прилегающих территорий.  

239. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, 

сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных 

законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки 

под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) 

осуществляют обязанности по уборке, очистке и санитарному содержанию 

прилегающих территорий (земельных участков) в границах, определенных в 

соответствии с порядком, установленным законом Республики Татарстан, а 

также принимают финансовое участие в содержании прилегающих 

территорий.». 

 



2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования в средствах массовой информации.  

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и  

на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» 

(pravo.tatarstan.ru), а так же разместить на официальном сайте Чистопольского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» www.chistopol.tatarstan.ru. 

       4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и депутатской 

деятельности О.В. Добронравову. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Чистополь 

Чистопольского муниципального района                                   Д.А. Иванов 
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