
СОВЕТ ТЛЯКЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕШЕНИЕ 

        «25» июня 2018 г.                                                                № 10 

 

О внесении изменений в решение Совета Тлякеевского сельского 

поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан 

от 28.11.2017 года № 33 «Об утверждении Правил благоустройства 

Тлякеевского сельского поселения Актанышского муниципального 

района  Республики Татарстан» 

 

  В целях установления единых требований к содержанию в чистоте и 

порядке объектов благоустройства в целом на территории Тлякеевского 

сельского поселения Актанышского муниципального района, в соответствии 

со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Приказом Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр "Об 

утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов", Уставом Тлякеевского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Тлякеевского сельского 

поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан  

решил: 

 1. Внести в Правила благоустройства Тлякеевского сельского поселения 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан, утвержденные 

решением Совета Тлякеевского сельского поселения Актанышского 

муниципального района от 28.11.2017 г. № 33 следующие изменения: 

 1) абзац 4 пункта 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

 «правила благоустройства территории муниципального образования – 

муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства 

территории муниципального образования, перечень мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования, порядок и 

периодичность их проведения;» 

 2) пункт 6 части 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

  « детские и спортивные площадки – специально оборудованная 

территория, предназначенная для сохранения и укрепления здоровья, развития 

психофизических способностей детей в процессе их осознанной двигательной 
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активности, включающая оборудование и покрытие детской спортивной 

площадки. При отсутствии ограничителя площадки (бордюра) ограждения по 

периметру, запрещается размещение транспортного средства на расстоянии 

ближе пяти метров до игрового-спортивного комплекса (песочница, балансир, 

горка, турник, и других малых архитектурных форм на площадке). 

 « хозяйственные площадки – площадка для размещения электросиловых 

приборов, контейнерная площадка, бельевая площадка, иные предназначенные 

для обслуживания, эксплуатации и благоустройства территории объекты. При 

отсутствии ограничителя площадки (бордюра) ограждения по периметру, 

запрещается размещение транспортного средства на расстоянии ближе трех 

метров до хозяйственной площадки. 

 « площадки для выгула животных – специально отведенные места для 

выгула животных, определяемых нормативно-правовым актом органа местного 

самоуправления.». 

 3) абзац 29 пункта 6 части 1 слова «за исключением» заменить словами «в 

том числе». 

 4) пункт 10 части 2 изложить в следующей редакции: 

  «10. Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения 

осуществляются специализированными организациями, заключившими 

контракт по итогам определения поставщиков (подрядчика, исполнителя).». 

 5) абзац 30 пункта 6 изложить в следующей редакции содержания:  

 « нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий 

собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные 

прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;».  

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан, на специальных информационных стендах 

в соответствии с порядком, определенным Уставом Тлякеевского сельского 

поселения Актанышского муниципального района и разместить на 

официальном сайте Тлякеевского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Тлякеевского 

сельского поселения                                                 Р.Р.Миннеханов 


