
                                           

РЕШЕНИЕ 

Совета муниципального образования «Поселок городского типа  

Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

« 6 » июля  2018 г.                                                                          №83 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства 

на территории муниципального образования  

«Поселок городского типа Камское Устье  

Камско-Устьинского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством, Совет 

муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье  

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» решил: 

1. Внести в Правила благоустройства на территории муниципального 

образованиям «поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района», утвержденные решением Совета муниципального 

образования «поселок городского типа Камское Устье  Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» от 05.05.2017 № 53 

следующие изменения: 

 

1.1. в пункте 6: 

абзац пятый 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;»; 

абзац сорок четвертый изложить в следующей 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 муниципального образования в 

соответствии с порядком, установленным законом Республики Татарстан;»; 

абзац шестьдесят четвертый 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.»; 

 

1.2. раздел II дополнить пунктом 18.1 следующего содержания: 

«18.1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, 

сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных 

владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под 

которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязано 

принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 

территорий в случаях и порядке, которые определяются правилами 

благоустройства территории муниципального образования.» 

 

1.3. пункт 98,9  главы «Содержание стоянок длительного и 

краткосрочного хранения автотранспортных средств»  изложить в 

следующей редакции: 

98.9. обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов на территорию 

стоянок (остановок) транспортных средств. Инвалиды пользуются местами 

для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно, с учетом 

изменений внесенных Федеральным законом от 29.12.2017 №477-ФЗ «О 

внесении изменений в   статью 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"» 

 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных  по адресам: 

     - п.г.т. Камское Устье, ул. Советская, д.11 МСУ; 

      - п.г.т. Камское Устье, ул. К. Маркса, д.105, библиотека, читальный зал, а 

также разместить на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и на официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования (опубликования), за исключением положений, для которых 

настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу. 
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Абзацы четвертый и пятый пункта 1.1, пункт 1.2 настоящего решения 

вступают в силу с 28 июня 2018 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета, 

Глава муниципального образования  

«Поселок городского типа 

Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан»                       П.Н. Лоханов 


