
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ АКЗИГИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

 

«09» июля 2018г.                                                                                        № 158 

 

«О внесении изменений в решение 

Совета Акзигитовского сельского 

поселения №213 от 01 июля 2014г. «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории Акзигитовского сельского 

поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан». 

 

В соответствие со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, Совет  Акзигитовского сельского поселения  Зеленодольского 

муниципального  района   решил: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территории Акзигитовского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденные решением Совета Акзигитовского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района от 1 июля 2014 года №213 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Акзигитовского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» 

следующие изменения: 

1.1. абзац 2 пункта 1.4. 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.»; 

1.2. абзац 3 пункта 1.4. 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.»; 

1.3. абзац 31 пункта 1.4. 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 субъекта Российской Федерации.»; 

1.4. пункт 2.9.5 признать утратившими силу; 

1.5. абзац 8 пункта 4.5.5 признать утратившими силу; 

1.6. абзац 10 пункта 4.5.5. изложить в следующей редакции: 

«- обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов на территорию парковок 

и стоянок. 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.»; 

 1.7. пункт 8.2.1. в части слов «закреплённой, прилегающей территории» 

признать утратившими силу; 

1.8. абзац 2 пункта 8.2.1.3 в части слов «прилегающей для благоустройства 

территории» признать утратившими силу; 

1.9. абзац 2 пункта 8.2.30 признать утратившими силу; 

1.10. абзац 2 пункта 8.6.1 признать утратившими силу; 

1.11. пункт 8.6.2 в части слов «закреплённой, прилегающей территории» 

признать утратившими силу; 

1.12. пункт 8.6.4 в части слов «закреплённой, прилегающей территории»  

признать утратившими силу; 

1.13. абзац 10 пункта 8.6.5 признать утратившими силу; 

1.14. пункт 8.6.17 в части слов «прикреплённых территориях» признать 

утратившими силу; 

1.15. пункт 8.9.2.11 в части слов «прилегающую территорию (пятиметровая 

зона по всему периметру)» признать утратившими силу; 

1.16. пункт 8.9.2.20 в части слов «прилегающей территории» признать 

утратившими силу; 

1.17. пункт 8.12.1 в части слов «прилегающей территорий» признать 

утратившими силу; 



1.18. пункт 8.12.3 в части слов «прилегающей территорий» признать 

утратившими силу. 

2. Отменить решение Совета Акзигитовского сельского поселения №123 от 

15 ноября 2017 года «О внесении изменений в решение Совета Акзигитовского 

сельского поселения №213 от 1 июля 2014г. «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Акзигитовского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан». 

3. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и официальном сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе Портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и на стендах  Акзигитовского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по  

адресам: с.Акзигитово, ул.Центральная, д.4 (здание администрации поселения), 

с.Бакрче, ул.Центральная, д.7А  (здание магазина), с. Сунчелеево, ул. Чишма, д. 5 

(здание магазина). 

 

 

Глава Акзигитовского 

сельского  поселения, 

председатель Совета                                                                    С.Р.Шамсиев  

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

