
 

СОВЕТ КУГУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

 

 

09 июля 2018 года                                                                                            № 150 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Кугушевского сельского 

поселения №192 от 18 июня 2014 года 

«Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

«Кугушевское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального 

района» 

 

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 Кугушевского сельского поселения решил: 

 

1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Кугушевское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением Совета 

Кугушевского сельского поселения от 18 июня 2014 года №192 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования «Кугушевское 

сельское поселение» Зеленодольского муниципального района» 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. 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.»; 

 1.5. Раздел 8.2. «8.2. Уборка территории» дополнить пунктом 8.2.1.1.1. 

следующего содержания: 

«8.2.1.1.1. Физическим и юридическим лицам, независимо от их 

организационно-правовых форм обеспечивать своевременную и качественную 

очистку и уборку, обеспечивающую постоянную чистоту, принадлежащих им на 

праве собственности или ином вещном праве земельных участков, а также в 

соответствии с действующим законодательством, разделом 8 настоящих Правил и 

порядком сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления и 

иными муниципальными правовыми актами.; 

1.6. пункта 8.2.1.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«–  обеспечивать наличие урн, контейнеров;»; 

1.7. Раздел «Организация и проведение земляных, строительных и 

ремонтных работ» дополнить пунктом 8.9.2.10.1. следующего содержания: 

«8.9.2.10.1. Содержать строительную площадку (зону производства работ) в 

надлежащем состоянии. Складировать оборудование, строительные материалы, 

мусор, грунт, снег, отходы строительного производства, а также устанавливать 

бытовые вагончики за территорией строительной площадки.»; 



1.8. Раздел «Организация и проведение земляных, строительных и 

ремонтных работ» дополнить пунктом 8.9.2.19.1. следующего содержания: 

«8.9.2.19.1. При завершении строительства индивидуального жилого дома 

владелец обязан восстановить нарушенные в процессе строительства подъездные 

пути за свой счет или принять долевое участие в ремонте.»; 

1.9. Раздел «8.12. Порядок участия собственников зданий (помещений в них), 

строений и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий» дополнить 

пунктом 8.12.2.5 следующего содержания: 

«8.12.2.5. Собственники зданий (помещений в них), строений и сооружений 

должны обеспечивать соблюдение настоящих Правил, систематическое 

выполнение перечня работ по благоустройству.». 

2. 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 Кугушевского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по  

адресам:  с.Кугушево, ул.Пришкольная, д.1 (здание администрации поселения), 

с.Кугушево, ул.Советская, д.17 (здание СДК). 

 

 

Глава Кугушевского 

сельского поселения, 

председатель Совета                                                                  А.А.Гатауллин 
  

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

