
 
 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Красноборское сельское 

поселение» Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан от 21.11.2017 № 30-4 «Об 

утверждении Правил благоустройства муниципального 

образования «Красноборское сельское поселение» 

Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 

455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 477-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 15 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Законом   Республики Татарстан от 19 

марта 2018 года № 14-ЗРТ «О внесении изменений в Кодекс Республики 

Татарстан об административных правонарушениях и статью 1 Закона 

Республики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Татарстан государственными 

полномочиями Республики Татарстан по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях», Уставом муниципального образования «Красноборское 

сельское поселение» Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан, рассмотрев протест прокуратуры от 16 мая 2018 года №02-08-

01/18, Совет Красноборского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила благоустройства муниципального образования 

«Красноборское сельское поселение» Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденные решением Совета муниципального 

образования «Красноборское сельское поселение» Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан от 21.11.2017 № 30-4 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании после слова «благоустройства» дополнить словом 

«территории»; 
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1.2. Предложение первое подпункта 2.6.5.1. изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.5.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах 

рекреации необходимо применять малогабаритные (малые) контейнеры 

(менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты 

торговли и общественного питания, учреждения общественного назначения, 

жилые дома.»; 

1.3. статью 2.12 раздела 2:  

а) дополнить пунктом 2.12.18. следующего содержания: 

«2.12.18. Площадки для выгула и (или) дрессировки собак размещаются 

на территориях общего пользования, свободных от зеленых насаждении, в 

технических зонах линий общих магистралей 1-го класса, под линиями 

электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной 

зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. 

б) дополнить подпунктом 2.12.18.1. следующего содержания: 

«2.12.18.1. Размеры площадок для выгула и (или) дрессировки собак, 

размещаемые на территориях жилого назначения должны составлять 400 - 

600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся 

застройки принимается уменьшенный размер площадок, исходя из 

имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок следует 

обеспечивать не более 400 м. На территории с плотной жилой застройкой - не 

более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и 

общественных зданий, до участков детских учреждений, школ, детских, 

спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.» 

в) дополнить подпунктом 2.12.18.2. следующего содержания: 

«2.12.18.2. Места размещения площадок для выгула и (или) дрессировки 

животных определяются Исполнительным комитетом.» 

 г) дополнить пунктом 2.12.19. следующего содержания:  

«2.12.19. На территории детских, спортивных площадок, площадок для 

выгула и (или) дрессировки собак, хозяйственных площадках, 

расположенных на придомовой территории запрещается размещать 

транспортные средства за исключением случаев, если такие  действия 

юридических лиц и граждан направлены на предотвращение 

противоправных деяний, предотвращение и ликвидацию последствий 

аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, тушение 

пожаров, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением 

безопасности граждан или функционированием объектов 

жизнеобеспечения населения, выполнение оборонных мероприятий (в том 

числе мероприятий по гражданской обороне и мобилизации), обеспечение 

обороноспособности и безопасности государства, охрану общественного 

порядка и общественной безопасности, спасение граждан, устранение 

угрозы их жизни или здоровью.»; 

1.4. статью 3.3. дополнить пунктом 3.3.3. следующего содержания:  

«3.3.3. 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. пункт 7.5.4. исключить; 

1.6. пункт 8.2.25. исключить; 

1.7. статью 8.6 раздела 8 дополнить пунктом 8.6.18. следующего 

содержания: 

«8.6.18. Запрещается размещать транспортные средства на 

озелененных территориях в границах поселения (включая газоны, цветники и 

иные территории, занятые травянистыми растениями) за исключением 

случаев, если такие  действия юридических лиц и граждан направлены на 

предотвращение противоправных деяний, предотвращение и ликвидацию 

последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, 

тушение пожаров, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением 

безопасности граждан или функционированием объектов жизнеобеспечения 

населения, выполнение оборонных мероприятий (в том числе мероприятий 

по гражданской обороне и мобилизации), обеспечение обороноспособности и 

безопасности государства, охрану общественного порядка и общественной 

безопасности, спасение граждан, устранение угрозы их жизни или 

здоровью.» 

1.8. Раздел 10 дополнить статьей 10.9- следующего содержания: 

«10.9. Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий  

10.9.1. В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния 

территорий города, реализации мероприятий по охране и защите 

окружающей среды от загрязнения территории города закрепляются для их 

уборки и санитарного содержания за хозяйствующими субъектами и 

физическими лицами в качестве прилегающих территорий. 

10.9.2. Обязанности по производству работ по уборке, очистке и 

санитарному содержанию территорий (земельных участков) возлагаются на 

физических и юридических лиц независимо от их организационно-правовой 

формы в следующем порядке, если иное не предусмотрено законом или 

договором: 

10.9.2.1. управляющие организации - придомовая территория 

многоквартирных домов, а также земельный участок перед территорией 

многоквартирного дома со стороны главного фасада в радиусе 5 м либо до 

проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги); 



10.9.2.2.учреждения социальной сферы (школы, дошкольные 

учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) 

- территории в границах предоставленного земельного участка, а также 

земельный участок перед территорией учреждения со стороны главного 

фасада в радиусе 10 м либо до проезжей части улицы (в случае расположения 

объекта вдоль дороги) с других сторон - в радиусе 10 м; 

10.9.2.3. лица, эксплуатирующие встроенные нежилые помещения в 

многоквартирных жилых домах, осуществляют уборку прилегающей 

территории в длину - на протяжении всей длины помещений, в ширину - на 

расстоянии 10 м либо до бордюра проезжей части (в случае расположения 

объекта вдоль дороги) в случае отсутствия договора с управляющей 

организацией; 

10.9.2.4. промышленные предприятия и организации всех форм 

собственности - подъездные пути к ним, тротуары, прилегающие к ним 

ограждения, санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитные зоны 

предприятий определяются в соответствии с требованиями действующих 

санитарных правил и норм; 

10.9.2.5. застройщик - прилегающие территории строительных площадок 

в радиусе 50 м и подъездные пути к ним в радиусе 50 м в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами; 

10.9.2.6.владельцы жилых домов - территории в границах 

предоставленного земельного участка (либо по фактически сложившейся 

границе земельного участка, в случае если земельный участок не оформлен в 

установленном порядке) и территория перед домовладением на расстоянии 5 

м либо до проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль 

дороги); 

10.9.2.7. владельцы нестационарных объектов (лотки, киоски, павильоны 

и другие нестационарные торговые объекты) и сезонных кафе - территория 

предоставленного под размещение объекта земельного участка и 

прилегающая территория на расстоянии 10 м от внешней границы места и до 

проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги); 

10.9.2.8. управляющие компании рынков, организации торговли и 

общественного питания (рестораны, кафе, магазины) - территории в границах 

предоставленного земельного участка и прилегающая территория в радиусе 

50 м от границ участка и до проезжей части улицы (в случае расположения 

объекта вдоль дороги); 

10.9.2.9. собственники или иные правообладатели зданий, сооружений - 

по периметру здания, сооружения или границы предоставленного земельного 

участка и прилегающая территория в радиусе 10 м от границ участка и до 

проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги); 

10.9.2.10. заправочные станции, расположенные в пределах полосы 

отвода автомобильной дороги и на других земельных участках, - территории 

в границах предоставленного земельного участка и прилегающая территория 

в радиусе 50 м от границ участка и до проезжей части улицы; 

10.9.2.11.  гаражные кооперативы - территории в границах 

предоставленного земельного участка, прилегающая территория в радиусе 50 

м от границ участка и до проезжей части улицы и подъездные пути к ним; 



10.9.2.12. садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан - территория предоставленного земельного участка и 

прилегающая территория в радиусе 10 м от границ участка и до проезжей 

части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги); 

10.9.2.13. места погребения - в границах предоставленного земельного 

участка и прилегающая территория в радиусе 10 м от границ участка; 

10.9.2.14. территории общего пользования - обязанности возлагаются на 

уполномоченные органы; 

10.9.2.15. правообладатели земельных участков - территории в границах 

предоставленного земельного участка (либо по фактически сложившейся 

границе земельного участка, в случае если земельный участок не оформлен в 

установленном порядке) и прилегающая территория на расстоянии 5 м от 

внешней границы земельного участка либо до проезжей части улицы (в 

случае расположения объекта вдоль дороги); 

10.9.2.16. владельцы стоянок длительного и краткосрочного хранения 

автотранспортных средств - территория в границах предоставленного 

земельного участка и прилегающая территория на расстоянии 10 м от 

внешней границы земельного участка и до проезжей части улицы (в случае 

расположения объекта вдоль дороги).». 

1.9. Раздел 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«По проектам решений о внесении изменений в настоящие 

Правила проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется Уставом 

муниципального образования и Положением о проведении публичных 

слушаний, общественных обсуждений.» 

2. Обнародовать настоящее решение разместив его на информационных 

стендах Совета муниципального образования «Красноборское сельское 

поселение», на сайте Агрызского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru. 

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

http://pravo.tatarstan.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию. 

 

Председатель Совета                                                              А.Н. ЛАЗАРЕВ 

 

 


