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О внесении изменений в правила 

благоустройства муниципального 

образования «Нижнечершилинское 

сельское поселение» Лениногорского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденного решением 

Совета муниципального образования 

«Нижнечершилинское сельское 

поселение»  от  26.06.2015 г. № 32 

 

В соответствии с п. 19 ст. 14  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  в целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с 

нормами действующего законодательства Российской Федерации, в 

соответствии с Уставом муниципального образования «Нижнечершилинское  

сельское поселение» Лениногорского муниципального района Республики 

Татарстан, Совет Нижнечершилинского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

 1.Внести в правила благоустройства муниципального образования 

«Нижнечершилинское  сельское поселение» Лениногорского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденного решением Совета 

муниципального образования «Нижнечершилинское сельское поселение» 

Лениногорского муниципального района от 26.06.2015 г. № 32 следующие 

изменения: 

а) дополнить пунктом 209.1 следующего содержания: 
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«201.1 Запрещается размещать транспортное средство на озелененных 

территориях, детских и спортивных площадках, площадках для выгула 

животных, а также на хозяйственных площадках, расположенных на придомовой 

территории.  

1) озелененная территория – территория общего пользования, участки 

земли, на которых располагаются растительность естественного происхождения, 

искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, 

скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, 

делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой не 

менее 70 процентов поверхности занято растительным покровом; 

2) детские и спортивные площадки - специально оборудованная территория, 

предназначенная для сохранения и укрепления здоровья, развития 

психофизических способностей детей в процессе их осознанной двигательной 

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, горка, 

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

3) 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. 

4) площадки для выгула животных – специально отведенные места для 

выгула животных, определяемых нормативно-правовым актом органа местного 

самоуправления.». 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 

расположенных по адресам: с. Нижние Чершилы в административном здании по 

ул. Центральная, д. 105, в здании детского сада по ул. Советская, д.8, по ул. 

Центральная у дома № 23, в здании правления ООО «АФ-Спартак» по ул. 

Советская, д.2 . в с. Верхние Чершилы в здании СК по ул. Горная , д.27 , в с. 

Мордовская Ивановка по ул. Советская, д.13   и опубликовать настоящее 

решение на официальном сайте Лениногорского муниципального района  и 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(pravo.tatarstan.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования  

Нижнечершилинского сельского поселения                   Н.Я Хайруллина 
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