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                              РЕШЕНИЕ 
      
№37                                                                                              

 
           КАРАР 
 
              1 августа  2018 года 

 
О внесении изменений в решение Нижнекамского городского Совета                     

от 30 января 2013 года № 48 «Об утверждении Правил внешнего 
благоустройства и санитарного содержания территории                     

муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского                              
муниципального района  Республики Татарстан» 

 
В соответствии со статьями 14 и 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Нижнекамский городской Совет  

 
РЕШАЕТ: 
 

1. Внести в Правила внешнего благоустройства и санитарного содержания 
территории муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением 
Нижнекамского городского Совета от 30 января 2013 года №48, следующие 
изменения: 

Пункты 1.1-1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.1 Настоящие Правила разработаны  в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Республики 
Татарстан и устанавливают требования к благоустройству и элементам 
благоустройства территории муниципального образования, перечень мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодичность 
их проведения. 

1.2 Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения и повышения 
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 
санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования,  
содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях 
объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, прилегающих территорий.». 

1.3 Настоящие Правила действуют на территории муниципального образования 
город Нижнекамск и регулируют вопросы: 

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими 
территориями; 

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружений; 



3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 
благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 

4) организации освещения территории муниципального образования, включая 
архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; 

5) организации озеленения территории муниципального образования, включая 
порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах 
населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями; 

6) размещения информации на территории муниципального образования, в том 
числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для 
выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок; 

9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний 
период; 

11) организации стоков ливневых вод; 
12) порядка проведения земляных работ; 
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов) в содержании прилегающих территорий; 

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом Республики Татарстан; 

15) праздничного оформления территории муниципального образования; 
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования; 
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

муниципального образования. 
Законом Республики Татарстан могут быть предусмотрены иные вопросы, 

регулируемые правилами благоустройства территории муниципального образования, 
исходя из природно-климатических, географических, социально-экономических и 
иных особенностей отдельных муниципальных образований.». 

Признать утратившими силу пункты 2.1, 2.3, 2.10, 2.15, 2.16, 2.27, 2.60. 
Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:  
«2.19.Сбор твердых бытовых отходов (далее – «ТБО») – комплекс мероприятий, 

связанных с выполнением рабочими комплексной уборки мусорокамер, заполнением 
контейнеров и зачисткой контейнерных площадок.». 

 Дополнить раздел 2 абзацем следующего содержания: 
«Применяемые в настоящих Правилах и не указанные в настоящем разделе 

понятия применяются в значениях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
РФ,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан»; 
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в подпункте 11 пункта 4.11.2 после слов «не содержащего отходы» дополнить 
словами «производства и потребления (далее – «отходы»)»; 

подпункт 11 пункта 4.12.2 изложить в следующей редакции: 
«11) выделить места для парковки транспортных средств инвалидов и 

транспортных средств, перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 24 ноября 1995 года                       
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»». 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по развитию городской инфраструктуры Нижнекамского городского 
Совета. 

 
 
 

 Мэр города Нижнекамска                                                                                                                      А.Р. Метшин 
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