
  
 

 
 
 

 

КАРАР                                                                                            РЕШЕНИЕ 

 

 
О проекте решения Менделеевского городского Совета 

Об утверждении Устава  муниципального образования 

 

 

О внесении изменений в решение 

Менделеевского городского Совета 

Менделеевского муниципального района 

от 19.12.2017 № 53 «Об утверждении Правил благоустройства  

Территорий города Менделеевск 

 Менделеевского муниципального 

 района Республики Татарстан» 

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом муниципального образования «город Менделеевск» Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан», рассмотрев протесты Камской 

транспортной прокуратуры от 31.05.2018 №23/1-07-2018 и Казанской межрайонной 

природоохранной прокуратуры от 16.01.2018 №02-06-2018 Менделеевский 

городской Совет Менделеевского муниципального района РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территорий города Менделеевск 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденные 

решением  Менделеевского городского Совета Менделеевского муниципального 

района от 19.12.2017 № 53 следующие изменения: 

1.1. Пункт 19  Правил исключить. 

1.2. Подпункт 15 пункта 3.9 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«15. На автовокзалах, рынках, парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, 

здравоохранения и других местах массового пребывания граждан, на улицах, в т.ч. 

улицах с индивидуальной застройкой домов, у подъездов жилых домов, на 

остановках городского пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты 

должны быть установлены урны. Урны устанавливаются собственниками, 

владельцами индивидуальных жилых домов, арендаторами объектов. Урны 

устанавливаются в следующем порядке: на расстоянии не более 40 м друг от друга - 

на оживленных главных магистральных улицах, рынках и в других местах массового 

пребывания граждан; на расстоянии до 100 м - на прочих улицах, во дворах, парках, 
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садах и на других территориях, в количестве не менее двух – на остановках 

городского пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты.» 

1.3. В Подпункте 7, 8, 11 пункта 5.4 Правил слова «(железнодорожного)» исключить. 

Раздел 6 Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«6. Содержание домашних животных и птиц на территории города Менделеевск 

Менделеевского муниципального района 

6.1. Весь крупный рогатый скот, овцы, лошади, домашние козы содержаться 

исключительно в загонах внутри придомовых территорий или под присмотром 

владельцев на пастбище. Ответственность за нарушение санитарного состояния 

площадок, маршей многоэтажных домов от содержания домашних животных несут 

владельцы животных.» 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Менделеевские новости», 

разместить на официальном сайте Менделеевского муниципального района 

www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Нормативные документы» и на портале правовой 

информации Республики Татарстан. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль возложить на постоянный комитет по соблюдению законности, 

правопорядка, правам человека и депутатской этике. 

 

 

 

Председатель Менделеевского городского 

Совета Менделеевского муниципального района                           В.С.Чершинцев 

http://www.mendeleevsk.tatar.ru/

