
РЕШЕНИЕ  

Совета Староказеевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

«05» сентября 2018 года                                                                     № 83 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «Староказеевское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 

19.06.2017 № 49 «Об утверждении в новой редакции Правил 

благоустройства на территории муниципального образования 

«Староказеевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 477-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» Совета муниципального образования 

«Староказеевское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила благоустройства на территории муниципального 

образования «Староказеевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района» (далее – Правила), утвержденные решением Совета 

муниципального образования «Староказеевское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 19.06.2017 № 

49, следующее изменение: 

1.1. дополнить Правила главой следующего содержания: 

«Содержание стоянок длительного и краткосрочного хранения 

автотранспортных средств 
167. Содержание стоянок длительного и краткосрочного хранения 

автотранспортных средств (далее - стоянка) и прилегающих к ним 

территорий осуществляется правообладателем земельного участка (далее - 

владелец), предоставленного для размещения стоянки в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами, а также настоящими 

Правилами. 

168. Владельцы обязаны: 

168.1.установить по всему периметру территорий стоянок ограждение, 

которое должно быть устойчивым к механическим воздействиям и 

воздействиям внешней среды; 

168.2.следить за надлежащим техническим состоянием ограждений 

стоянок, их чистотой, своевременно очищать от грязи, снега, наледи, 

информационно-печатной продукции; 

168.3.не допускать складирования материалов, хранения 



разукомплектованного транспорта, различных конструкций на территориях 

стоянок и территориях, прилегающих к стоянкам; 

168.4.оборудовать территории стоянок наружным освещением, 

обеспечивающим равномерное распределение света, соответствующим 

требованиям действующих норм и правил; 

168.5.не допускать на территориях стоянок мойку автомобилей и 

стоянку автомобилей, имеющих течь горюче-смазочных материалов; 

168.6.содержать территории стоянок с соблюдением санитарных и 

противопожарных правил. 

168.7.регулярно проводить санитарную обработку и очистку 

прилегающих территорий, установить контейнеры (урны) для сбора отходов, 

обеспечить регулярный вывоз твердых бытовых отходов, снега; 

168.8. обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов на территорию 

стоянок. На каждой стоянке транспортных средств 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. Указанные места для парковки не 

должны занимать иные транспортные средства.». 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

1) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный  район, с. 

Старое Казеево, ул. Хади Такташа,4; 

2) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, д. 

Караталга, ул. Мостовая, 5; 

3) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, д. 

Атабаево, ул. Центральная, 14;  а также разместить на официальном портале 

правовой информации и официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Староказеевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан, 

председатель Совета 

Староказеевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан                                                     И.Х. Сагьдиев 


