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            РЕШЕНИЕ 
    
 
№ 47 

 
                        КАРАР 

 
                                   28 ноября 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: 

пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «2.2 Территория организаций и иных 
хозяйствующих субъектов – принадлежащие гражданам и организациям на праве 
собственности или ином вещном праве земельные участки.»; 

в пункте 2.7 слова «, отвечающих требованиям ГОСТ Р50597-93 "Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения"» исключить; 

абзац 2 пункта 3.3 исключить; 
в пункте 3.7 слова «: товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, 
управляющей организацией, лицами, выполняющими работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, – при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме» заменить словами 
«установленным Жилищным кодексом РФ»; 

в пункте 4.8.7 слова «уполномоченный орган или специализированная 
организация, выигравшая конкурс на проведение данных видов работ по результатам 
размещения муниципального заказа» заменить словами «специализированная 
организация»; 

в пункте 4.9.2 слова «организацией, выигравшей торги на проведение данных 
видов работ и заключившей контракт (договор) с уполномоченным органом» заменить 
словами «специализированной организацией»; 



в пункте 4.10.2 после слов «, договора аренды земельного участка» дополнить 
словами «договора на размещение нестационарного торгового объекта»; 

подпункт 3 пункта 5.1.9 изложить в следующей редакции: «3) Размещать 
транспортные средства на озелененных территориях (включая газоны, цветники и иные 
территории, занятые травянистыми растениями), детских и спортивных площадках, 
площадках для выгула животных, а также на хозяйственных площадках, расположенных 
на придомовой территории, а также ремонт транспортных средств, хранение 
разукомплектованных транспортных средств, препятствующих механической уборке и 
вывозу ТБО;»; 

подпункт 5 пункта 5.3.4 исключить; 
подпункт 7 пункта 5.3.8 исключить; 
абзац 8 пункта 6.6.4 изложить в следующей редакции: 
«Информация на средствах наружной рекламы и информации должна 

размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке 
Российской Федерации и государственных языках Республики Татарстан. Тексты 
объявлений, афиш, другой наглядной информации, вывесок с наименованиями органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных органов, 
предприятий, учреждений и иных организаций, указателей улиц, проспектов и других 
элементов улично-дорожной сети должна размещаться на государственных языках 
Республики Татарстан.» 
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