
РЕШЕНИЕ
Совета поселка городского типа Актюбинский Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан

п.г.т. Актюбинский № /  от « 2019 года

О внесении изменений и дополнений в 
Правила благоустройства территории 
муниципального образования «поселок 
городского типа Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района Республики 
Татарстан», утвержденные решением Совета 
поселка городского типа Актюбинский 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 17.10.2012 № 34 (в 
редакции решений от 30.09.2013 № 26, от 
17.06.2014 № 24, от 19.09.2014 № 36, от 
05.09.2017 № 15)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-03 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан и в целях 
установления единых требований к содержанию в чистоте и порядке 
объектов благоустройства в целом на территории муниципального 
образования «поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан,

Совет поселка городского типа Актюбинский 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан решил:

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 
образования «поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан», утвержденные решением 
Совета поселка городского типа Актюбинский Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 17.10.2012 № 34 (в 
редакции решений от 30.09.2013 № 26, от 17.06.2014 № 24, от 19.09.2014 
№ 36, от 05.09.2017 № 15) следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзацы второй, третий пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленных настоящими Правилами, направленная на



обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории муниципального образования, по содержанию территорий 
населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том 
числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, прилегающих территорий.

Элементы благоустройства - декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, 
различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 
строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 
нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 
указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.».

1.2. Дополнить пунктом 2.8.2. следующего содержания:
«2.8.2. Рекламные конструкции и средства наружной информации 

должны размещаться в установленных местах и содержаться в надлежащем 
состоянии. Обязанность по их содержанию возлагается на юридические лица 
и индивидуальных предпринимателей, которые являются владельцами.».

1.3. Дополнить пунктом 2.9.2.2. следующего содержания:
«2.9.2.2. Торговля в неустановленных местах запрещена.».
1.4. Дополнить пунктом 2.9.2.3. следующего содержания:
«2.9.2.3. Запрещается торговать гражданам овощами, фруктами, 

животноводческими продуктами, семечками и другими предметами на 
улицах, площадях и в других местах, не отведенных для этих целей.».

1.5. Дополнить пунктом 2.9.2.4. следующего содержания:
«2.9.2.4. Уличная торговля, в том числе сезонная, допускается в местах, 

отведенных Исполнительным комитетом муниципального образования 
«поселок городского типа Актюбинский».».

1.6. Дополнить пунктом 2.10.3.1 следующего содержания:
«2.10.3.1. Информация на домовых знаках, средствах наружной 

информации должна размещаться с соблюдением требований 
законодательства о государственном языке Российской Федерации и 
государственных языках Республики Татарстан. В случаях использования 
двух и более языков тексты должны быть идентичными по содержанию и 
техническому оформлению, выполнены грамотно и разборчиво.».

1.7. Дополнить пунктом 4.3.5. следующего содержания:
«4.3.5. На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается:

- размещать ограждение за границами домовладения;
- сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях 
домовладений и на прилегающих к ним территориях;
- выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать жидкие 
бытовые отходы за территорию домовладения;
- складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритный мусор, строительные 
материалы за территорией домовладения;
- мыть транспортные средства за территорией домовладения;



- строить мелкие дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за 
территорией домовладения;
- размещать на уличных проездах заграждения, затрудняющие или 
препятствующие доступу специального транспорта и уборочной техники, без 
разрешения уполномоченного органа, согласованного с территориальными 
подразделениями органов Государственного пожарного надзора ГУ МЧС 
России по Республике Татарстан, разрушать и портить объекты 
благоустройства, малые архитектурные формы, зеленые насаждения, 
загрязнять территорию отходами производства и потребления, хранить 
разукомплектованное (неисправное) транспортное средство за территорией 
домовладения.».

1.8. Дополнить пунктом 4.3.6. следующего содержания:
«4.3.6. На придомовой территории многоэтажной жилой застройки 

запрещается: размещать транспортные средства на детских и спортивных 
площадках, на озелененных территориях, площадках для выгула животных, 
хозяйственных площадках, вне зависимости от времени года, на тепловых 
камерах, люках канализации, на охранных зонах трансформаторных 
подстанций и газораспределительных пунктов (ЗТП -  закрытая 
трансформаторная подстанция, КТП -  комплектная трансформаторная 
подстанция, СТП -  столбовая трансформаторная подстанция, БКТП -  
блочная трансформаторная подстанция, ГРП -  газораспределительный пункт, 
в радиусе 10 метров от стены корпуса), создающих препятствия проезду 
автомобилей, проходу пешеходов, проезду автомашин экстренных служб, 
иного спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным 
контейнерам.».

1.9. Дополнить пунктом 8.1.32. следующего содержания:
«8.1.32. Предприятия, учреждения и организации, а также 

индивидуальные владельцы жилых домов не должны загрязнять 
прилегающую территорию в длину - в пределах границ их участка, в ширину
- до середины улицы, площади, переулка, проезда, а при односторонней 
застройке - в пределах, устанавливаемых Исполнительным комитетом 
муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский».».

1.10. Дополнить пунктом 8.1.33. следующего содержания:
«8.1.33. Границы прилегающих территорий, если иное не установлено 

договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного 
пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения, 
иными договорами, определяются:
- на улицах с двусторонней застройкой - по длине занимаемого участка, по 
ширине - до магистрального тротуара, при отсутствии тротуара - до 
бордюрной полосы проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по 
ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 
метров за тротуаром;



- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, 
а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным 
участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;
- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения 
стройки по всему периметру;
- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров;

- к домам индивидуальной жилой застройки территорий по всей ширине 
лицевой стороны домовладения до проезжей части, но не более 5 метров.».

1.11. Дополнить пунктом 8.1.34. следующего содержания:
«8.1.34. Запрещается перевозка мусора, сыпучих и жидких материалов 

без принятия мер предосторожности, предотвращающих загрязнение улиц.».
1.12. Дополнить пунктом 8.9.11. следующего содержания:
«8.9.11. Запрещено:

- допускать животных на детские площадки, территории школ, детских 
садов, в столовые, поликлиники, продовольственные магазины;
- выгул домашних животных на городских пляжах и купание их в водоемах;
- допускать животных в учреждения при наличии запрещающей надписи;
- выпускать животных и птиц без сопровождения на территории населенных 
пунктов;
- выгуливать животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, а также лицам, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.».

1.13. Дополнить пунктом 8.9.12. следующего содержания:
«8.9.12. При оставлении домашнего скота на улицах владельцы скота 

возмещают ущерб от порчи зеленых насаждений и затрат на загон скота.».
1.14. Дополнить пунктом 8.9.13. следующего содержания:

«8.9.13. Домашние козы содержатся исключительно в загонах внутри 
придомовой территории или под присмотром владельцев на пастбище.».

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 
веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo. tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета поселка городского типа Актюбинский 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан по жилищно-
коммунальном оологии и земельным
вопросам.

Р.А. Галеева

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakayevo

