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     « 28 »  __января__   2019        с.Крым-Сарай             № _103_ 
 

 
О внесении изменений в Правила 
благоустройства, соблюдения  
чистоты и порядка на территории  
муниципального образования  
«Крым-Сарайское сельское поселение»  
Бавлинского муниципального района  
Республики Татарстан, утвержденное 
решением Совета Крым-Сарайского 
сельского поселения Бавлинского 
муниципального района от 10.08.2018г. №77, 
с изм. от 20.11.2018 №94 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом Республики Татарстан от 07.03.2014 года №16-ЗРТ «Об отдельных 
вопросах содержания домашних животных в Республике Татарстан»Совет 
Крым-Сарайского сельского поселения Бавлинского муниципального района 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Правилаблагоустройства, соблюдения чистоты и порядкана 
территории муниципального образования «Крым-Сарайское сельское 
поселение» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденное решением Совета Крым-Сарайского сельского поселения 
Бавлинского муниципального района от 10.08.2018г. №77,  с изменениями  
внесенными от 20.11.2018 №94 следующие изменения: 

Абзац 11 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых 

коммунальных отходов от мест (площадок) их накопления до объектов, 
используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов;»; 

Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
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«3.4. Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения 
осуществляются специализированными организациями, в соответствии с 
действующим законодательством.»; 

подпункт б пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 
«б) в границах озелененных территорий общего пользования - 

уполномоченный орган либо специализированная организация, в соответствии 
с действующим законодательством.»; 

абзац 2 пункта 4.7 изложить в следующей редакции: 
«Содержание дорог осуществляют специализированные организации, в 

соответствии с действующим законодательством.»; 
абзац 8 пункта 4.11 изложить в следующей редакции: 
«Содержание и ремонт уличного и придомового освещения, 

подключенного к единой системе наружного освещения, осуществляет 
уполномоченный орган или специализированная организация, в соответствии с 
действующим законодательством. Содержание и ремонт придомового 
освещения, подключенного к вводным распределительным устройствам жилых 
домов, осуществляют управляющие организации.»; 

абзац 3 пункта 4.12  
«Содержание малых архитектурных форм осуществляется 

правообладателями земельных участков в границах предоставленных 
земельных участков, на территориях общего пользования - обеспечивается 
уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.»; 

абзац 3 пункта 4.15  
«Санитарное содержание мест погребения осуществляет 

специализированная организация, в соответствии с действующим 
законодательством.». 

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 

 

Глава, Председатель Совета 
Крым-Сарайского сельского поселения                          Д.А. Шакирзянов 
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