
РЕШЕНИЕ 

Татарско-Шуганского Совета сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

с. Татарский Шуган                №93                     17 марта 2014 года 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Правила благоустройства территорий 

Татарско-Шуганского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района, 

утверждѐнные решением Татарско-

Шуганского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан от 12.10.2012№52 (в 

редакции решения от 07.10.2013 №69) 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Татарско-Шуганское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан,в целях устранения 

помех движению транспорта и пешеходов, стабилизации экологической ситуации, 

профилактики правонарушений,связанных с возможностью использования таких 

транспортных средств в противоправных целях, 

 

Татарско-Шуганский Совет сельского поселения решил: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территорий Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района, утверждѐнные решением 

Татарско-Шуганского Совета сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан от 12.10.2012№52 (в редакции решения от 07.10.2013 

№69), следующие изменения и дополнения: 

1.1.  Пункт 1.5 дополнить абзацами девятым – одиннадцатым следующего 

содержания: 

«Брошенное транспортное средство – транспортное средство, оставленное 

собственником на срок шесть месяцев и более в состоянии, не исключающем 

свободный доступ к нему иных лиц (вследствие отсутствия дверей, элементов 

остекления кузова, иных элементов кузова, незапертых дверей, невозможности 

запирания дверей и т.п.), а также имеющее признаки невозможности использования по 

предназначению (спущенные колеса, отсутствие колес или иных конструктивных 

деталей и другие), и находящееся при этом в местах общего пользования (придомовых 

территориях), не предназначенных для хранения транспортных средств (вне 

специально отведенных мест для размещения транспортных средств), либо 

находящееся длительное время (шесть месяцев и более) в специально отведенных 

местах для размещения транспортных средств (парковках, парковочных местах, 

платных автостоянках, за исключением гаражей или иных зданий, помещений, 

предназначенных для хранения техники), и препятствующее проезду, проходу 

пешеходов, уборке территории, проезду автомашин экстренных служб, иного 

спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам и 



(или) размещенное с нарушением требований Правил благоустройства территории 

поселения. Брошенное транспортное средство в целях устранения препятствий 

проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин 

экстренных служб, иного спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, 

мусорным контейнерам, а также устранения потенциальной террористической угрозы 

подлежит эвакуации в установленном порядке.  

Специально отведенные места для размещения транспортных средств – 

автомобильные стоянки, организованные в соответствии с законодательством, гаражи, 

ремонтные мастерские и иные здания, помещения, предназначенные для хранения 

(обслуживания) техники; парковки (парковочные места), определенные в соответствии 

с Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения. 

Придомовая территория – земельный участок, прилегающий к жилому 

многоквартирному зданию, включающий элементы озеленения, пешеходные пути к 

входам, подъезды к дому, площадки для жильцов данного дома (детские, спортивные, 

для отдыха, для контейнеров, для выгула собак) и иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома объекты». 

1.2. Пункт 4.3 дополнить подпунктами 4.3.3.5, 4.3.3.6 следующего содержания: 

«4.3.3.5. На придомовой территории многоэтажной жилой застройки запрещается: 

размещать транспортные средства на детских площадках, газонах, с заездом на 

бордюры, пешеходных дорожках, на тепловых камерах, люках канализации, 

территориях с зелеными насаждениями вне зависимости от времени года, в иных 

местах, создающих препятствия проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке 

территории, проезду автомашин экстренных служб, иного спецтранспорта, 

мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам;  

хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное средство, которое 

может быть признано брошенным транспортным средством, препятствующим проезду 

автомобилей, проходу пешеходов, уборке территории, подлежащим эвакуации в 

порядке, установленном Исполнительным комитетом сельского поселения. 

4.3.3.6.На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается хранить 

разукомплектованное (неисправное) транспортное средство за территорией 

домовладения.». 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Татарско-

Шуганского сельского поселения и разместить 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 по вопросам законности и правопорядку. 

 

 


