
РЕШЕНИЕ 

Татарско-Шуганского Совета сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

с.Татарский Шуган            №69                           7 октября 2013 года 

 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства  

территорий Татарско-Шуганского сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района, утверждѐнные  

решением Татарско-Шуганского Совета сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района Республики  

Татарстан №52 от 12.10.2012 

 

 

Рассмотрев протест Татарского природоохранного межрайонного прокурора от 

19.06.2013, 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, Татарско-Шуганский 

Совет Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 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 №52 от 12.10.2012, следующие изменения: 

1) в абзаце тринадцатом пункта 1.4 слова «СП 52.13330.2010» заменить словами 

«СП 52.13330.2011»; 

2) в пункте 2.7.2 слова «(СНиП 23-05)» заменить словами «(СП 5213330.2011 

«СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение)»; 

3) в пункте 8.1.1.: 

- в абзаце первом слова «и прилегающих территорий» исключить; 

- абзацы третий – седьмой исключить; 

- дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Собственники зданий 

(помещений в них) и сооружений участвуют в благоустройстве прилегающих 

территорий.» 

- абзац второй считать абзацем третьим; 

4) в пункте 8.1.7 и 8.1.9  слова «иным производителям отходов производства и 

потребления» заменить словами «иным собственникам сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в 

результате использования которых образовались отходы (далее – производитель 

отходов),»; 

5) абзац второй пункта 8.1.8 изложить в следующей редакции: «Разрешение на 

размещение мест временного хранения отходов выдаѐт глава сельского поселения 

после согласования с отделом архитектуры и инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан и Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан в Азнакаевском районе и городе Азнакаево.»; 



6) в пунктах 8.1.11, 8.1.15, 8.1.17, 8.4.1.1, 8.6.2 слова «и прилегающих к ним 

территорий» исключить; 

7) в пункте 8.1.26 цифру «14» заменить цифрой «5»; 

8) в пункте 8.4.3.2 слова «не реже одного раза в год» заменить словами «по мере 

необходимости, исходя из их внешнего состояния»; 

9) в пункте 8.4.3.3. слова «производить не реже одного раза в два года, а ремонт 

– по мере необходимости» заменить словами «, их ремонт производить по мере 

необходимости, исходя из их внешнего состояния»; 

10) в пункте 8.6.2 слова «, а также на прилегающих территориях» исключить;  

11) в пункте 8.6.7  

-  после слова «границ» дополнить словом «земель»  

- после слов «Снос крупномерных деревьев и кустарников» дополнить словами  

«произрастающих на землях  поселений»   

12) в пункте 8.6.8  

-слово «связанных» заменить словами «расположенных на землях поселения, 

связанный»; 

- после слов «Снос крупномерных деревьев и кустарников» дополнить словами  

«произрастающих на землях  поселений» 

13) в пункте 8.7.1 абзац пятый исключить 

14) пункт 8.1.2 исключить. 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Татарско-

Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования на 

информационных стендах Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по законности и правопорядка».   

 

 

 


