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Решение
20 марта 2019 г.

N2 8

О внесении
изменений
в правила
благоустройства
муниципального
образования
«Нижнечершилинское
сельское
поселение»
Лениногорского
муниципального
района
Республики
Татарстан,
утвержденного
решением
Совета
муниципального
образования
«Нижнечершилинское
сельское
поселение» от 20.11.2015 г. № 51

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального образования
«Нижнечершилинское
сельское поселение» Лениногорского муниципального района Республики
Татарстан и в целях установления единых требований к содержанию в чистоте и
порядке объектов благоустройства в целом на территории муниципального
образования
«Нижнечершилинское
сельское
поселение»
Лениногорского
муниципального района Республики Татарстан, Совет Нижнечершилинское
сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в Правила
благоустройства территории муниципального
образования « сельское поселение» Лениногорского муниципального района
Республики Татарстан, утвержденные решением Совета муниципального
образования
«Нижнечершилинское
сельское
поселение»
Лениногорского
муниципального района от 20.11.2015 № 51, следующее изменение:
подпункт 2 пункта 19
«2)
в
границах
озелененных
территорий
общего
пользования
осуществляются исполнителем, по результатам размещения муниципального
заказа
на проведение данных видов работ в соответствии с федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
пункты 17, 70, 99, 111 изложить в следующей редакции:
«17. Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения
осуществляются исполнителем, по результатам размещения муниципального
заказа
на проведение данных видов работ в соответствии с федеральным

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
«70. Содержание дорог осуществляет исполнитель, по результатам
размещения муниципального заказа
на проведение данных видов работ в
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».»;
«99. Содержание и ремонт дорожного, уличного и придомового освещения,
подключенного к единой системе наружного освещения осуществляются
исполнителем, по результатам размещения муниципального заказа
на
проведение данных видов работ в соответствии с федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
«111.
Содержание
малых
архитектурных
форм
осуществляется
правообладателями земельных участков в границах предоставленных земельных
участков, на территориях общего пользования - осуществляются исполнителем,
по результатам размещения муниципального заказа на проведение данных видов
работ в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».»;
Абзац 13 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«прилегающая территория - территория общего пользования, которая
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если
такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;»;
Абзац 37 пункта 7 изложить в следующей редакции:
"контейнер" - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых
коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;»;
Абзац 89 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«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;»;
Абзац 4 подпункт 10 пункта 7 изложить:
«санитарная очистка территории - участие в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию
твердых коммунальных отходов»;
дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1 Юридические лица (индивидуальные предприниматели) и физические
лица обязаны производить работы по уничтожению борщевика Сосновского на
земельных участках, которые находятся в их собственности, владении или
пользовании.»;
пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131. Обеспечить на стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе
около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых,
общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в
которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации
культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак
"Инвалид".»;
пункт 76 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) уничтожение борщевика Сосновского на земельном участке, который
находиться в собственности, владении или пользовании.»;
пункт 136 изложить в следующей редакции:
«136. Выгул собаки должен осуществляться с применением поводка (иного
приспособления,
удерживающего
собаку),
ошейника
и намордника,
за
исключением случаев выгула щенков в возрасте до трех месяцев и собак мелкого
размера, если они находятся к специальной сумке (контейнере) или на руках
лица, осуществляющего их выгул. На ошейнике собаки, которая зарегистрирована
в установленном настоящим Законом порядке, должен быть указан ее
идентификационный номер. Выгул собаки без поводка допускается за пределами
границ населенных пунктов, а также в местах для выгула собак, около которых
установлены знаки, разрешающие такой выгул.»;
пункт 137 изложить в следующей редакции:
«137. Запрещается:
1) осуществлять выгул собак на детских и спортивных площадках, пляжах, на
территориях образовательных и медицинских организаций;
2) купание собак в водных объектах, расположенных в местах массового
отдыха граждан;
3) осуществлять в общественных местах выгул собак, которые не
зарегистрированы в установленном Законом Республики Татарстан от 3/7/2014 N
16-ЗРТ «Об отдельных вопросах содержания домашних животных в Республике
Татарстан» порядке, в целях удовлетворения их естественных потребностей;
4) оставлять собак без присмотра во время их выгула;
5) осуществлять выгул собак лицами, находящимися в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также лицами,
которые в силу возраста или состояния здоровья не могут контролировать
движения собак и пресекать их агрессивное поведение во время выгула;
6) осуществлять выгул собак лицами, не достигшими 14-летнего возраста, за
исключением случаев выгула собак мелкого размера.».
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных
стендах, расположенных по адресам: Республика Татарстан, Лениногорский район,
с. Нижние Чершилы в административном здании по ул. Центральная, д. 105, в
здании детского сада по ул. Советская, д.8, по ул. Центральная у дома № 23, в
здании правления ООО «АФ-Спартак» по ул. Советская, д.2 , в с. Верхние
Чершилы в здании СК по ул. Горная , д.27 , в с. Мордовская Ивановка по ул.
Советская, д. 13, и опубликовать настоящее решение на официальном сайте
Лениногорского муниципального районаАчНрМептодогек.tatarstan.ru) в разделе
«Сельские поселения» и официальном портале правовой информации Республики
Татарстан (pravo.tatarstan.ru).
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4 .Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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