
  

            РЕШЕНИЕ                                                                                КАРАР 

       02.04.2019                           с.Ямбулатово                           № 55 – 235   

 

О проекте решения Совета Ямбулатовского сельского поселения                          

“О внесении изменений в Правила  благоустройства Ямбулатовского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района     Республики 

Татарстан” 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Законом республики Татарстан от 30.11.2018 года № 92-ЗРТ «О внесении изменений 

в Закон Республики Татарстан «О градостроительной деятельности в Республике 

Татарстан», руководствуясь Уставом Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района,  

         Совет 

Ямбулатовского сельского поселения  

Верхнеуслонского муниципального района 

решил: 

1. Принять проект решения Совета Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений в Правила благоустройства Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан» согласно 

приложению № 1 и продолжить работу над ним с учетом предложений, поправок и 

замечаний. 

2. Утвердить: 

- порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений в Правила благоустройства 

Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан» согласно приложению №2; 

- порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений в Правила благоустройства 

Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан» согласно приложению № 3.   

СОВЕТ ЯМБУЛАТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЮГАРЫ ОСЛАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫҢ 

ЯМБУЛАТ АВЫЛ 
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Приложение № 1 

к решению Совета 

Ямбулатовского  

сельского поселения  

Верхнеуслонского 

муниципального района 

от «02»  апреля 2019г. 

№ 55 – 235  

 

Изменения и дополнения  

в Правила благоустройства Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

1. Абзац 33 пункта 5 Правил изложить в следующей редакции: 

“нестационарный торговый объект- это торговый объект, представляющий 

собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанную прочно с 

земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 

технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в 

том числе передвижное сооружение”; 

2. Абзац 47 пункта 5 Правил 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»; 

3. Абзац 67 пункта 5 Правил 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»; 

4. Пункт 9 Правил изложить в следующей редакции: 

“9. Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения 

осуществляются специализированными организациями, заключившими контракт на 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд”; 

5. Подпункт 2 пункта 12 Правил изложить в следующей редакции: 

“2) в границах озелененных территорий  общего пользования –уполномоченный 

орган либо специализированная организация, заключившая контракт на оказание 

услуг для обеспечения муниципальных нужд”; 

6. Подпункт 4 пункта 19 Правил дополнить словами следующего 

содержания: 

“, уничтожение борщевика Сосновского на земельных участках, находящихся в 

собственности, владении или пользовании”; 

7. Пункт 35 Правил изложить в следующей редакции: 

“35. Содержание дорог осуществляют уполномоченный орган, либо 



  

                                                                                                                            



  

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



  

 


