
                                          Совет  Бураковского сельского поселения 

Спасского муниципального района Республики Татарстан 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22 апреля 2019 г                                                                                         № 66-1 

 

О внесение изменений в решение Совета Бураковского  сельского 

поселения Спасского муниципального района РТ № 47 от 30.03.2018 

года «Об утверждении Правил благоустройства и содержания 

территории Бураковского сельского поселения Спасского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

 

  В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Бураковское сельское поселение Спасского муниципального района Республики Татарстан, 

совет Бураковского сельского поселения   

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета  Бураковского сельского поселения Спасского муниципального 

района РТ № 47 от 30.03.2018 года «Об утверждении Правил благоустройства и содержания 

территории Бураковского сельского поселения Спасского муниципального района Республики 

Татарстан» следующие изменения и дополнения:  

 

           Абзацы 5, 30, 44 пункта 6 изложить в новой редакции: 

 

«благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, 

установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная 

на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и 

улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по 

содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в 

том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий; 

нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное 

сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне 

зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 

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;». 

 

1.2.Пункт 6 добавить абзацем 65 следующего содержания: 

«правила благоустройства территории муниципального образования - муниципальный 

правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства 

территории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования, порядок и периодичность их проведения;» 



 


