
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
СОВЕТ

Старосляковского сельскою поселении 
Агрызского муниципального района

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
Әгерже муниципаль районы 

Иске Эсләк авыл җирлеге 
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР
V

30.09.2019 №52-1

О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории
муниципального образования
«Старосляковское сельское поселение»
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан»

В соответствии с Г радостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании информации Прокуратуры Агрызского района от 
18.02.2019 № 02-01-18-2019, Совет Старосляковского сельского поселения 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан р е ш и  л:

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 
образования «Старосляковское сельское поселение» Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденные Решением 
Совета Старосляковского сельского поселения Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан от 15.09.2018 № 43-1 следующие изменения: 

а) Абзац 28 пункта 1.6. изменить и изложить в следующей редакции: 
«Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий 

общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в 
документации по планировке территории.»;

б) Пункты 2.12.13, 3.3.3. изменить и изложить в следующей 
редакции:

«На всех парковках общего пользования, 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, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- 
инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются 
нормы настоящей части в порядке, определяемом Правительством



Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак "Инвалид" и информация об этих 
транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр 
инвалидов.»;

в) Раздел 8 дополнить пунктом 8.2.1.3 следующего содержания:
«В связи с увеличением площади произрастания борщевика, возложить 

обязанность на физических и юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) по уничтожению борщевика на земельных участках, 
которые находятся в их собственности, владении или пользовании».

2. Обнародовать настоящее Решение путем его размещения на 
информационных стендах Старосляковского сельского поселения, на сайте 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан в составе портала 
муниципальных образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru и 
на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
http ://pravo.tatarstan. ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

И.Н.ГАФАРОВ
Глава сельского 
Председатель С
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