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О внесении изменений в правила 
благоустройства муниципального 
образования «Письмянское сельское 
поселение» Лениногорского
муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденного решением 
Совета муниципального образования 
«Письмянское сельское поселение» 
от 20.11.2015 г. № 13

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 
«Письмянское 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 «Письмянское сельское 
поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, 
Совет Письмянского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального 
образования «Письмянское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением 
Совета муниципального образования «Письмянское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района от 20.11.2015 № 13, следующее 
изменение:

пункт 287 изложить в следующей редакции:
«287. Восстановление покрытий дорог, тротуаров после ликвидации 

аварий на подземных коммуникациях осуществляется не позднее 10- 
дневного срока с момента окончания работ, за исключением случаев, 
предусмотренных 287.1.»;

дополнить пунктами 287.1 и 287.2 следующего содержания:
287.1. После окончания проведения земляных работ производитель 

работ обязан начать работы по восстановлению дорожных покрытий:



в местах поперечных разрытий улиц -  в течение суток; 
местах продольных разрытий проезжей части -  в течение 5 дней; 
местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и 

газонов -  не позднее 10 дней.
Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть 

обработаны фрезой.
287.2. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний 

период в связи с неблагоприятными для соблюдения технологии 
производства работ погодными условиями и температурным режимом 
производитель работ обязан:

провести необходимые мероприятия по приведению в порядок 
территории в зоне производства земляных работ;

поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного 
движения пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе производства 
земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного 
восстановления элементов благоустройства.»

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 
информационных стендах, расположенных по адресам: Республика 
Татарстан, Лениногорский район, п.Подлесный, ул.Гагарина, д.5; с.Старая 
Письмянка, ул.Центральная, д.50 (здание сельского дома культуры), и 
опубликовать настоящее решение на официальном сайте Лениногорского 
муниципального районаАпНрУЛептоаогзк^а^ап.ги) 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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