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Р Е Ш Е Н И Е 

КАРАР
 
О  внесении изменений и дополнений в решение Совета 
муниципального образования «город Лаишево» от 12 ноября 2018 г.  №113 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «город Лаишево Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан»

В соответствии  с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»,  от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  от 30.03.1999
№  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,  от
29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  от  29.12.2017  №
477-ФЗ  «О  внесении  изменения  в  статью  15  Федерального  закона  «О
социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»,  Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации  от  13.04.2017  года  №  711/пр  «Методические  рекомендации  для
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских  районов»,  Правилами  создания,  охраны  и  содержания
зеленых  насаждений  в  городах  Российской  Федерации,  утвержденными
приказом  Госстроя  Российской  Федерации  от  15.12.1999  №  153,  Уставом
муниципального  образования  «город Лаишево Лаишевского  муниципального
района  Республики  Татарстан»,  в  целях  усиления  контроля  и  повышения
ответственности  предприятий, организаций, учреждений, должностных лиц и
граждан  за  санитарное  и  экологическое  состояние,  соблюдения  чистоты  и
порядка  на  территории  муниципального  образования  «город  Лаишево»
Лаишевского  муниципального  района  Республики  Татарстан  Совет



муниципального образования «город Лаишево» Лаишевского муниципального
района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  и  дополнения  в  решение  Совета  муниципального
образования  «город Лаишево» от  12 ноября 2018 г.  №113 «Об утверждении
Правил  благоустройства  территории  муниципального  образования  «город
Лаишево» Лаишевского  муниципального  района  Республики  Татарстан»
согласно приложению.

 2.  Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  решение  на  официальном
портале  правовой  информации  Республики  Татарстан  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:  http  ://  pravo  .  tatarstan  .  ru   и
на  специально  оборудованных  стендах  на  территории  населенных  пунктов
муниципального образования «город Лаишево»  Лаишевского муниципального
района Республики Татарстан по адресам: город Лаишево, ул. Коммунальная,
д.3.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

И.о.Главы-председателя Совета
муниципального образования «город Лаишево» 
Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан                                                                   И.В.Коробов

http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение 
к решению Совета муниципального
образования «город Лаишево»
Лаишевского муниципального 
района Республики Татарстан 
№ 153/а от «17» марта 2020  г.

Изменения и дополнения к решению Совета
муниципального образования «город Лаишево» от 12 ноября 2018 г. №113

«Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования «город
Лаишево» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан»

1. Пункт 94 изложить в новой редакции:
«94. 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  настоящего  пункта  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.».


	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАйОН
	татарстан РЕСПУБЛИКАСЫ

