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В целях приведения муниципutльных нормативнO-правовых актов

С

в

Законодатёлъством РоссиЙскоЙ Федерации по реryлированию
правового анапиза и мониторинга, в соответствии с Федеральным законом от 31
иЮля 2020 года J\Ъ 264-ФЗ (О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации)),
Федеральным законом от 31 июля 2020 года J\b 254-ФЗ (Об особенностях
целях модернизации
РеryЛИРОВания отдельных отношениЙ
расширениrI
СООТВеТСТВие

в

и

инфраструктурыиовнесенииизмененийвотдельные
ЗаконоДаТельные акты РоссиЙскоЙ Федерацип>, Уставом },{овобизякиI,Iского
магистр€tльной

сельского поселения Агрызского муницип€Lльного раЙона Республики Татарстан,
Совет I{овобизякинL:кого сельского поселения Агрызского муницип€tпьного района
Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории муницип€шьного образования
<НовобиЗякинсксе сельскЪе поселение) Агрызского муницип€шъного района
РеспУблики Татарстан, утвержденные решением Совета Новобизяi(инскOго
СеЛЬскоГо поселения Агрызского муницип€UIъного раЙона Республики Татарстан от
1 5.09.201 8 .hlb 45-l, следующие изменениrI:
1.1. Абзац 24 пункта 1.б. изложить в следующей редакции:
((капитalJIьныЙ ремонт обЪектов капит€Lльного строительства (за исключением
линеЙных объектов) - замена и (или) восстановление строительных Iюнструкций
объектов капит€tльного строительства или элементов таких конструкций, за
исключением несущих строительных,конструкций, замена и (или) восстановление
СИСТеМ инженерно-технического обеспечения и сетеЙ инженерно-технического
Обеспечения объектов капит€tлъного строительства илиихэлементов, а также замена

'I

отдельных элементов несущих строительных конструкциЙ на ан€rлогичные иJIи иные
улучшающие пок€Iзатели таких конструкций элементы и (или) восстанОвление
укшанных элементов.)).
|.2. пункт 1.б дополнить абзацами следующего содержания:
((капитztльный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных
объектов или их )л{астков (частей), которое не влечет за собой изменение класса,
категории и (или) первоначалъно установленных показателей функционирования
таких объектов и при котором не требуется изменение |раниц полос отвода и (или)
охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено Градостроительным
Кодексом;
снос объекта капитаJIьного строительства - ликвидация объекта капитztJIьного
строительства путем его р€lзрушения (зu искJIючением разрушения всJIедствие
природных явлений либо противоправных действий третьих ЛиЦ), разборки и (или)
демонтажа объекта капитuulьного строительства, в том числе его частеи.).
1.3. Абзац 77 пункта 1.6. изложить в следующей редакции:
(реконструкция объектов капит€tльного строительства (за исключением
линейных объектов) - изменение параметров объекта капит€tJIьного строительства,
его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капит€uIьного строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строитепьньIх конструкций объекта капит€Iпьного
строитеЛьства, за исклЮчениеМ замены отдельных элементов таких конструкций на
ан€шогичные или иные уJIr{шающие пок€ватели таких конструкций элементы и
(или) восстановления укЕванных элементов;
изменение uараметров линейньтх
реконструкция линейных объектов
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение кJIасса,
категории и (или) первонач€UIъно установленных показателей функционирования
таких объектов (мощности, |рузоподъемностии других) или при котором требуется
изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.>>.
Настоящее решение обнародовать на информационном стенде
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2.

НовобизякинскOго селъского поселениrI Агрызского муницип.шъного района
Республики Татарстан, р€Lзместить на официальном сайте АгрызскогО
муницигt€lльного района в составе гIорт€rла муницип€lльных образований Республики
Татарстан (https://agryz.tatarstan.ru) и опубликоватъ на официальном портЕLле
(http://pravo.tatarstan.ru) в
правовой информации Республики Татарстан
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава селъского поселения,
Председатель Совета

