
  

 
Совет городского поселения город Туймазы 

Муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

 

  

№ 361 от 25.06.2020г.   

  

                                                                                     РЕШЕНИЕ 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории   

городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета городского 

поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан от 18.07.2019г № 296 ( с внесенными изменениями 

от 26.03.2020г. № 341).» 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» , Уставом городского поселения город Туймазы муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан, Совет городского 

поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

Р Е Ш И Л : 

1. Внести в Правила благоустройства территории городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, 

утвержденные решением Совета городского поселения г. Туймазы № 296 от 

18.07.2019 г. ( с внесенными изменениями от 26.03.2020г. № 341),следующие 

изменения и дополнения: 

 

 1.1.Статью 17 дополнить пунктом 9: 

« Запрещается размещение транспортных средств( прицепов к ним), в том 

числе брошенных и (или) разукомплектованных, на расположенных территориях 

общего пользования в границах населенных пунктов контейнерных площадках, 

специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов, 

непосредственно перед указанными площадками, а также непосредственно перед 

входами в помещении мусороприемных камер ( при наличии соответствующей 

внутридомовой инженерной системы), если такое размещение не связано с 

осуществлением деятельности по созданию или эксплуатации соответствующих 

территорий или находящихся на них объектов, выполнением аварийных или иных 

неотложных работ на объектах жизнеобеспечения населения.»; 

1.2. В абзаце втором пункта 4 статьи 20 слово «грузов» исключить. 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 



3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета городского поселения город Туймазы по промышленности, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле и иным 

услугам населению и заместителя главы Администрации городского поселения 

город Туймазы  ( Салимханов М.Р.). 

 

 

 

Председатель Совета 

городского поселения город Туймазы 

 муниципального района 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан                                                                     Ф.Ш. Терегулов 


