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О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории
муницип€lпьного образования |lcyHbckoe сельское поселение Мамадышского

муЕиципzlльного района Республики TaTapcTaE|l, утвержденное решением
Совета Суньского сельского поселения от 11.04.2018 }lb 1-31

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 годаNs 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерацииl| Законом Ресгryблики Татарстан от 28 июJuI 2004 года
J\Ъ 45-ЗРТ (О местном самоуправлении в Ресгryблике Татарстаю>,

руководствуясь Уставом муницип€lльного образования (суньское сельское
поселение Мамадышского муниципЕtльного района Ресгryблики Татарстан),
Совет Суньского сельского поселения Мамадышского rчtуt{иципЕlпьного района
Республики Татарстан РЕIIIИЛ:

1.Внести в Правила благоустройства территории муниципапьного образовани[
<<Суньское сельское поселение Мамадышского муниципаlrъного района
Ресгryблики Татарстан)>, утвержденное решением Совета Суньского сельского
поселения от 11.04.2018 J\b 1-31 следующие изменениrI и дополнени[:
1.1. Подпчнкт 4 пункта б изложить в следующей редакции:

бункер мусоросборник, предн€вначенный дJIя скJIадирования
крупногабаритньтх отходов ;

|.2. Подпункт 11 ггункта б изложитъ в следующей редакции:

контейнер - мусоросборник, преднЕвначенный дJIя скJIадирования твердых
коммун€tJIьных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;

1.3. Подгryнкт 12 гryнкта б изложитъ в следующей редакции:
контейнерная площадка - место накопления твердых коммунaльных отходов,
обустроенное в соответствии с требованиями законодателъства Российской
Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополуrия населения и шредназначенное дJIя

рzвмещенI4я контейнеров и бункеров;

1.4. Подпункт 28 пункта 9 искJIючить;



1.5. Пункт 127 изложить в следующей редакции:
Объекты капитаJIьного строительства должны быть оборудованы номерными,
укu}зательными и домовыми знаками.
На всех улицах населенных гryнктов Поселения Мамадышского
муницип€tльного раЙона Ресгryблики Татарстан устанавливаются указатели с
наименованиями улиц и номерами домов на двух государственных языках
Ресгryблики Татарстан (русский, татарский) (приложения Jф 1, приложение }lb

2).
1). На фасадах зданий запрещается:
- произвольное оформление и установка ук€вателей с наименоваIlиrIми улиц и
номерами домов;
- офорштление и установка других указателей;
- установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, не
соответствующих утвержденным образцам;
- р€вмещение рядом с указателями с наименованиlIми улиц и номерами домов
выступаюшIих вывесок, консолей, а также объектов, затруднlIющих их
восприятие;
- размещение ук€вателей с наименованиrIми улиц и номераNIи домов вблизи
выступающих элементов фасада или на загlryбленных rIастках фасада, на
элементах декора, карнизах, воротах;
- произвольное перемещение ук€вателей с наименованиrIми улиц и номерами
домов с установленного места.
2). Здания должны быть оборудованы ук€tзатеJLями с наименованиями улиц и
номерами домов, которые должны содержаться в чистоте и исправном
состоянии.
Размеры и форма указателя с наименованием улицы и номером дома на двух
языках, р€вмещаемого в двух вариантах на всех улицах населенных гý/нктов
Поселения Мамадышского муниципаJIьного района Ресгryблики Татарстан,
представлены в приложениях J\Ъ З-4:
Вариант 1 :

- цветовое решение указателя: шрифт - белый цвет, фон - синий цвет;
- шрифт: <Ariab;
- габаритные р€вмеры аншлага, совмещенного с номерным знаком: по длине
названия улица х З50 мм;
- габаритные р€вмеры номерного знака: 350 х350 мм.
Вариант 2:
- цветовое решение указателя: наименование на русском языке: шрифт - синий
цвет, фо* - белый цвет; наименование на татарском языке: шрифт - белый
цвет, фо" - синий цвет;
- шрифт: <Ariab>;
- габаритные р€вмеры аншшага, совмещенЕого с номерным знаком: по длине
н€ввания улица х З50 мм;
- габаритные размеры номерного знака: 350 хЗ50 мм.
4). Указатели с наименован'иями улиц и номерами домов р€вмещаются на
фасадах зданий в соответствии со"следующими требованиями:



- ук€ватели с наименованиrIми улиц и номерами домов р€вмещаются в местах с
хорошеЙ видимостью с )пIетом условиЙ пешеходного и транспортного
движения, дистанциЙ восприятия, архитектуры зданиЙ, освещенности, зеленых
насаждений;

2. Настоящее решение разместить Ita специ€lпьных информационных
стендах Суньского сельского поселения Мамадышского муницип€lJIьного
раЙона Ресгryблики TaTapcTarT, на официальном сайте Мамадышского
муницип€Lпьного раЙона, на Порта_пе муниципzLпьных образованиЙ Ресгryблики
Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети <<Интернет>> по веб-
адресу: htф://mamadysh.tatarstan.ru и на Официальном порт€tле правовой
информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

З. Контроль за исполнением
Суньского сельского поселения
Салахова М.Ф.

Глава, председателъ Совета
Суньского сельского шосеjIеЕия
Мамадыlшского муниципального

Главу
раиона

Аншлаг с номерным

/]V{.Ф.Салахов/

Приложение Ns 1

к Правила:чr благоустройства
территории NIуниципапьIIого
образования " ClrHbcKoe
сельское поселение

маrчrадьшrского IчtуЕиципальн ого

района Ресrryблики Татарстан",

угвержденное решением Совета
Суньского
сельского поселения
от 11.04.2018 м1-31

знаком

Вариант 1

мАтЕриАл I]BET

штамповка из листового
металла толщ. 0,8 мм,
техника окраски - полимерная

Фон - синий,
белые знаки
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Вариант 2

мАтЕриАл

штамповка из листового
метЕtпла толщ. 0,8 мм,
техника окраски - полимерная

IýET

наименование на русском языке:
шрифт - синий цвет, белые знаки;
наименование на татарском языке:
шрифт - белый цвет, синие знаки;
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Приложение Jф 2
к Правилалr благоустройства
территории п,гуниципt}льного
образовшrия "С5пrьское
сельское поселение

МаIr{адьтrrтского муIIицип'Lльного

района Республики TaTapcTalt",

угвержденное решением Совета
С;п*ьского
се"ць,ского поселения
от 11.04.2018 Jф1-31

[Iомерной знак

мАтЕриАл tEET

штамповка из листового Фон - синий,



металла толщ. 0,8 мм, ]белые знаки
техника окраски - полимерная


