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Ф внесении изменен ий в ||равила
благоустройства Берхнесиметского
сельского поселения €абинского
муниципального района Реопублики
1атарстан

Б соответствии о Федеральнь1м законом от 06.10.2003 м131-Фз (об общих принципах

организации местного самоуправления в Росоийской Федерации))' }ставом муниципального

образования (верхнесиметское сельское поселение €абинского муниципального района

Ре!публики 1атарстан), а также в целях установления единьгх требований к содержани}о в

чистоте и г|орядке объектов благоустройотва, повь!1шения уровня благоустройства в целом на

территории поселения, €овет Берхнеоиметского оельского поселения €абинского

муниципального района Реошублики 1атарстан
РБ111Р1"]1:

1. Бнести в |1равила благоустройства Берхнесиметского сельского поселения

€абинокого муниципального района Республики 1атарстан' утвержденное ре1пением совета

Берхнеоиметского сельского шоселения €абинокого муницип!}льного района Республики

1а1арстан от'07.1|.2017 !{у22 <Фб утверждении |1равил благоустройства Берхнесиметского

оельского поселения €абинского муниципы1ьного районаРеспублики 1атарстан) изменения

согласно приложенито к настоящему ре1пени}о' '',.

2. 6публиковать настоящее ре1пение ъ|а официатьном портале правов6й информации

Республик, !,''р.''н в информационно-телекоммуникационной сети <?1нтернет) по адресу:

}$р1&кур.та1ач$-!ад.|р и информационньгх стендах, располо)кенньтх по адресу:

с.. Берхний €имет, ул. €оветская,д.32 :

с.Ёижний €имет, ул. )1енина, д-35д.

[лава Берхнесиметского
сельского поселения .

1'1.Р.Ахмадуллин



утввРждвн
ре{пением €овета

Берхнесиметского сельского
поселени'{ €абинского

муницип?ш1ьного района
Республики 1атарстан от

24.09.20|8 года .}',{! 1 6

[зменения в 11равил{ благоустройства
€абинского городского поселения

€абинского муниципального района Республики [атарстан

1. в пункте 6:

1.1. пооле абзаца второго дополнить абзацем оледутощего содер)кания:
(архитектурная подсветка - г{рименяется для формирования худох{оствонно-

вь|р'шительной визуальной средьт в вечернее время' вь1явления из темноть1 и образной
интерг{ретации отдельно стоящего зда|1утя 

'|ли 
соору)кения' комг{локоа зданий)

объектов культурного наоледия, элементов благоустройства, архитектурно-
ландшафтнь1х объектов, располо)кеннь!х на территории поселения' в случаях'
продуомощ еннь1х настоящими [{рави лами;>> ;

1,2. абзац пятьтй изложить в следу}ощей редакции:
<благоустройотво территории деятельность по реализации комплекса

мероприятий,уотановленного настоящими |[равилами, направленная на обеопечение
и повь11шение комфортности уоловий про)кивания гра)кдан, по поддер)кани}о и

улуч1пениго оанитарного и эстетического состояния территории пооеления, [Ф
оодержани}о территории населеннь|х пунктов и располо)кеннь1х на ео территории
объектов, в том числе территорий общего поль3ования' земельнь]х учаотков, зданий,
сооружений' лрилега}ощих территорий;);

1.3. пооле а6заца двенадцатого допол|тить абзацами оледугощего содер}кания:
(декоративно-монумента.]1ьн0е искуоство _ это элементь1 благоуощойотва' в том

числе маль1е архитектурнь|е формьт, опеци€!"льно предназначеннь1е для зданий и
соорух{ений маооового пооещения, территорий общего пользования' о ислользованием
декоративно-худо)кественного оформл ения )

декоративно-худо}1(ественное оформление элементь! декоративно-
монументал{ьного искусства в виде монумента'ттьной или декоративной скульштурь1'
монументальной или декоративной )кивопиои' мур[1"ла' мозаики' орнамента, ощит-арта'
инста,,|ляции' барельефа' худо)кеотвенного мет'глла и инь]х видов' 'Ёлиягощие на
повь11п ение вь1р азитель но оти и имид>ка о бъ екта ; > ;

1',4. абзац 1пеотнадцатьуй иоклгочить;
1.5. после абзацатридцать 1шеотого дог{олнить абзацем следу}ощегб содер)кания:
(паопорт архитектурной подсветки объекта _ оогласованньтй в уотановленном

порядке документ' определятощий единое архитектурно-худо)кественное освещение'
вк]1гочая праздничнуго (собьттийную) подсветку отдельно стоящего зда|1ия или
оооруя(ения' комплекса зданий, объектов культурного т!аоледия, элементов
благоустройотва, архитектурно-ланд1шафтньтх объектов, располол(еннь1х на
территории пооелену1я'иустанавливающий щебования к его вце111нему оформлению;);

1.6. а6зацщидцать седьмой излох(ить в следугощей редакции:



(паспорт колористического ре1шения фасадов зданий и оооруя(оний, в том чиоле

некапитальнь1х (цветовое ре1шение фасадов), - оогласованньтй в уотановленном порядке

документ, определятощий единое архитекцрное и цветовое ре1шение фаоадов (вклтоная

элементь1 фасадов), устанавливагощий требования к его внет|]нему оформлениго;>;

1,7. абзац сороковой излоя{ить в оледу}ощей редакции:
(прилегатоща'т территору|я - территория общего пользования' которая прилегает к

здани}о' строени}о, соору)кенито' земельному участку в случае' если такой земольньтй

участок образован, и границь1 которой определень1 правилами благоуотройства

территории ||оселения в соответствии с порядком' уотановленнь1м законом

Республики 1атаротан;) ;

1.8. в абзаце сорок седьмом после слов <оформления зданий> дополнить словами
(и соору)|(ений, в том числе некапита-т1ьнь1х,)),

1.9. после абзаца пятидесятого дог{олнить абзацами следу}ощего содер)ка\1утя:

(<ук[ватели: _ ук,шатели наименования улиц, номеров домов' подъездов и квартир'

ук,ватели по)карного гидранта, грунтовь1х геодезичооких знаков) камер магиотрали и

колодцев водог1роводной оети, канализации' ооору>кений шодземного газопровода'

полигонометрического знака, доступности объекта для инвш1идов' р.}змещаомьте на

фаоаде здаътия, ук[шатели' оодер)|(ащие обобщеннуто информацито о местности'

располоя{ен\4и объектов в сфере туризма, объектов образования, гооударственнь1х и

муниципальнь1х учро)кдений, размещаемь1е в виде отдельно стоящих отел;

улиць| и дороги населенного пункта _ территории общего поль3овану1я, к эотетике

наооленного пункта которь1х предъявля!отся повь11шенньте требования. |{еренень улиц
и общегородских дорог утвер)|(даотоя муниципальнь1ми г1равовь1ми актами

поселени'1;);
1.10. абзац пятьдесят тшестой изло)кить в олодугощей редакции:
((элементь1 благоустройства _ декоративнь1е' техничеокио, планировочньте,

конотруктивнь1е уотройства' элементь1 озелонения, различнь1е видь1 оборудования и

офорйлен у!я, в том числе фасадов зданий, ооору}кений, мальте архитектурнь1е формьт,

нестационарнь1е объектьт, оредотва размещения наруя{ной информации и указатели,
применяемь1е как составнь|е чаоти благоустройотва территории. >.

2. 3 абзаце первом пункта 9 олова <<обязаньт осуществлять>) заменить словом

(осущеотвляют)).
3. Б абзаце втором пункта 17:

3.1. слова (ответственнооть за)) иокл}очить;

3.2.' слово ((несут) замонить словом <обеопечива1от)'

4. Б пункте 25: ]'

4.|. в абзаце первом олово ((, ощоений> исклгочить; ':''

4.2. подпункт 7 перед словом ((колоннь1) дополнить словами ((элементь1

декоративно-художеотвенного оформл 9ния'>>.

5. Б пункте 26 слово <<, обязань:) искл1очить.

6. Б пунктах 26.| и 26'2 слова ((очищать и промь1вать))

((очища!от и г1ромь|вагот>.

заменить оловами

7. Б пункте 26.3 олово (проводить)) заменить словом (проводят).

8. Б пункте 26.4:
8.1. в абзаце первом слово (производить)) заменить словом (производят);

8.2. в абзаце втором слова (должон проводиться) заменить оловом

(проводится).
9. Б пункте 26.5 слово ((вь1полнять) 3аменить словом ((вь1полнятот)).



10. |[ункт 26.6 излох{ить в следу}ощей редакции:
<<26.6. демонтиругот оредотво размещения нару>кной информации (вьтвеоку) в

олучае' еоли такая вь1веска не экоплуатируется (вьтбьтл арендатор [оубарендатор]),
изменен фасад здания.)).

11. Б пункте 27.8 олова <<или ощоения) исюч1очить'

|2. 3 пункте 27.|| слово (окраока)) заменить словом ((отделка)).

13. |{ооле пункта 27 .|з дополнить пунк{ом 27 .1з(|) следу!ощего содерх{ания:

<27.|з(|).устройство фриза, отделка фасада с видимь1м соединением крег1е}шь1ми

элементами к конструкции (каркао, фасад, стеньт)' а так)ке соединением' окрь1вагощим

такие крепления (планки' уголки' профили)' не совпадатощим по цвету с цветом фриза,

козь1рька' отделки;).
\4. |[ункт 21.22 изложить в следу}ощей редакции:
<27 .22. разве1пив аъ|ие 

'1 
расклейка в целях дальнейтшего их использования афитп,

объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукциинафаоадах' окнах

(в том чиоле с внутренней сторонь| оконного проема)' на дверях (в том чиоле с

внутренней отороньт поверхнооти двери и дверного проема) зданий и соору}кений, в

том чиоле некапит']"льнь1х;).
15. Б пункте 27.2з слова ((нанесение граффити 11а фаоадьт зданий,>> заменить

словами (и3менение архитектурного, цветового ре1шения фаоадов, докоративно-

худоя{ественного оф ормлен ия зданий и>>'

|6. [{осле пункта 28.5 дополнить пунктом 28(1) следу1ощего оодер}кан|4я:

(28( 1 ) размещенио нару)кнь1х кондиционеров:
- на главнь1х и боковьтх фаоадах зданий, располо)кеннь1х на улицах и

общегородских дорогах с повь11шеннь1ми требованиями к эстетике наоеленного пункта;

_ на уда]1ении от места провода' ооединя}ощего внетшний и внутронний блок

кондиционера;
- боз центр€|лизованного отвода конденсата' )'

|1. пункт 30 излох<ить в оледугощей редакции:
<30. !опуокаетоя:
30.1. установка информационнь1х отендов при входах в подъездь1;

30.2. размещение антенн и кабелей систем коллективного приема эфирного

телевиденияна кровле зданий в соответотвии с проектнь1м ре1пением'
30.3. размещение нарухшь1х кондиционеров на главнь1х и боковьтх фаоадах

зданий, расположеннь1х на улицах и общегородских дорогах о повь11пеннь1ми

требованияйи к эотетике населенного пункта, !!Р(( уоловии их размещения в местах'

сг|ециа]|ьнопредусмощеннь1хшроектом'иливместах'скрь1ть1хАл{визу!!пьного
вооприятия (на стенах зданий с внутренней отороньт баттконов' лодя(ий, за тарапетами

вьтсотой более 1,0 моща от уровня кровли)'>

18. Ёаименование подраздела <!омовьте знаки) изло)кить в. следу}ощеи

редакции: (указатели). -

|9. |{унктьт 3\ - з9 излоя{ить в оледу}ощей редакции:
<3 1 . Фасад ьт зданий, ооору)кений должньт бьтть оборуловань| ук[шателями.

32. !казатели с наименованиями улиц и номерами домов размеща}отоя в

местах и иополнени|4, которь1е уотановлень! муниципапьнь|ми правовь1ми актами

?1ополкома |{оселен ия' |тастоящими |{равилами'

зз. Р1нформация на указателях наименования улиц и номеров домов'

размещается на двух государственнь1х язь1ках Республики 1атарстан'





ук(вателями наименования улиц' номеров домов' а так)ке на архитектурнь!х дет€}лях,
декоративно-худо)кеотвенном оформлени||, 11а остеклении' воротах, дверях.

39. }казатели необходимо содержать в чиототе и в иог{равном состоянии.).
20. [{унктьт 40 - 42 иокл}очить.
21,. абзац первьтй пункта 43 пооле слов <(пандусь|' перила и пр.)) дополнить

оловами ((, урнами для мусора).
22. в пункте 44 после слов (проектировании)) дополнить оловами ((,

эксплуатации)).
23. Б пункте 44.5 слова <более чем на 0,5 м> искл}очить.
24. |[ункт 52 дополнить подпунктом 9 следутощего содер}кания:
<9) е>кедневньтй мот{иторинг состояния дорог в целях обнарух<ения открьтть|х

л}оков' повро}кдения дорожного покрь1тия и уотановки ограх{дений. >.

25. Б пункте 55 слово <<, обязаньт> иок.]тгочить.

26. Б пункте 55.1:
26.|. олово <обесшечить)) заменить оловом <обеопечиватот>;
26,2. слово (производить) заменить словом (производят).
27. |[ункт 55.2 изло>кить в следу}ощей редакции:
<<55.2. обеспечива1от наличие на я{илом доме указателя наименоваътия улищь1 и

номера дома и г1оддер}кива}от его в иоправном состоянии).
28. Б гункте 55.3 слово ((вк.ттточать)) заменить оловом <(вклгочают)).

29. Б пункте 55.4:
29.1'. слово (содер)кать> заменить оловом (содер}кат);

29.2. слово <<обеспечивать)) замонить словом <<обеспечива}от).

30. Б пункте 55.5:
30.1. слово (содерх{ать)) заменить оловом (оодерх{ат);

30.2. олово (проводить) замонить оловом (проводят);
30.3. слова (но допускать) 3аменить оловами (не допуока}от).
31. Б гункте 55.6:
31.1. олово ((очищать) заменить оловом (очища1от);

31.2. слово <обеспечивать> заменить оловом <обеспечива}от).
32. Б пункте 55.7 слово (ск.т1адировать)) заменить оловом (складиру}от).

33. Б пункте 55.8:
33.1. слово <оборуловать) заменить словом <оборулутот>;

3з.2. олово (г{роизводить)) заменить словом (производят).

34. Б пункте 55.9 слово (г{роизводить)) заменить оловом (производят>.

35. Б пункте 55.10 олово <обеопечить)) заменить словом <<обеспечива}от).

36.в пункте 56.7 слова(' засорять водоемь1)> иокл}очить. 
';

37. |{ункт 69 изло>кить в следу}ощей редакции:
<<69. Аслравное техническое соотояние сетей ливневой канапизации (в том чиоле

своевроменное 3акрь1тие лгоков' ретпеток) обеопечивается экоплуатиру}ощими их
организациям\4'>>.

38. Б пункте 74 олова <обязаньт содер}кать) заменить словом (содер)|(ат).

39. 3 пункте 76:
39.1. абзацпервьтй и3лот{ить в следу}ощей редакции:
<<76. !лиць1, дороги, площади, пе1пеходнь1е тротуарь1' )киль1е кварт{шь1, дворь|,

территории предприятий, учреждений, организаций, а так)ке'ук€}затоли наименования

улиц и номеров домов' доро)кнь1е знаки и ука3атели' средства наружной информации
и вищинь1дол)кнь| оовещаться в темноо время суток.);



39.2. в абзаце третьем:
з9.2.|. слова (ан1плагов и номернь1х знаков домов и указателой улиц>) заменить

оловами (указателей наименования улиц и номеров домов);
39.2.2. слова (архитектурно_худох{ественной подсветки) заме}1ить словами

(архитектурной подсветки' средств нару:кной информации>.

40. |[ункт 77 изло>кить в следутощей редакции:
<<77.(оботвенники зданийи соорух{ений,9ьтходящих фасадами наулиць1 и дороги

с повь|1шеннь|ми требованиями к эстетике населенного пункта оредь1, формирутощие
панорамь1 нао9ленного пункта' территории общего пользованутя, вне завиоимости от

форм соботвеннооти обеспечива}от :

н'}личие и функционирование архитектурной подсветки' вк.]1}очая

праздничнуто (собьттийнуто) подсветку отдельно стоящего здания или соору)|(ения'

.'*.',-.' а зданий, элементов благоусщойотва, архитектурно-ланд1пафтньтх объектов,

в ооответствии с г|роектом (паспортом), соглаоованнь1м в уотановленном порядке;

экономичнооть и энергоэффективность применяемь1х осветительнь1х

установок архитектурной и празднинной (ообьттийной) г1одсветки' рациона,1ьное

распредел еъ|ие и использование электроэнергии;

эотетику элементов ооветительнь1х установок,их дизайн' качеотво материалов

иизделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

}добство оболуживания и управления при разнь1х ре)кимах работьт

ооветитедьнь1х установок.
1ребования к архитектурной подоветке'

подоветку, устанавлива}отся муниципальнь|ми
комитета поселения' настоящими |[равилами)).

41.|{ункт 84 излоя<ить в следутощей редакции:
<84. Р1справное и безопасное оостоян\4е и удовлетворительнь{й внетшний вид воех

элемонтов 
' 'б,-.''в' размещеннь1х на опорах оовещения и опорах контактной сети

общественного (>келезнодоро)кного) транспорта, обеопенивает ообственник (владелец)

даннь1х опор).
42. Б пункте 87 слово <<, обязаньт)) иок]|}очить.

43.Б пункте 87.1:
43,1'. слово ((следить) заменить словами (оледят);

43.2. слово (производить) заменить оловом (производят)

44. Б пункте 87 .2 изло)кить в следу}ощей редакции:
<<87.2. .обеспечива}от вклточение и откл}очение оовещения, в том числе

архитектурной подсветки и подсветки средотв нару)кной информации ч ооотвотствии

о установленнь1м порядком;>. '|:

45.Б пункте 87.3 олово <соблтодать) заменить оловом <<ооблгодатот>.

46.Б пункте87.4 олово (шроизводить) заменить словом (производят).

47.|1ункт 88 изло>кить в следугощей родакции:
<88. !лборку территорий вокруг мачт и опор нару}кного освещения и контактной

сети общественного транспорта' располох{еннь1х на тротуарах, обеспечива!от лица'

ответственнь1е за уборку тротуаров.
!борку территорий, прилега}ощих к трансформаторнь1м и распределительнь1м

подстанциям' другим инженернь1м сооруя{ениям' работатощим в автоматичеоком

р.!''. (без обслуя{ивагощего пероона-г:а), обоспечивагот владельць] торриторий, на

которь}х находятся даннь1е объекгьт.>.

вк.]1}очая пр;}здничнуто (ообьттийнуто)

правовь1ми актами Р1сполнительного



48. Б пункте 89 слова ((монумент€1льно-декоративного оформления) 3аменить

оловами (докоративно-худо}1(ествонного оформления (скульптура' отдельно стоящие

инотш1ляц и||, стр ит -арт), отдельно стоящи е указ атели (стельт) >.

49. Б пункте 91 слово <<обязаньт)> иск.]1}очить'

50. Б пункте 91.1 слово ((оодержать)) заменить словом (содер)кат>.

51. Б пункте 9\.2:
51.1. пооле слова (период) дополнить о,товом (производят>;

5|.2. олово (производить)> иок.]1}очить'

52. Б пункте 91.3 слово (очищать) заменить оловом ((очища[от)).

53. Б пункте 91.4:

53.1. слово <обуотраивать) заменить словом <обустраивают);

53.2. олово ((менять) заменить оловом (меня[от>'

54. Б пункте 91.5 слово (следить)) заменить словом ((следят).

55. Б пункте 91.6 слово ((производить)) заменить словом (производят)).

56. |[ункт 94 изло>кить в следутощей редакции:
<94. |[о иотечении срока договора арендь1 земельного участка неотационарнь:й

объект демонтируетоя арендатором' а земельнь1й унасток освобоя<дается и приводится

в первонач'ш|ьное соотояние.)).
57. ?1оклгонить пункт 95

58. Б гункте 96 слово <<, обязаньт)) иок'т1}очить'

59.Б пункте96.| слово (производить) заменить словом (прои3водят)).

60.Б пункге 96.2:

60.1. слово ((оледить)) заменить словом (оледят);

60.2. слово (содер}кать)) заменить оловом (оодержат)'

61.Б пункте 96.3:

61.1,. слово (устанавливать) заменить словом (устанавливагот>) ;

6|.2. слово (очищать)> заменить оловом (очищают>;

61.3. слово (окра1шивать)) замонить словом (окра1|1ива}от)'

62. [ополнить пункт ом 9 6.4 оледу}ощего содер}кания"

<96.4. р.шмеща}от у| эксплуатиру}от средства нарркной информации ъ|а

нестационарнь|х объектах на ооновании проекта (паопорта) такого объекта'

соглаоованного в установленном порядке)'
63.Б пункте 109 олово <обязань:) искл[очить'

64.Б пункте 109.1 олово (установить)) заменить словом (устанавлива1от)).

65.Б г1ункте !09'2:
65.1. слово (следить)) заменить словом (следят>; 

",,

65.2. слово (очищать)) заменить оловом ((очищатот).

б6.Б пункте 109.3 слова (не допускать) заменить оловами (не допуска1от)).

67.Б шунктах\09.4и 109.5 слово <оборуловать)) заменить словом <оборулутот>.

68. в пунктах 109.6 и 1,09.7'олова ((не допускать)) заменить оловами (не

допускатот).
69. в шункте 109.8 слово (содеря{ать) заменить словом (содер}кат).

70. в пункте 109.9:

10.|.слово((проводить)заменитьсловом''проводят'';
70.2. слово''установить'' замонить словом''уотанавлива}от'';

70.3. слово''обеспечить'' 3аменить словом''обеспечива1от'''

71.Б пункте 109.10 слово ''оборуАовать'' заменить словом ''оборуАутот".

72.Б пункте 109.11:



12.|. слово''обеспечить'' заменить оловом''обеспе9ива1от'';

12.2. олово''вь!делить'' заменить словом''вь1деля}от'''

73.Ёазвание подраздела <|{разднинное оформлоние территории городского

поселения) изло)кить в оледу}ощей редакции:
<|[раздничное (ообьттийное) оформление территории пооеления).

74.|[ункт 110 изло>кить в оледу1ощей редакции:
(110.[{разднинное (собьттийноо) оформлюние территории пооеления вь1полняется

в период проведения государотвеннь1х и инь1х пр[|здников' мероприятий, овязаннь1х со

3наменательнь1ми' культурнь1ми' спортивнь1ми собьттиями.

|{разднинное (событийное) оформление в зависимости от мерошриятий вк.]1}очает

р**-щ-"'е афитш, панно, уотановку декоративнь!х элементов и композиций' а так)ке

уотройство праздничной (собьттийной) подоветки (световьте гирляндь1 и элементь1,

'-'*', 
объемньте световь1е компо3иции, оветовь1е проекции и т.п.). 1{онструкции

праздничного (ообьттийного) оформления могут р€}змещаться в виде отдельно стоящих

и (или) в виде конструкцийна фасаде здания или оооруя{ения.

|1ри изготовлении и установке элементов праздничного (ообьттийного)

оформления не допуокаетоя снимать' поврех(дать и ухуд1пать видимость техничеоких

оредотв регулирования доро)|(ного дви)кения' ))'

15. |[осле подраздела <|{раздничное (ообьттийное) оформленио территории

поооления)) дополнить подр€шделом <€одерх<ание дома1шних }кивотнь1х и птиц на

территории поселен],1я>> и пунктом 110.1 оледу}ощего оодерх(ания'.

<€одержание дома1шних }кивотнь1х и птиц на территории поселения.

110.1. €одержание дома1шних я{ивотнь1х и птиц:

1 1 0. 1 . 1 . Фсновньте принципь1, условия содеря{ания дома111них животнь1х' ||раву1ла

вь|гула собак, уотанавли"й*'." 3аконом Республики 1атаротан от 7 марта2014 года ]'{

16-зРт ,,Фб отдельнь1х вопросах содер)кани'{ дома1шних }|(ивотнь|х в Реопублике

1атаротан''
110.1 .2. Ё|е допускается оодер)кание сельскохозяйствоннь1х }кивотнь1х в }киль1х

домах квартирного, гостиничного ти|\а и общея<итиях'

110.]..3. Бьтпас оельскохозяйотвеннь!х животнь1х ооущеотвляется на сг1оциально

отведеннь|х !!,1ополнительнь1м комитетом пооеления местах вь1паса под наблтод9нием

владельца или уг1олномочен11ого им лица'

1 10.1.4. Ёе допускается:
110.1.4.1. допускать х{ивот!1ь1х на дотокие г!лощадки' территор|1и 1школ' детских

садов'встоловьте,полик.т1ин'|ки'продовольственнь1емагазинь|;
||0.\.4.2. допускать х{ивотнь1х в учрея{дения при ъ|а![ичи,{,', запрещагощеи

|1ад|||1ои;

110.1.4.3. вь1пуокать животнь1х и птиц без оопровоя{ден'1я на территории

насоленнь1х пунктов;
1|0.|.4.4. вь1г1ао сельокохозяйотвенньтх }кивотнь|х

||/1сполнительнь1м комитетом поселения местах вь1паоа;

110.1.4.5. вь1гуливать животнь1х лицам' находящимся в ооотоянии алкогольного

опьянения' а такя{е лицам' не достиг1пим четь1рнадцатилетнего возраста;

110.1.4.6. поотоянное содер)кание дома1шних )кивотнь1х и птиць! на балконах'

лод}киях' в местах общего пользования )киль1х домов (коридорах оме}кнь1х квартир,

лестничнь1х к.ттетках' чердаках' подвш1ах и других подообньтх помещениях);

вне отведеннь1х



1|0.|.4.7. нахо)кдение дома1!]них животнь1х на территории населенного пункта

вне отведеннь|х для этого м9ст' за иск.]1}очением мест проведения специализированнь1х

мероприятий (вьлставки и пр.)._ 
:1о.т.з. €пускать ообаку с поводка моя{но только в меотах вь1цла. |1ри

отоутствии специапьно отведеннь1х площадок допускаетоя вь1гул на г1уоть1рях' откооах

и инь1х мостах' определяемь1х нормативно-правовь1м актом йсполнительного комитета

поселения.
1 10.1.6. ,{реосировка ообак мо}кет проводитьоя только на хоро1шо огоро){(оннь!х

площадках либо за территорией наоеленного пункта.

110.1.7. Фтветственность за вред, прининенньтй дома1пними }кивотнь1ми и

птицей' несут их владельць| в порядке, установленном действутощим

законодательством РФ.
110.1.8. Безнадзорнь|е животнь1е, находящиеоя в общественнь1х местах без

оопровожда}ощих лиц' подлежат отлову.).
76. |{ункт 1 18.4 изло)кить в следуЁощей редакции:
(118.4. допускается ок.т1адирование рь1хлого чистого онега' полученного от

раочиотки по1цеходнь1х тротуаров' вк]11очая онег, собираемьтй во дворах' не

защязненного отходами и химическими роагентами' пеоко-солянь1ми смеоями' на

',-'-''-''"ой 
террит ориутпри уоловии оохранности зелень|х наоа)кдоний и обеопечония

оттока т,|"пь1х вод).
77. Б пункт е |2\ слова <<обязаньт за овой счет провести)) заменить словами <за свой

счет проводят).
78.|1ункт |4|.2 после олов (двух урн) дополнить словами ((одинаковой формьт и

цвета).
19.в пункте |4з'6

<обеспечива}от).
80. |{ункт |47 .6 излоя{ить в следу1ощей родакции:
<|47.6. допускаетоя ок.]1адировать .чистьтй, не загрязненньтй отходами

потребления, песко-солянь]ми смесями и реагентами онег, собираемьтй во дворах и на

внутриквартальнь|х проездах' на озелененной территори'7||ри обеопечении сохранения

зелень|х насаждений и отвода та-'|ь1х вод.)'
81.Б пункте 151 слово '', обязань1'' иокл}очить'

82.Б пункте 151.1 слово ''поддер>кивать'' заменить словом ''поддер;кива}от''.'

83.Б пункте 151.2 слово ''размещать'' заменить словом ''размеща}от'''

84.Б щнкг о |52 слова ''обязань1 обеопечить'' заменить словом ''обеопечива}от''.

85.||ункт 153.5 после слов ''придомовь|х территорий'' дополнить сдова[[ '', в том

число тшлагбаумов или автоматических ворот для несквозньтх'проездов или

проходов,''.
86..{ополнить пунктом 1 53. 16 оледутощего оодер)кания:

(153.16. размощать транспортнь1е средотва' в том числе разукомплектованнь1е
(неиоправ*."'-), на озелен9ннь1х территориях'ъ|адетоких, опортивнь]х и хо3яйотвенньтх

площадках вне зависимооти от времени года, за иск.}1гочением случаев ооуществлону\я

необходимьтх работ на даннь1х территориях с условием обязательного проведения

восстановительнь1х работ. >.

87.Б пункте 155 слова <<обязаньт обеспечить)) заменить оловом <обеопечива1от).

88.Б пункте 155.1 после слова ''сохраннооть'' дополнить словами ''и целоотнооть''.

$9. Аополнить пунктом 1 5 5. 5 ол9ду1ощего содер}кан|4я|

олова <обязаньт обеопечить>> заменить оловами



(155.5. уотановку элементов 3ащить| озелененной территории (унаотков

озеленения) в виде декоративнь!х ограхсдений с вьтсотой борта не более 0,5 м или

установку столбиков вьтсотой не более 0,5 м, препятотву}ощих заезду щанспортнь1х
оредотв' либо вь1садки кустарников. ).

90.[[ункт 165 излохсить в оледу}ощей редакции:
(165. €лодутощие элементьт благоустройства размеща}отся на ооновании проекта

(паспорта), оогласованного в установленном цорядке, и в полном соответствии с ним:

- отдельно стоящие указатоли (отельт);

- средотва нарркной информации;
_ маль1е архитектурньте формь1в виде декоративно-худо)кественного оформлеъ1ия,

устройотв для оформления мобильного 
'1 

вертик[ьльного озеленения, воднь|х

уотройств, типовой муницип[ш|ьной мебели, коммуна.]1ьно-бь:тового оборудования ,

_ некапит{!"льнь1е объоктьт, в том чиоле оезоннь1е объектьт в индивидуальном

иополнен у|и) и нестационарнь1е торговь1е объектьт;

- архитектурная подсветка зданий, ооору)кений, в том числе некапитш1ьнь1х, за

иок.т1[очениом отдедьнь1х вищин и входнь|х групп;
- цветовое ре1шение фасадов' в том числе в виде декоративно-худох{еотвонного

оформления;
- комг{леконое благоустройство территорий общего пользовани\ ограниченного

пользования;
- комплексное р.шмещонио нару}кнь1х блоков кондиционор ов.

|{роокт (паспорт) на элементьт благоустройства территории, располагаемь]е в

зо}1ах охрань! объектов культурного наследия' оогласовь1вается о органами,

уполномоченнь|ми в области оохранения, использования, г!опуляризац|4и и

гооударственной охрань1 объоктов культурного наоледия.

€тационарньто элементь1 благоуотройства торритории длительного или

г{остоянного использования долх{нь| закрепляться так, чтобьт иок.тт}очить возмо)кнооть

их перемещения вручну}о.
Р1нформац\4я на элементах благоустройотва долт{т{а размещатьоя с ооблтодением

требований законодательотва о государотвонном язь1ко Российской Фодерации и

государотвеннь1х язь1ках Реопублики 1атарстан.
Б олунаях использоваъ|ия двух и более язь1ков текоть! дол)кнь1 бьтть идентичнь|ми

по оодержани}о и техническому оформлени}о, вь!полнень1 разборниво.>.
9|-. Б пункте \70.| слова ''и стоянками траног|ортнь1х оредств и иной техйики''

иск.]1[очить.'
92. .{ополнить пунктом 170.5 следу}ощего содерх{ания:
(170.5. установка элеме}1тов защить1 объекта озеленения в виде:!екоративнь1х

ощаждений о вьтсотой борта не более 0,5 м или установка столбиков вьтсотой не более

0,5 м, препятству1ощих заезду транопортнь1х средств')'
93. Б пункте 171 слово ''обяза}ть1'' исклточить.

94.Б пункте \71-.1 слово ''обеспечить'' заменить словом ''обеспечива1от''.

95.Б пункте 17|.2 слово ''обеопечивать'' заменить словом ''обоопечивагот''.

96. Б гункт е \7 |.3 слово ''обеопечить'' заменить словом ''обеспечива}от''.

97.[1ункт |7|.4 изло}кить в следующей редакции:
<<|7|.4. производят нову}о пооадку и пересадку деревьев и кустарников' а так)ке

изменение планировки сетей дорожек' площадок, газонов только по проектам'

ооглаоованнь1м с иополнительнь!м органом меотного оамоуправления;)).

Ф8.в.,у".'е |7|.5:



98.1. слово''содерх<ать'' заменить словом''содержат'';
98.2. олово''производить'' заменить словом''производят''.
99. |[ункт |72.6 изло}кить в следу}ощей редакции:
<<172.6. [одве1||ивать к деревьям и инь|м зелень1м наса)кдениям гамаки, качели'

турники, воревки для су1шкибелья, крепить к деревьям средства нару}кной рекламь: и
информации, ук&зы[ели, афитпи, объявления, агитационнь1е материаль!' техничеокие
конструкции, средотва информационного обеспечения участников доро)кного
дви}кения' оття}кки от столбов, заборов, рейамнь|х щитов' элекщопроводов' ламп,
колточих ощ а)кден ий;>> .

100. [[осле пункта \72.6 дополнить пунктом |72.6.1 следугощего оодер}кания:
''|72.6.1. размещать средства нару)кной рекламь1 и информации, указатели (без

вь1данного р€вре1пения' паспорта)' агитационнь]е материаль1, техничеокие
конструкции, средотва информационного обеопечения участников доро)кного
двихсения''.

101. ,{ополнить пунктамц |72.20 и |72'21 следующего оодер)кания:
<|72.20. размещать транспортнь1е средства' в том числе разукомплектованнь1е

(неисправньте), на озелененнь1х территориях лесопарков, парков' оадов, бульваров'
городоких леоов вне зависимооти от времени года' 3а искл}очением олучаев
осуществления необходимьтх работ на даннь1х территориях с условием обязатольного
проведения вооотановительнь1х работ;

\72.21. р.шмещать транспортнь1е средства, в том числе р!вукомплектованнь1е
(неисправньте), на озелененнь1х территориях лечебньтх, детоких унебньтх и научнь1х
унре)кдений, промь1шленнь1х предприятий, опортивньтх комплекоов и х{иль1х
кварт{ш|ов вне зависимости от времени года, за иок.]тгочением случаев осущеотвления
необходимьтх работ на даннь1х территориях с уоловием обязательного проведения
воостановительнь|х работ. ).

\02. Б пункте |96.|:
1'02.|. абзац третий излоя{ить в оледу1ощой редакции:
<Бладельць1 оредотв размещения наружной рекламь1и информации обеопечива}от

их надле}1{ащее соотояние, своевременно производят их ремонт и уборку меота
размещения средотв нару)кной рекламьт и информации.);

102.2. в абзаце г1ятом слова ''обязан восстановить'' заменить словом
''восстанавливает''.

103. в пункте |96.з слово
проощанотвенная композиция''.

1,04. Б пункте 1'96.4.4:
104.1. подпункт 1 дополнить абзацем следу}ощего оодеря( ания: '',,,

<- более одной конструкциилрина]|ич'\и одного входа.));
|04.2. в подпункте 2 а6зацтретий иокл1очить;
104.3. в [одпункте |2 слово ''стел'' заменить словами , ''объемно-

пространотвеннь1х композиций''; :

104.4. в подпункте 13 слова ''номеров телефонов, оайтов' адреоов электронной
по9ть!,'' исклгочить;

104.5. дополнить подпунктом 2| следу1ощего оодерх{ания:
<<2\) о указанием номеров телефонов, оайтов, адреоов электронной почтьт'>.
105. Б пункте 196.5.1:
105.1. в абзаце первом:
1 05. 1 . 1 . слова''каркаса'' заменить оловами''элементов крепления'' ;

''стела'' заменить оловами ''объемно-



105.1 .2.олова'', знаки, и элементов кропления'' заменить словами"и (или) знаки,'';

105.2. подпункт 16 изло:кить в следутощей редакции:
(16) с использованием цвета фона фоновьтх конструкций ъта зда\||\и)

нестационарном торговом объекте, отличного от цвета фриза;>;
106. Б подпункте 6 пункта |96.5.4 перед словами ''на фронтоне'' дополнить

оловами''в вертик€|льном порядке,''.
107. Б подпункте 3 пункта |96.5.6:

107.1. слова ''0,3 м'' заменить оловами ''0,6 м'';

|07.2. слова ''0,2 м'' заменить словами ''0,4 м''.

108. в пункте |96.5.7 олово ''стель|'' заменить словами ''объемно-

пространственной комг!озиции''.
109. Б гункте 196.5.8:
109.1. абзац первьтй изло)кить в оледутощей редакции:
''Фбъемно-пространственная композиция - отдельно стоящая декоративно-

информационная конструкция' вь1г{олненная в индивидуа'{ьном иополнении м€|"лого

(вьтоо1ой но более 6,0 м) или крупного (более 6,0 м) формата, соотоящая из фундамента'
каркаоа, обтшитого матери'|чом нейщальнь1х цветов (оерьтй, бех<евьтй, щафит, нерньтй,

.'р",'*.','й и т.п.), оодер)кащая краткуто информациго о фирменном наименовании

организац иу{, а для зданий, соору}кений массового посещения площадь}о более 1 500 кв.

м - бренд'';
\09.2. слово'' стел'' заменить оловами'' объемно-пр остранственнь1х композиций'' ;

109.3. дополнить подпунктом 15 оледу}ощего содержания:

<15) для зданий, соору)кений маооового посещения общей площадьго более 1500

кв. м без использования бренда.>.

110. |{одраздел <!отановки для объявлений граэкдан, афиш: культурньтх и

опортивнь1х меропри ятий>> иок.]11очить.

111. в пу}{кте 205 слова ''обязань! обеспечить'' заменить

''обеспочива1от''.

словом


