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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                             КАРАР 
      1 августа 2018 г.                                                                                      №3 

 
 
«О проведении публичных слушаний по 
внесению изменений в Правила 
благоустройства территории МО «п.г.т. 
Джалиль» Сармановского муниципального 
района Республики Татарстан, утвержденные 
решением Совета поселка городского типа 
Джалиль №53 от 04.07.2012 г.» 

 
Руководствуясь  Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «поселок городского типа 
Джалиль» Сармановского муниципального района, ст.20 Устава МО «поселок 
городского типа Джалиль»,  в целях соблюдения прав населения на участие в 
публичных слушаниях  по внесению изменений в Правила благоустройства 
территории МО «п.г.т. Джалиль» Сармановского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденные решением Совета поселка городского 
типа Джалиль №53 от 04.07.2012 г., в соответствии с положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в МО «поселок городского 
типа Джалиль»  Сармановского  муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденным решением Совета поселка городского типа Джалиль 
от 11.05.2007 г. № 83,  

постановляю: 
 

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила 
благоустройства территории МО «п.г.т. Джалиль» Сармановского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением 
Совета МО «поселок городского типа Джалиль» №53 от 04.07.2012 г.  
согласно приложению №1. 

 
2. Определить: 
- организатором публичных слушаний – исполнительный комитет поселка 

городского типа Джалиль Сармановского муниципального района Республики 
Татарстан; 

 



 
 
 
 
 



 
                                                                                             Приложение №1 

к Постановлению главы МО « п.г.т. Джалиль» 
Сармановского муниципального района РТ 

  от 1 августа 2018 г. № 3 
 

Изменения и дополнения в Правила благоустройства территории МО 
«п.г.т. Джалиль» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденные решением Совета МО «поселок городского типа 
Джалиль» №53 от 04.07.2012 г. 

 
Внести следующие Изменения и дополнения в Правила благоустройства 

территории МО «п.г.т. Джалиль» Сармановского муниципального района 
Республики Татарстан: 

1. Пункт 2.12.24. дополнить подпунктом следующего содержания: 
«2.12.24.1. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, 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, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи 
опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства.» 

 
2. Раздел 2.9. дополнить пунктами следующего содержания: 

« 2.9.2. Информация на элементах благоустройства должна размещаться с 
соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской 
Федерации и государственных языках Республики Татарстан.    
    2.9.3. Вывески с наименованиями государственных органов, организаций, 
предприятий и учреждений оформляются шрифтом одинакового размера на 
двух государственных языках Республики Татарстан.» 
 

3. Пункт 2.11.3. дополнить подпунктом 2.11.3.1 следующего содержания: 
«2.11.3.1. Информация на указателях наименования улиц и номеров домов, 

расположенных на зданиях размещается на двух государственных языках 
Республики Татарстан.» 

 
4. Раздел 7.2. дополнить пунктом 7.2.3. следующего содержания: 
«7.2.3. Дорожные и иные указатели размещаются на двух государственных 

языках Республики Татарстан.» 
 


