
РЕШЕНИЕ
Совета Сардинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан

с.Сарлы №122-62 от «28» января 2019 года

О внесении изменений и дополнений в 
Правила благоустройства территорий 
муниципального образования «Сарлинское 
сельское поселение» Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденных решением Совета Сарлинского 
сельского поселения Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан 
от 17.10.2012 №52 (в редакции решений от
21.09.2013 №74, от 25.03.2014 №57-12, от 
18.08. 2014 № 67-29, от 25.08.2017 №59-31)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 №463- ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Сарлинское сельское поселение» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан и в целях 
установления единых требований к содержанию в чистоте и порядке 
объектов благоустройства в целом на территории муниципального 
образования «Сарлинское сельское поселение» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан,

Совет Сарлинского сельского поселения решил:

1. Внести в Правила благоустройства территорий муниципального 
образования «Сарлинское сельское поселение» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденных решением 
Совета Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан от 17.10.2012 №52 (в редакции решений от
21.09.2013 №74, от 25.03.2014 №57-12, от 18.08. 2014 № 67-29, от 25.08.2017 
№59-31) следующие изменения:

1.1. Абзацы второй, третий пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленных настоящими Правилами, направленная на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния



территории муниципального образования, по содержанию территорий 
населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том 
числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, прилегающих территорий.

Элементы благоустройства - декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, 
различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 
строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 
нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 
указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.».

1.2. Дополнить пунктом 2.10.3.1 следующего содержания:
«2.10.3.1. Информация на домовых знаках, средствах наружной 

информации должна размещаться с соблюдением требований 
законодательства о государственном языке Российской Федерации и 
государственных языках Республики Татарстан. В случаях использования 
двух и более языков тексты должны быть идентичными по содержанию и 
техническому оформлению, выполнены грамотно и разборчиво.».

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 
веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству, экологии и земельным вопросам.

М.Р.Шарипов
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