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СОВЕТ ЧАЛМАНАРАТСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКТАНЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

423752,село Актаныш, улица 

Центральная, 

дом 2. Тел.5-32-25. 

                КАРАР                                                                                   РЕШЕНИЕ  

             № 11                                                                                            «24» мая 2019г.        

Об внесении изменений в решение Совета Чалманаратского сельского поселения от 27.11, 

2017 года № 31 «Об утверждении Правил благоустройства Чалманаратского сельского 

поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан»  

 

  В соответствии с п1. ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Совет 

Чалманаратского сельского поселения Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан Решил:   

 
 1. Внести в решение Совета Чалманаратского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан N 31 от 27.11. 2017 года " Об утверждении 

Правил благоустройства Чалманаратского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан " следующие изменения: 

1.1. абзац 4 пункта 6 Правил изложить в следующей редакции: 

- « благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального 

образования, 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;»; 

-1.2. абзац 44 пункта 6 Правил изложить в следующей редакции: 

 - «прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к 

зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный 

участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства 

территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным 

законом субъекта Российской Федерации;»; 

1.3. абзац 64 пункта 6 Правил изложить в следующей редакции: 

- «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;»; 

1.4. пункт 6 главы I Правил дополнить абзацами следующего содержания: 
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