
СОВЕТ 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

СОВЕТЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

27.06.2016 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№73 

 

 

 

О проекте решения и назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета 

города Зеленодольска «О внесении 

изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                     

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденным решением Совета города Зеленодольска №108 от 28 июля 

2008 года, Совет города Зеленодольска решил: 

 

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения 

Совета города Зеленодольска «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан» (приложение № 1). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Совета города Зеленодольска, указанному в пункте 1 настоящего решения. 

3. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет 

города Зеленодольска. 

4. Определить: 

4.1. дату и время проведения публичных слушаний – 12 июля  

2016 года, 16.00 час. 

4.2. срок проведения публичных слушаний - 1 день; 

4.3. место проведения публичных слушаний - г. Зеленодольск, 

ул.Ленина, д. 46, ЦКИНТ имени А.М.Горького; 



 

2 

 

5. Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального 

района: 

5.1. подготовить и провести публичные слушания по проекту решения 

Совета города Зеленодольска, указанному в пункте 1 настоящего решения, в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми 

актами города Зеленодольска и в установленные данным решением сроки; 

5.2. по окончании публичных слушаний подготовить заключение о 

результатах слушаний и обеспечить информирование населения не позднее  

19 июля 2016 года. 

6. Утвердить Порядок учета предложений граждан к проекту 

решения Совета города Зеленодольска, указанному в пункте 1 настоящего 

решения, и участия граждан в его обсуждении, согласно приложению №2 к 

настоящему решению. 

7. Установить, что учет предложений граждан к проекту решения 

Совета города Зеленодольска, указанному в пункте 1 настоящего решения, и 

участие граждан в его обсуждении осуществляется в соответствии с 

порядком, указанным в пункте 6 настоящего решения. 

8. Публичные слушания проводятся в соответствии с положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденным решением 

Совета города Зеленодольска №108 от 28 июля 2008 года, опубликованным в 

газетах «Зеленодольская правда» от 8 августа 2008 года №183 и «Яшел Үзән» 

от 27 августа 2008 года №101. 

9. Разместить в срок до 1 июля 2016 года настоящее решение с 

приложениями №1 и №2 на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и портале муниципальных 

образований  Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети 

Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета города Зеленодольска по законности, 

правопорядку, регламенту и депутатской этике. 

 

 

Мэр города Зеленодольска,  

председатель Совета                                                                       А.В.Тыгин 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение №1 к решению  

Совета города Зеленодольска 

от 27 июня 2016 года №73 

 

Проект решения Совета города Зеленодольска 

 

«___»__________ 20__ года                                                          № __________ 

 

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального 

образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 1 статьи 32 

Устава муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, в целях актуализации системы 

муниципальных правовых актов Совет города Зеленодольска решил: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденные решением Совета города Зеленодольска от 

26 мая 2014 года №251 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан», следующие изменения и 

дополнения: 

1) в абзаце девяностом пункта 1.4 слова «Исполнительным комитетом 

муниципального образования» заменить словами «Исполнительным комитетом 

Зеленодольского муниципального района (далее – Исполнительный комитет)»; 

2) в абзацах двадцать втором и тридцать втором подраздела «Порядок 

закрепления территорий с целью их санитарного содержания и благоустройства» 

слова «администрация городского поселения» в соответствующих падежах 

заменить словами «Исполнительный комитет» в соответствующих падежах; 

3) после пункта 2.5.6 дополнить пунктом 2.5.7 следующего содержания: 

«2.5.7. Запрещается во всех случаях устройство ограждений, 

изготовленных из подручных материалов незаводского происхождения, 

элементов отходов потребления (автомобильные покрышки, шины, пластиковые 

и стеклянные бутылки и др.), если иное не предусмотрено проектной 

документацией, согласованной в установленном порядке.»; 

4) в абзацах третьем и четвертом пункта 2.8.15, абзацах втором и третьем 

пункта 2.8.16, пункте 8.2.16, абзаце втором пункта 8.2.29, абзаце втором пункта 

8.3.1, абзаце втором пункта 8.4.1, абзаце втором пункта 8.5.1.1, пунктах 8.5.2.1, 

8.5.3.1, 8.5.4.3, абзаце первом пункта 8.6.1, абзацах седьмом и восьмом пункта 

8.6.2, пунктах 8.6.3, 8.6.7, абзаце четвертом пункта 8.6.9, пунктах 8.6.11, 8.6.14, 

8.6.15, 8.7.3, 8.7.4, абзаце первом пункта 8.8.1, пункте 8.8.3, абзаце первом 

пункта 8.11.1, пунктах 8.11.2, 8.11.4 слова «Исполнительный комитет города 

Зеленодольск» в соответствующих падежах заменить словами «Исполнительный 



комитет» в соответствующих падежах; 

5) в пункте 8.1.3.2 слова «Исполнительного комитета муниципального 

образования «Город Зеленодольск» заменить словами «Исполнительного 

комитета»; 

6) в абзаце первом пункта 8.2.3, пункте 8.4.4 слова  «Исполнительный 

комитет г.Зеленодольск» в соответствующих падежах заменить словами 

«Исполнительный комитет» в соответствующих падежах; 

7) в абзаце третьем пункта 8.2.30 слова «исполнительным комитетом 

поселения (городского округа) заменить словами «Исполнительным комитетом»; 

8) после пункта 8.2.32 дополнить пунктом 8.2.33 следующего 

содержания: 

«8.2.33. На территории муниципального образования запрещается 

воспрепятствование проведению специализированной техникой работ по 

очистке и уборке дорог от снега и льда, мусора, выразившееся в оставлении 

автомототранспортных средств на срок более 12 часов, а также в период с 22 до 

6 часов на проезжей части дорог, а также выразившееся в оставлении 

автомототранспортных средств на проезжих частях дорог во время снегопада на 

срок более 6 часов с момента окончания снегопада.»; 

9) в пунктах 8.5.1.2, 8.5.1.3, 8.5.1.7 слова «администрация г.Зеленодольск» 

в соответствующих падежах заменить словами «Исполнительный комитет» в 

соответствующих падежах; 

10) пункт 10.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае выявления административного правонарушения в области 

благоустройства территории муниципального образования, совершенного с 

использованием транспортного средства либо собственником или иным 

владельцем земельного участка либо другого объекта недвижимости, 

зафиксированного с применением работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, протокол об 

административном правонарушении не составляется, а постановление по делу 

об административном правонарушении выносится без участия лица, в 

отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении.». 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Зеленодольска, 

председатель Совета        А.В. Тыгин 

 

 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Приложение №2 к решению  

Совета города Зеленодольска 

от 27 июня 2016 года №73 

 
 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан к проекту решения Совета города Зеленодольска 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан»,  

и участия граждан в его обсуждении 
 

 

1. Предложения к проекту решения Совета города Зеленодольска  

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан» вносятся в Совет города 

Зеленодольска по адресу: г.Зеленодольск, ул.Ленина, д.41а, каб.306, в рабочие 

дни с 8.00 до 17.00 часов в письменной форме в виде таблицы поправок 

согласно прилагаемому образцу: 
 

№ 

п/п 

Пункт, 

подпункт 

Текст 

проекта 

решения 

Текст 

поправки 

Текст проекта с 

учетом поправки 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, место работы, 

учебы) 

      
 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: г.Зеленодольск, ул.Ленина, д.41а, каб.306, лично. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов не позднее, чем 

за 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются в Совете города Зеленодольска 

и передаются в Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального 

района для рассмотрения в соответствии с Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденным решением Совета города Зеленодольска №22  

от 28.07.2008. 

 

 


