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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                                    16 октября  2017 года          с. Большой Ошняк                          № 9 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

О подготовке местных нормативов 

градостроительного проектирования  

Большеошнякского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

В соответствии со статьѐй 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Большеошнякское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Выполнить работу по подготовке местных нормативов градостроительного 

проектирования Большеошнякского сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – местные нормативы 

градостроительного проектирования поселения). 

2. Установить, что планируемым результатом выполнения работы является 

проект местных нормативов градостроительного проектирования поселения, 

разработанный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, включающий расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, 

относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства 

территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения поселения, и доработанный с учетом 

всех замечаний и предложений, поступивших при его согласовании. 

3. Установить, что предельный срок выполнения работы по подготовке 

проекта  местных нормативов градостроительного проектирования поселения – 1 

декабря 2017 года. 

4. Установить, что выполнение работы по подготовке проекта  местных 

нормативов градостроительного проектирования поселения осуществляется за счѐт 
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средств местного бюджета, предусмотренных в смете расходов Исполнительного 

комитета Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  на 2017 год. 

5. Определить Исполнительный комитет Большеошнякского сельского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ответственным за подготовку проекта  местных нормативов градостроительного 

проектирования поселения (далее – уполномоченный орган). 

6. Утвердить прилагаемый порядок подачи заинтересованными лицами 

предложений по проекту местных нормативов градостроительного проектирования 

поселения (далее – Порядок). 

7. Уполномоченному органу обеспечить сбор и обобщение поступающих 

предложений заинтересованных лиц по проекту местных нормативов 

градостроительного проектирования поселения в соответствии с Порядком. 

8.Рекомендовать отделу строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан оказать необходимое содействие 

уполномоченному органу при подготовке проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования поселения. 

9. Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Большеошнякского сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район,  с. Большой 

Ошняк, ул. Г.Тукая, дом 28а, с. Малый Ошняк, ул. Красноармейская, дом 32а, 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
 

Глава Большеошнякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального  

района Республики Татарстан                                                          Р.А.Хуснутдинова 
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Утверждѐн 

постановлением  

Исполнительного комитета  

Большеошнякского  

сельского поселения  

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 16.10.2017 года № 9 

 

Порядок  

подачи заинтересованными лицами предложений  

по проекту местных нормативов градостроительного проектирования  

Большеошнякского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан  

 

1. Предложения заинтересованных лиц по проекту местных нормативов 

градостроительного проектирования Большеошнякского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан вносятся в 

Исполнительный комитет Большеошнякского сельского поселения  Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в письменной форме в 

виде таблицы поправок согласно образцу: 

 

№   

п/п 

Пункт,  

подпункт 

Текст     

проекта    

местных 

нормативов 

градостроитель

ного 

проектирования  

Большеошнякск

ого сельского 

поселения  

Рыбно-

Слободского 

муниципальног

о района 

Республики 

Татарстан 

Текст     

поправки 

Текст проекта 

местных 

нормативов 

градостроительног

о проектирования  

Большеошнякског

о сельского 

поселения  Рыбно-

Слободского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан с 

учетом    

поправки 

Автор 

поправки     

(Ф.И.О., адрес,    

телефон, место    

работы (учебы) 

      

 

2. Предложения заинтересованных лиц направляются по адресу: 422646, 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Большой 

Ошняк,  ул. Г.Тукая, д. 28а либо по факсу (88-43-61)27-738. 

Предложения заинтересованных лиц принимаются в рабочие дни с 8 до 16 

часов в течение двух месяцев со дня  размещения проекта местных нормативов 



градостроительного проектирования Большеошнякского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на официальном 

сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Предложения заинтересованных лиц регистрируются сотрудниками 

Исполнительного комитета Большеошнякского сельского поселения  Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан и передаются для 

рассмотрения ответственным должностным лицам Исполнительного комитета 

Большеошнякского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

 
 

Глава Большеошнякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального  

района Республики Татарстан                                                          Р.А.Хуснутдинова 

 
 

 
 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                                       21.09.2017            с. Большой Ошняк                      № 8 
 

 

Об инициативе  проведения  референдума  

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 22, 56 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 20 

Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», подпунктом «в» пункта 1 статьи 12 

Закона Республики Татарстан от 24 марта 2004 года № 23-ЗРТ «О местном 

референдуме», статьей 11 Устава муниципального образования «Большеошнякское 

сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Выдвинуть совместную с Советом Большеошнякского сельского 

поселения инициативу проведения местного референдума на территории 
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Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан по вопросу: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2017 году в сумме  500 рублей 

с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, за исключением студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, и направлением полученных средств на 

решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

- ремонт дорог с. Большой Ошняк ул. Г.Тукая, с. Малый Ошняк ул. Советская; 

- зимние содержание проезжей части улиц (очистка улиц); 

- замена ламп уличного освещения на энергосберегающие лампы; 

- устройство санитарно-защитной зоны артезианской скважины в с. Малый 

Ошняк . 

  ДА                                                        НЕТ». 

2. Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район,  с. Большой 

Ошняк, ул. Г.Тукая, дом 28а, с. Малый Ошняк, ул. Красноармейская, дом 32а, и на 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Большеошнякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального  

района Республики Татарстан                                                          Р.А.Хуснутдинова 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                                    04 сентября  2017 года          с. Большой Ошняк                          № 7 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета 

Большеошнякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 

14.12.2016 года № 17 «О размещении 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 

«Большеошнякское сельское поселение» 

Рыбно-Слободского 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», 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.08.2016 №553 

«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 

также на землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена», Уставом муниципального образования 

«Большеошнякское сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Большеошнякского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан от 14.12.2016 года № 17 «О размещении нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Большеошнякское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» 

следующие изменения: 

1.1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«-Положение о размещении нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Большеошнякское сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан;»; 

1.2)в Порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Большеошнякское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан: 

в наименовании слова  «Порядок размещения» заменить словами «Положение 

о размещении»; 

пункты 1,2 изложить в следующей редакции: 

«1.  Настоящее Положение о размещении нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «Большеошнякское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

(далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации», Порядком размещения нестационарных торговых объектов 

на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 

также на землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, утвержденным постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 13.08.2016 №553, Уставом муниципального образования 

«Большеошнякское сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 

2.Настоящее Положение определяет требования к размещению 

нестационарных торговых объектов, порядок проведения торгов и порядок 
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заключения, а также расторжения договоров на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «Большеошнякское 

сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан.»; 

пункты 3-5 исключить; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на 

элементах благоустройства, крышах нестационарных торговых объектов (объектов 

по оказанию услуг).»; 

в пункте 10: 

в абзаце первом слово «Порядком» заменить словом «Положением»; 

в абзаце втором слово «Порядком» заменить словом «Положением»; 

в пункте 19: 

в абзаце втором подпункта 1 слово «Порядка» заменить словом  «Положения»; 

в абзаце первом подпункта 3 слово «Порядка» заменить словом «Положения»; 

в пункте 20: 

в подпункте 1 слово «Порядка» заменить словом «Положения»; 

в подпункте 3 слово «Порядка» заменить словом «Положения»; 

в пункте 21: 

в абзаце первом слово «Порядка» заменить словом «Положения»; 

в абзаце втором слово «Порядка» заменить словом «Положения»; 

в пункте 22 слово «Порядка» заменить словом «Положения»; 

в подпункте 1 пункта 29 слово «Порядка» заменить словом «Положения»; 

в пункте 31 слово «Порядок» заменить словом «Положение»; 

пункт 31 считать пунктом 32. 

2.Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район,  с. Большой 

Ошняк, ул. Г.Тукая, дом 28а, с. Малый Ошняк, ул. Красноармейская, дом 32а, на 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Большеошнякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального  

района Республики Татарстан                                                             Р.А.Хуснутдинова 

 
 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                      КАРАР 

11 июля 2017 г.     с. Большой Ошняк                  № 6 

  

 

Об определении видов обязательных работ и 

перечня организаций, в которых отбывается 

административное наказание в виде 

обязательных работ 

 

 

Рассмотрев предложение Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Татарстан, в целях исправления лиц, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ, формирования у них 

уважительного отношения к нормам, правилам общества, общественно-полезному 

труду, в соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уставом муниципального образования 

«Большеошнякское сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учитывая, что обязательные работы, выполняемые в виде исполнения 

административного наказания по вступившему в законную силу постановлению 

суда считаются принудительным трудом, определить виды обязательных работ для 

отбывания административного  наказания на территории Большеошнякского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, согласно приложению №1. 

2. Определить места для отбывания лиц, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ, – предприятия, 

организации и учреждения Большеошнякского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Утвердить перечень организаций на территории Большеошнякского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, в которых отбывается административное наказание в виде обязательных 

работ, согласно приложению № 2. 

4. Обязательные работы исполнять по месту жительства лиц, которым 

назначено указанное административное наказание. 

5. Установить, что на руководителей организаций, в которых лица, которым 

назначено административное наказание, отбывают обязательные работы, 

возлагаются обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и трудовым законодательством. 

6. Рекомендовать Рыбно-Слободскому районному отделу судебных приставов 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан 

оказывать правовую и методическую помощь администрациям организаций, в 

которых лица, которым назначено административное наказание, отбывают 

обязательные работы. 

7. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 



района Республики Татарстан от 20.01.2014 № 2 «Об определении видов 

обязательных работ и перечня организаций, в которых отбывается 

административное наказание в виде обязательных работ». 

8. Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район,  с. Большой 

Ошняк, ул. Г.Тукая, дом 28а, с. Малый Ошняк, ул. Красноармейская, дом 32а, 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Большеошнякского 

сельского поселения  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                       Р.А.Хуснутдинова 

 
          

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Рыбно-Слободского 

районного отдела судебных приставов 

Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Татарстан 

___________ Л.Е. Шакирова  

                              

                                  

 

Виды обязательных работ  

для отбывания административного  наказания на территории 

Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

1. Работы по озеленению, текущему содержанию и развитию объектов 

внешнего благоустройства. 

2. Уборка территорий улиц. 

 

Приложение №1   

к постановлению Исполнительного 

комитета                                                                       

Большеошнякского сельского 

поселения   Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан                                                                          

от 11 июля 2017 года № 6 

 

 

                                                                           

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


3. Отвод лесосек (прорубка визиров, изготовление и установка деляночных 

столбов). 

4. Благоустройство территорий лесного фонда (очистка лесных участков от 

несанкционированных свалок отходов производства и потребления, устройство мест 

отдыха, беседок). 

 

          

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Рыбно-Слободского 

районного отдела судебных приставов 

Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Татарстан 

___________ Л.Е. Шакирова  

                              

 

 

 

 

Перечень организаций  

на территории Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, в которых отбывается 

административное наказание в виде обязательных работ 

 

1. Исполнительный комитет Большеошнякского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Государственное бюджетное учреждение «Кзыл-Юлдузский лесхоз» (по 

согласованию). 

3. Государственное бюджетное учреждение «Камский лесхоз» (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

28.04.2017 г        с. Большой Ошняк         № 5 

 

Приложение №2   

к постановлению Исполнительного 

комитета Большеошнякского сельского 

поселения   Рыбно-Слободского 

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                          

от 11 июля 2017 года № 6 

 

 

                                                                           



О мерах по реализации законодательства 

в сфере участия граждан в охране 

общественного порядка 

 

Во исполнение Федерального закона от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», частей 2 и 3 статьи 5 Закона 

Республики Татарстан от 16 января 2015 года №4-ЗРТ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка в Республике Татарстан», в соответствии с пунктом 

33 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 13 части 3 статьи 15 Закона Республики Татарстан от 28 июля 

2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом 

муниципального образования «Большеошнякское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

- Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в средствах массовой информации общедоступной 

информации, касающейся поиска лиц, пропавших без вести; 

-Порядок направления рекомендаций органов местного самоуправления 

гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших без вести. 

2.Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район,  с. Большой 

Ошняк, ул. Г.Тукая, дом 28а, с. Малый Ошняк, ул. Красноармейская, дом 32а, 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru; 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава Большеошнякского 

сельского поселения  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                       Р.А.Хуснутдинова 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                               31.03.2017                          с. Большой Ошняк                            № 4 

consultantplus://offline/ref=2284913BA84B95B98558D6125AF855FA3F5F533A7FFBC1E0B231ABF11CCE649E7FDD62D78210240Cb5F0T
consultantplus://offline/ref=2284913BA84B95B98558C81F4C9408F13D520C367FFFCDBEE66EF0AC4BC76EC938923B95C61D250F56453DbCFCT
consultantplus://offline/ref=2284913BA84B95B98558C81F4C9408F13D520C367FFACDBFE96EF0AC4BC76EC938923B95C61D250F56453DbCFFT
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


  

«О проведении мероприятий по благоустройству  

территорий Большеошнякского сельского поселения  

Рыбно – Слободского муниципального района  

Республики Татарстан». 

      

    В целях ускорения санитарной очистки территорий населенных пунктов 

Большеошнякского сельского поселения, приведения их в состояние, отвечающее 

санитарно-эпидемиологической  и экологической безопасности населения, в 

соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

21.03.2017 № 527-р. 

Постановляю: 

1. В период распутье дорог с 03 апреля по 31 мая 2017 г. на территории 

Большеошнякского сельского поселения ограничить въезд транспорта по 

улицам с. Большой Ошняк: ул. Г.Тукая, ул. Советская, ул. А.Гаффара, ул. 

Набережная; по улицам с. Малый Ошняк: ул. Советская, ул. Красноармейская, 

ул. М.Джалиля, ул Г.Тукая. 

2. При нарушении данного постановления будет составлен протокол об 

административном правонарушении. 

3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  

Большеошнякского сельского поселения   

Рыбно-Слободскогомуниципального района   

Республики Татарстан           Р.А. Хуснутдинова 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                               30.03.2017                          с. Большой Ошняк                            № 3 

 

О проведении санитарно-экологического   

двухмесячника по очистке и  благоустройству  

территорий населенных пунктов Большеошнякского 

сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района в 2017 году 

 

      В целях ускорения санитарной очистки территорий населенных пунктов 

Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района, 

приведения их в состояние, отвечающее санитарно-эпидемиологической  и 



экологической безопасности населения, в соответствии с распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 21.03.2017г № 527-р,   

Постановляю: 

    1. Объявить с 01 апреля по 31 мая 2017 года на территории Большеошнякского 

сельского поселения санитарно-экологический  двухмесячник по очистке и 

благоустройству территорий населенных пунктов Большеошнякского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района (далее – двухмесячник) 

  2. Создать и утвердить прилагаемый состав оперативного штаба для 

координации работ по проведению двухмесячника на территории Большеошнякского 

сельского поселения (далее – оперативный штаб). 

    3. Объявить на территории Большеошнякского сельского поселения каждую 

пятницу санитарным днем. 

    4. Объявить на территории Большеошнякского сельского поселения конкурс 

по санитарной очистке и благоустройству: 

     - на лучшую улицу, дом;     

     - на лучшее организацию, учреждение. 

    5. Рекомендовать руководителям учреждений организовать работу 

благоустройству прилегающих территорий родников, кладбищ, памятников. 

    6. Рекомендовать руководителям: 

     - сельхозпредприятий проводить работы по благоустройству территорий, 

животноводческих ферм, машино – тракторных парков, скотомогильников, зон 

санитарной охраны водоисточников; 

    - учреждений и организаций провести работу по ремонту фасадов зданий и 

сооружений, изгородей, благоустройству, озеленению территории и подъездных путей. 

    7. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Большеошнякского сельского поселения   

Рыбно-Слободскогомуниципального района   

Республики Татарстан           Р.А. Хуснутдинова 

 

 

                                                                     

                                                                 Утвержден  

                                                                 

Постановлением исполнительного комитета 

Большеошнякского сельского поселения 

Рыбно - Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

                                                  от 30 марта 2017года. № 3. 

 

 

 

Состав 

 



оперативного штаба по проведению двухмесячника по санитарной 

очистке территории Большеошнякского сельского поселения Рыбно – 

Слободского муниципального района РТ в 2017 году. 

 

    Хуснутдинова Резеда Ахатовна – Глава Большеошнякского сельского 

поселения, начальник штаба. 

     

    Мухаметшина Гульфия Хамитовна  – депутат   Большеошнякского 

сельского поселения, зам. начальника штаба. 

 

Члены штаба: 

 

    Шигапов Руслан Хасанович  – УУП отдела МВД по Рыбно – 

Слободскому району. 

     

    Гарипова Нурзида Нурахматовна – фельдшер Большеошнякской ФАП. 

     

    Хабибуллина Фарида Фаритовна  – фельдшер Малоошнякской ФАП. 

 
 

 

 

 
Исполнительный комитет Большеошнякского сельского поселения 

Рыбно – Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 

Постановление 

 

    09 февраля 2017 года                                                                 №  2 

 

 «О повышении мер пожарной безопасности 

 на территории  Большеошнякского  

 сельского поселения на 2017 год» 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», статьѐй № 63 Федерального Закона РФ №123-ФЗ 123 от 

22.07.2008 года, статьей 5 Устава муниципального образования «Большеошнякское 

сельское поселение Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать добровольную пожарную дружину на территории Большеошнякского 

сельского поселения в населенных пунктах: Большой Ошняк, Малый Ошняк в следующем 

составе: 

№ Ф.И.О. Должность Закрепленный 

инструмент 

Адрес проживания, 

телефон 

1 Галиаскаров Слесарь ООО Руководитель с. Большой Ошняк, 



Салимзян 

Газиззянович 

«Сабыгаз» ДПО ул. Советская, д. 16 

27-704 

2 Хуснутдинов 

Рисхат 

Миннулович 

ООО ЧОП «Контр-

Союз» инспектор 

охраны 

Лом, топор с. Малый Ошняк, ул. 

Красноармейская, д. 

28, 27-808 

3 Мингалеев 

Камиль 

Хаматнурович 

Не работающий Лом, топор с. Малый Ошняк, ул. 

Советская, д. 40, 

27-846 

4 Муллахметов 

Абузар 

Ахтамович 

ООО «Казанский 

жир.комбинат», 

оператор 

Багор, ведро с. Большой Ошняк, 

ул. Советская, д. 16 

27-703 

6 Салахутдинов 

Наиль 

Киямутдинович 

Секретарь ИК 

Большеошнякского 

СП 

Лом, топор с. Малый Ошняк, ул. 

Советская, д. 70 

27-801 

7 Газизянов 

Рифкат 

Махмутович 

Работник пожарной 

охраны, 

Корноуховский 

пожарный пост 

Багор, ведро с. Большой Ошняк, 

ул. Советская, д. 8 

27-707 

 

8 

 

Гарипов Фарит 

Хамитович 

Работник пожарной 

охраны, 

Корноуховский 

пожарный пост 

Лом, топор с. Большой Ошняк, 

ул. Г.Тукая, д. 35 

27-703 

 

9 

Шагивалеев 

Миннулла 

Ахметгалиевич 

Работник пожарной 

охраны, 

Корноуховский 

пожарный пост 

Багор, ведро с. Малый Ошняк, ул. 

Красноармейская, д. 3 

27-834 

2. Создать группу по профилактике пожарной безопасности на территории 

Большеошнякского сельского поселения в населенных пунктах: Большой Ошняк,  Малый 

Ошняк в следующем составе: 

№ Ф.И.О. Должность Основание 

работы в 

группе 

Адрес проживания, 

телефон 

1 Рисаева Фанзиля 

Марвановна 

Директор 

Большеошнякского 

СДК 

По 

согласованию 

с. Большой Ошняк, ул 

А.Гаффара дом 63 тел 

27734 

2 Валиева Мадиня 

Ахатовна 

Гл. Бухгалтер 

исполнительного 

комитета 

По 

согласованию 

с. Большой Ошняк ул 

Набережная дом 10,  

тел 27721 

3 Мухаметшина 

Гульфия 

Хамитовна 

Зав.библиотекой По 

согласованию 

с. Большой Ошняк ул 

Советская 32 тел 

27710 

4 Шамарданова 

Ильфира 

Рифатовна 

Технический 

работник 

Большеошнякского 

СДК 

По 

согласованию 

с. Большой Ошняк ул 

Набережная дом 21 

5 

 

Зиятдинова 

Назига 

Зав. клубом По 

согласованию 

с. Малый Ошняк ул 

Советская дом 32 тел 



Провести профилактическую операцию «Жилище-2014» на территории 

Большеошнякского сельского поселения с подворным обходом и с вручением памяток о 

мерах пожарной безопасности. 

 

3. Совместно с КФХ «Закирова» создать добровольную пожарную команду с 

выделением техники, прицепной ѐмкости и мотопомпы для доставки воды к месту пожара 

и организации тушения в составе: 

№

 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Марка техники Адрес и номер 

телефона 

1 Миннегалиев Раис 

Юсупович 

Механизатор МТЗ-1221 с 

прицепной 

ѐмкостью  

с. Малый Ошняк, ул. 

Красноармейская, д. 28,  

27-813 

2 Хуснутдинов 

Ильгам 

Гарифутдинович 

рабочий Мотопомпа с. Малый Ошняк, ул. 

Красноармейская, д. 11,  

27-862 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Большеошнякского  

сельского поселения           Р.А.Хуснутдинова  

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                               09.01.2017                          с. Большой Ошняк                            № 1 

 

 

О подготовке проекта правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

«Большеошнякское  сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

В соответствии с частями 5,6 статьи 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 15,16 Закона Республики Татарстан от 25 декабря 

2010 года №98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан», 

Уставом муниципального образования «Большеошнякское  сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, с учѐтом 

соглашения 

от 15.12.2016 года о передаче органам местного самоуправления Большеошнякского 

Маликовна 27865 

6 

 

Ибрагимова 

Фирдаус 

Наилевна 

Зав.библиотекой По 

согласованию 

С. Малый Ошняк ул 

Красноармейская дом 

14,  тел 27807 
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сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан части полномочий органов местного самоуправления Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по решению отдельных вопросов 

местного значения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Большеошнякское  сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Утвердить: 

- Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Большеошнякское  сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (приложение 

№1); 

- состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки Большеошнякского  сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (приложение №2). 

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Большеошнякское  сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в порядке, 

предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в срок до 

01.04.2017 подготовить проект правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Большеошнякское  сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

4. Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Большеошнякского  сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район,  с. Большой 

Ошняк, ул. Г.Тукая, дом 28а, с. Малый Ошняк, ул. Красноармейская, дом 32а, 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru; 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Глава Большеошнякского 

сельского поселения  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  
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Республики Татарстан                                                       Р.А.Хуснутдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утверждено  

постановлением  

Исполнительного комитета  

Большеошнякского сельского  

поселения  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан  

от 09.01.2017 г № 1 

 

Положение  

о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Большеошнякское  сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Большеошнякское  

сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 25 декабря 2010 года 

№98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан», Уставом 

муниципального образования «Большеошнякское  сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения деятельности 

специальной комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
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муниципального образования «Большеошнякское  сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан (далее – комиссия). 

 

II. Задачи и функции комиссии 

 

2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

формируемым при Исполнительном комитете Большеошнякского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

2.2. Основными задачами комиссии являются формирование и реализация 

единой политики в сфере землепользования и застройки на территории 

муниципального образования «Большеошнякское  сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, соблюдение прав 

жителей и правообладателей объектов недвижимости на территории 

муниципального образования «Большеошнякское  сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на участие в решении 

вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности. 

2.3. В целях осуществления поставленных задач комиссия выполняет 

следующие функции: 

2.3.1. обеспечивает подготовку проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Большеошнякское  сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан (далее - Правила) и 

внесение в них изменений; 

2.3.2. рассматривает предложения о внесении изменений в Правила, заявления 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

2.3.3. представляет проект Правил в Исполнительный комитет 

Большеошнякского  сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на проверку соответствия его 

требованиям технических регламентов, генеральному плану муниципального 

образования «Большеошнякское  сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, схеме территориального 

планирования Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

схемам территориального планирования Республики Татарстан, схемам 

территориального планирования Российской Федерации; 

2.3.4. осуществляет подготовку заключений с рекомендациями о внесении в 

соответствии с поступившими предложениями изменений в Правила или об 

отклонении таких предложений с указанием причин отклонения и направляет эти 

заключения главе «Большеошнякское  сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан; 

2.3.5. организовывает и проводит в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Большеошнякское  сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан публичные слушания по проекту 
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Правил, по проектам решений о внесении изменений в Правила, по вопросам 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства и в иных случаях, когда комиссия уполномочена на проведение 

публичных слушаний Градостроительным кодексом Российской Федерации и (или) 

муниципальными нормативно-правовыми актами; 

2.3.6. на основании заключений о результатах публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования, 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе с 

указанием причин принятого решения и направляет их главе Большеошнякского  

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан. 

2.4. Для обеспечения своих полномочий комиссия имеет право: 

2.4.1. при необходимости создавать рабочие группы для выработки 

согласованных решений по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

2.4.2. запрашивать и получать от органов местного самоуправления 

Большеошнякского  сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, физических и юридических лиц документы и 

материалы, необходимые для работы комиссии; 

2.4.3. привлекать к работе независимых экспертов, специалистов органов 

местного самоуправления Большеошнякского  сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов государственной 

власти, представителей общественных организаций. 

 

III. Структура комиссии 

 

3.1. Комиссия состоит из 7 членов с правом решающего голоса, состав 

комиссии формируется из числа руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления Большеошнякского  сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, а также по согласованию: 

руководителей учреждений, предприятий, организаций Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан,  представителей органов местного 

самоуправления других муниципальных образований,  органов государственной 

власти. 

3.2. Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии являются 

членами комиссии.  

3.3. Комиссию возглавляет председатель. 

3.4. Председатель комиссии уполномочен: 
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3.4.1. рассматривать поступившие в комиссию предложения, заявления и 

ходатайства; 

3.4.2. утверждать план работы комиссии, согласовывать повестку дня 

заседаний комиссии; 

3.4.3. проводить заседания, назначать внеочередные заседания, переносить 

очередные заседания комиссии; 

3.4.4. подписывать заключения, протоколы заседаний комиссии и иные 

документы от имени комиссии; 

3.4.5. председательствовать на публичных слушаниях; 

3.4.6. определять предварительный состав участников публичных слушаний и 

устанавливать регламент их проведения. 

3.5. Заместитель председателя комиссии имеет право на осуществление 

полномочий председателя комиссии в его отсутствие. 

3.6. Организация работы комиссии осуществляется секретарем комиссии. 

3.7. Секретарь комиссии: 

3.7.1. осуществляет подготовку документов, необходимых для выполнения 

комиссией своих функций; 

3.7.2. на основании поступивших в комиссию предложений, замечаний, 

ходатайств готовит план работы комиссии и направляет его на утверждение 

председателю комиссии; 

3.7.3. осуществляет подготовку заседаний комиссии, доводит до членов 

комиссии повестку дня заседания комиссии, извещает членов комиссии о 

внеочередных заседаниях, о переносах заседаний на другой срок; 

3.7.4. в случаях, установленных действующим законодательством, направляет 

извещения о проведении публичных слушаний правообладателям объектов 

недвижимости и иным заинтересованным лицам; 

3.7.5. организовывает публикации заключений о результатах публичных 

слушаний и иных документов, подготовленных комиссией. 

3.8. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях комиссии, при 

невозможности присутствия заблаговременно извещать об этом секретаря комиссии. 

3.9. Члены комиссии имеют право: 

3.9.1. присутствовать на публичных слушаниях; 

3.9.2. выступать, голосовать на заседаниях комиссии, в случае необходимости 

направлять ответственному секретарю комиссии свое особое мнение по вопросам 

повестки дня для приобщения к протоколу заседания комиссии, подписывать 

протокол заседания комиссии; 

3.9.3. выходить с инициативой о проведении внеочередного заседания или о 

переносе очередного заседания комиссии. 

 

IV. Организация деятельности комиссии 

 

4.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. 

4.2. Состав комиссии утверждается постановлением Исполнительного 

комитета Большеошнякского  сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан. 



4.3. Комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний. Заседания 

комиссии проводятся по мере необходимости, при наличии кворума. Заседания 

комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсутствии 

обоих заседание ведет член комиссии, уполномоченный председателем комиссии. 

4.4. Повестка дня заседания комиссии должна содержать перечень вопросов, 

подлежащих рассмотрению, время и место проведения заседания. 

4.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 1/3 

от общего числа ее членов. 

4.6. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и 

оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 

заседании комиссии, секретарем комиссии и членами комиссии. При равенстве 

голосов голос председательствующего является решающим. К протоколу заседания 

комиссии прилагаются копии материалов, связанных с темой заседания. 

4.6. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее 

заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью комиссии. 

4.7. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется 

Исполнительным комитетом Большеошнякского  сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утвержден  

постановлением  

Исполнительного комитета  

Большеошнякского  

сельского поселения  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан  

от 09.01.2017 г № 1 

 

 

Состав комиссии  

по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Большеошнякское  сельское поселение»  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

Хуснутдинова Резеда Ахатовна – глава Большеошнякского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

председатель комиссии; 

Низамов Данис Анасович – заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по 

инфраструктурному развитию, заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

Салахутдинов Наиль Киямутдинович – секретарь Исполнительного комитета 

Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 



Хасанов Рауф Нугманович – начальник отдела строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); 

Рашитов Роберт Рафикович – председатель Палаты имущественных и 

земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию); 

Сафиуллин Нурислам Василович – начальник отдела по Рыбно-Слободскому 

району филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан 

(по согласованию); 

Миличихина Ирина Львовна – заместитель начальника территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Лаишевском, 

Пестриченском, Рыбно-Слободском районах (по согласованию).  

 

 


