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«21» мая  2018 года                                        №  48-3 
  

 

О проекте Решения «О внесении изменений в  

Правила благоустройства на территории  

муниципального образования  

Малобуинковское сельское поселение 

Буинского муниципального района РТ» 

 

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

РФ, и в целях установления единых требований к содержанию в чистоте и порядке объектов 

благоустройства и в целом территории муниципального образования Малобуинковское сельское 

поселение Буинского муниципального района РТ, Совет Малобуинковского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ  

 

РЕШИЛ: 

 

1. В Правила благоустройства на территории муниципального образования 

Малобуинковское сельское поселение Буинского  муниципального района РТ, утверждѐнные 

решением Совета Малобуинковского сельского поселения Буинского муниципального района РТ 

от 14.11.2017 № 40-4 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального 

образования Малобуинковское сельское поселение Буинского муниципального района РТ» (далее 

– Правила) внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. Текст Правил: 

дополнить разделом X в следующей редакции: 

«X. Общественные обсуждения, публичные слушания по проекту правил 

благоустройства территорий. 

 

213. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства по проекту Правил, проекту, предусматривающему внесение изменений в 

соответствии с настоящими Правилами проводятся общественные обсуждения или публичные 

слушания, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. 

214. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

Правил, проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории Малобуинковского сельского поселения, 

правообладатели находящихся в границах Малобуинковского сельского поселения земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства.  

215. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 



2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте Буинского муниципального района 

Республики Татарстан на Портале муниципальных образований Республики Татарстан в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://buinsk.tatarstan.ru  

(далее в настоящей статье - официальный сайт), на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» (http://pravo.tatarstan.ru), либо на портале государственных и 

муниципальных услуг Республики Татарстан (https://uslugi.tatarstan.ru) (далее - информационная 

система) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

216. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 

экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

217. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно 

содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения 

экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 

указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

218. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать 

информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или 

информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные 

материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. 

Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об 

официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и 

месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний. 

219. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний: 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в 

информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а 

также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах 

массовой информации; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания 

уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа 

местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 

расположенных на территории Малобуинковского сельского поселения Буинского 



муниципального района, в отношении которой подготовлен соответствующий проект иными 

способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний к указанной информации. 

220. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 215 и 

подпунктом 2 пункта 216 настоящих Правил проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть 

организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных 

материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями 

уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа 

местного самоуправления или созданного им коллегиального совещательного органа (далее - 

организатор общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

221. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 215 и подпунктом 2 

пункта 216 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 

экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 

прошедшие в соответствии с пунктом 223 настоящих Правил идентификацию, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения 

общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 

публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

222. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 221 настоящих 

Правил, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором 

общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 226 настоящих Правил. 

223. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных 

обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 

из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

224. Не требуется представление указанных в пункте 223 настоящих Правил документов, 

подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 

для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального 

сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном 

сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в 

части 12 настоящей статьи, может использоваться единая система идентификации и 

аутентификации. 



225. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

226. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 настоящей статьи, 

не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 

обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

227. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается 

равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в 

том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к 

официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов местного 

самоуправления, подведомственных им организаций). 

228. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать 

возможность: 

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения 

на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и 

замечаний; 

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве 

участников общественных обсуждений. 

229. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и 

оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором 

указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и 

предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

230. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается 

перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений 

или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

231. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес 

предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных 

обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и 

замечания. 

232. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 

организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

233. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 



3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 

являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается 

обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учѐта внесѐнных участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 

результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.  

234. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 

сайте и (или) в информационных системах. 

235. Настоящими  Правилами на основании положений Градостроительного кодекса 

Кодекса Российской Федерации определяются: 

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам; 

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) официальный сайт и (или) информационные системы; 

5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний; 

6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, 

порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, 

порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях. 

236. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

правил благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний определяется нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и 

более трех месяцев.». 

2. Утвердить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства на территории муниципального образования Малобуинковское сельское 

поселение Буинского муниципального района РТ».  

Обнародовать настоящее решение путем размещения на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» (http://pravo.tatarstan.ru) в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению поступивших 

предложений по проекту решения о внесении изменений в Правила благоустройства на 

территории муниципального образования Малобуинковское сельское поселение Буинского 

муниципального района РТ, в следующем составе: 

- руководитель рабочей группы:  

Юсупов Рауф Фарукович  – глава Малобуинковского сельского поселения Буинского 

муниципального района РТ; 

- члены рабочей группы:  

http://pravo.tatarstan.ru/


Замалетдинова Роза Мансуровна  – секретарь Исполнительного комитета 

Малобуинковского сельского поселения Буинского муниципального района РТ (по согласованию); 

Сибгатуллин Ансар Мансурович – председатель постоянной комиссии Совета Буинского 

муниципального района РТ по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению 

(по согласованию); 

Валеева Резеда Нагимовна – начальник отдела по работе с ОМС поселений аппарата Совета 

Буинского муниципального района РТ (по согласованию); 

Усманова Айгуль Маратовна – главный специалист юридического отдела аппарата Совета 

Буинского муниципального района РТ (по согласованию). 

3. Установить, что: 

предложения к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства на территории муниципального образования Малобуинковское сельское 

поселение Буинского муниципального района РТ» вносятся в Совет Малобуинковского сельского 

поселения Буинского муниципального района по адресу: 422431, РТ, Буинский район, д.Малая 

Буинка, ул.Молодежная, д.33 а, в письменной форме в течение 30 дней со дня официального 

обнародования (размещения) проекта решения, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов; 

заявки на участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства на территории 

муниципального образования Малобуинковское сельское поселение Буинского муниципального 

района РТ» с правом выступления подаются по адресу: 422431, РТ, Буинский район, д.Малая 

Буинка, ул.Молодежная, д. 33 а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, не позже чем за 7 дней до 

даты проведения общественных обсуждений, публичных слушаний.   

Провести общественные обсуждения или публичные слушания по настоящему проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства на территории 

муниципального образования Малобуинковское сельское поселение Буинского муниципального 

района РТ» в установленном порядке, назначив их на 20 июня 2018 года, в 11.00 часов, в здании 

Малобуинковского сельского клуба по адресу: 422431, РТ, Буинский район, д.Малая Буинка, ул. 

Молодежная, д. 33 а. 

4. Рабочей группе изучить и обобщить предложения к проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Правила благоустройства на территории муниципального образования 

Малобуинковское сельское поселение Буинского муниципального района РТ».  

5. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Малобуинковского  

сельского поселения  

Буинского  муниципального района РТ                                            Р.Ф. Юсупов 
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