
совЕт кАркАусского сЕльского посЕлЕниrI
КУКМОРСКОГО МУНИI]ИПАJЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

рЕшЕниЕ

21 июня 2018 года

о внесении изменений

J\ъ 21

в Правила

благоустройства и содержаЕиrI территории

Каркаусского сельского поселениlI Кукморского
муЕиципаJIьного района Республики Татарстан

В целях приведениJI в соответствие с Федераrrьными законами от б октября 2003

года м 131_Фз (об общих принципах организации местного самоуправлеЕиlI в

Российской Федерациш>, от 28 декабря 2009 года J\ь381_ФЗ (об основах

государственного реryлироВания торговой деятельности в Российской Федерации)), от 05

апреля2013 года lчъ ++-оЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственной " 
*у""ц"пальной нужд)), от 24 ноября 1995гОда Ns 181-

ФЗ (о социrшьной защите инвчUIидов в Российской ФедерацииD, от 29 декабря2OL7 юда
}lь46з_ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон (об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации> и отдельные

законодательные акты Российской Федерации), Законом Ресrryблики Татарстан от 28

июля 2004 года N945-ЗРТ (О местном самоуправлении в Ресгryблике Татарстан>,

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Совет Каркаусского сельского

поселениrI решил:
1. Внести изменения в Правила благоустройства и содержаниrI территориИ

Каркаусского сельского поселения Кукморского муниципаJIьного района Республики

татарстан, утвержденный решением Совета Каркаусского сельского поселениlI

Кукморского муниципаJIьного р айона 29 .09 .20 |7 г . :

1.1.пункт 3 изложить в следующей редакции:
<3.Настоящие Правила реryлируют вопросы:
1)содержания территорий общего пользования И порядка пользованIбI такими

территориями;
Z)внешнего вида фасадов и о|рiDкдающих коЕструкций зданий, строений, сооружений;

3)проектированLUI, рtlзмещениrl, содержаниrI и восстановленIбI элOментов

благоустройства, в том числе после проведенlUI земляных работ;
4)организации освещениlI территории поселения, вкJIючаJI архитекгурную подсветку

зданий, строений, сооружений;
5)организации озеленения территории поселения, вкJIюча'I порядок созданиrI,

содержаниr{, восстановлениlI и охраны расположенных в цраницах населенных гryнктов

газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растенLUIми;

6)размещения информации на территории поселения, в том числе установки указателей с

наименованиrIми улиц и номерами домов, вывесок;

7)размещения и содержаниJI детских и спортивных площадоц площадок дjIя выryла

животных, парковок (парковочных мест), малых архитоктурных форм;
8)организации пешеходных коммуникаций, в том чисде тротуаров, аллей, дорожек,

тропинок;
9)обустройства территории
передвижениrI по указанной

поселения в целях обеспечения беспрепятственного

территории инвuUIидов и Других ма;lомобильных групп



населения;
10) уборки территории поселепиrI, в том числе в зимний период;

1 l) организации стоков ливневых вод;

12) порядка проведеЕия земляных работ;
1з) учЪстия, в том числе финансовогоо собственников и (или) иныХ ЗаКОННЫХ ВЛаДеДЬЦеВ

зда""r, сцlоений, aоору*arий, земельных у{астков (за исключением собственников и

(или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные

участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в

содержании приJIегающих территорий;
14) определения цраниц прилег1ющих территорий в соответствии с порядком,

установленным законом Республики Татарстан;

1 5 ) пр азлниtIного оф ормления территории поселени,I ;

16) порядка участиrI цраждан и организаций в реtшизации мероприятий по

благоустройству территории поселениrI;

l7) о.ущ..r"лениrl контроля за соблюдением правил благоустРойства территориИ

поселения.);
|.2. абзац 5 пункта б изложить в следующей редакции:

кблагоустройство территории - деятельность по реtlJIизации комплекса

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории поселения,

направленнаrI на обеспечение и повышение комфортности условий гtроживания |ра)кдан,

по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории

поселениrI, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких

территориrIх объектов, в том числе территорий общего пользованиjI, земельных участков,

зданий, строений, сооружений, прилегающих террlrгорий>>;

1.3. абзаЦ 44 пункта б изложrгь в следующей редакции:
(прилегitющаJI территория - территориrI общего пользования, KoTopEUI припегает к

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

участок obp*ouu", " Iраницы которой определены правилами благоустройства

террrтории поседония в соответствии с порядком, установленным законом Республики

Татарстан>;
t.4. абзац 64 пункта б изложить в следующей редакции:

планировочные,
оборудования иконструктивные устройства, элементы озеленениrI, рЕlзличные виды оOорудования и

офорйления) в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные

фЬрЙы, некапитtlJIьные нестационарные строон}ш и сооружения, информационные Iциты

и ук€ватели, примеIU{емые как составные части благоустройства территории);

1.5. абзац 30 пункта б изложи:гь в следующеЙ редакции:
(нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой

вромеЕное сооружение иди временнУю конструкцию, не связанные прочно с земельным

участком вне зависимости от наJIичи;I или oTcyTcTBIдI подкJIючения (технологического

присоодинения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное

сооружение));

1.6. пункг 9 дополнить абзацем след}.ющего содержаниrI:

<<Лицо, ответств9нное за эксплуатацию здания, сц)оени,I, сооруженшI (за

искJIючением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в

многоквартирных домах, земельные участки под которыми но образованы или

образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе

финансовое, В содержании прилегающих террrтгорий в случаJIх и порядке, которые

определяются настоящими Правилами>;
1.7. гryнкт 10 изложlrгь в следующей редакции:

(10. Содержание И уборка автомобильных дорог местного значения

осуществJUIется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определенным в



соответствии с Федерtшьным законом от 05 апреля 201З года Ng44-ФЗ <О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеЕиrI государственных и

муниципаJIьЕых нужд);
1.8. подгryнкг 2 пункта 13 изложи:гь в следующей редакции:

<2) в цраницах озелеЕенных территорий общего пользования - уполномоченный
орган либо поставщик (подрядчик, исполнrтель), определенный в соответствии с

ФедералЬЕым закОном оТ 05 апреля 2013 года Ns44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, усдуг для обеспечения государственныХ и муницИпаJIьныХ

нужд);
1.9. пункт 36 изложить в следующей редакции:

кзб. Содержание дорог осуществляет поставщик (подрядчик, исполнитель),

определенный в соответст"ий . Федера;rьным законом от 05 апреля 201З года Jф44-ФЗ ко
контракгной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципЕtпьных нужд) ;

1.10. абзац 1 пункга 64 изложить в следующей редакции:
<64. Содержание и ремонт уличного и придомового освещения, подкJIюченного к

единой системе наружного освещениrI, осуществJUIет уполномОченныЙ оргаН илИ

поставщик (подрядчик, исполнитель), определенный в соответствии с Федеральным

законом от 05 апреля 2013 года Ns44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечениrI государственных и муниципtшьных нужд));

1.11. гryнкг 73 изложить в следующей редакции:
к73. Содсржание маJIых архитекгурных форм осуществJUIется правообладатеJUIми

земельнЫх yracTкoB в цранИцах преДоставленНых земеЛьныХ участков, на территориях

общего пользования обеспечивается уполномоченным органом на основании договора с

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определенным в соответствии с

Федеральным зако"опл о, 05 апреля 2013 года N944-ФЗ <О контрактной сйстеме в сфере

закупок товаров, работ, уалуг для обеспечения государственных и муницИпtlJIьныХ

нужд);
1.12. пункт 86 изложить в следующей редакции:
(86. Санитарное содержание мест погребения осуществляет поставщик

(подрядчик, исполнЙтель), определенный в соответствии с Федеральным законом от 05

urrp*" 2013 года Jф44_ФЗ <О контРактной системе в сфере закупоК товаров, работ, услуг
для обеспеченIбI государственных и муниципtlJIьных нужд>> ;

1.13. Пункг 98.9 дополнить следующими предложениlIми:

<<на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и

производственных зданий, строений и сооружений, вкJIючая те, в которых расположены

физкульryрЕо-спортивные организации, организации культуры и другие организации),

мест отдыха, выдеJUIотся не менее 10 процеrrтов мест (но не менее одного места) для

бесплатнОй парковКи транспОртныХ средств, управляемых инваJIидами I. II |рупп, а также

инваJIидами itt цруппы В порядке, установленном Правительством Российской

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвilJIидоВ и (или) детеЙ

инвtulидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак <ИнваJIид). Порядок выдачи опознаватодьного знака <<Инвалид>>

для индивидуitльного использованиrI устанавливается уподномоченным Правительством

российской Федерации федер€lJIьным органом исполнительной власти. Указанные места

для парковки не должны занимать иные транспортные средства.>;

1.14.Пункг 142 изложить в сдедующей редакции:
<<1 42. Содержание и рЕlзмещение автоц)анспортных средств :

t42.L На придомовой территории многоэтажной жилой застройки запрещается :

1)размещение транспортных средств на озелененных территориrIх в границах

населенных пунктов (включая газоны, цветники и иные территории, зашIтые

ч)авянистыми растениями), детских и спортивных ппощадкtж9 площадках дjUI выryла

животных, а также на хозяйственных площадках, расположенных на придомовой



территории;
2) хранить ра:}укомплектованное (неисправное) транспортное средство, которое

можеТ бытЬ признанО брошеннЫм трансПортныМ средствоМ, преIUIтствующим проезду

автомобилейо проходу пешеходов, уборке территории, подлежащцм эвакуации в порядке,

установленном Исполнительным комитетом города Кукмор ;

3) парковать грузОвую и специtlлизированЕую технику на внутриквартаJIьных и

прилегающих территориrж многоквартирных домов.)

1.15. раздел <Уборка территорий индивидуапьной жилой застройкиD дополнить
гryнктами следующего содержаниrI:

(сжигать листву, любые виды отходов и мусор;

вывешивать белье, одежду, ковры и прочие предметы вне хозяйственной площадки;

загромождать подъезды к коrrтейнерным пдощадкам;

устанавливать контейнеры (бункеры) на проезжей части улиц и дорог, тротуарах, газонах

и в зOленых зонах;
самовольно устанавливать оцрЕDкдениrI приJIегtlющих территорий в нарушение

установленного порядка;
самовольно строить (устанавливать, возводить) лворовые постройки и (или) пользоваться

ими;
загромождатЬ приJIегаюцщо территорию мотаJIлиIIеским

строительными отходами и материчLпами, шлаком, золой

производства и потребленLuI, скпадировать и хранить тару;

выливать помои, выбрасывать отходы и мусор;
организовывать платную стоянку автотранспортных средств ;

самовольнО перекрывать внутриквартаJIьные проезды посредством установки
железобетонных блоков, столбов, о|рtDкдеЕиЙ, шлагбаумов, объекгов, сооружениtrl и

других устройств;
производltть мойку автомашин, слив топлива и масел, реryлировать звуковыс сигнtilпы,

тормоза и двигатели;
производить любые работы, отрицательно влиlIющие на здоровье людей и окружЕlюЩУю

среду;

рilзмещать дюбые предприятиrI торговли И общественного питаниrI, вкJIючая пtulатки,

киоски, ларьки, мини-рынки, павилЬоны, летние кафе, производственные объекгы,

предприrIтиlI по мелкому ремоЕry автомобилей, бытовой техники, обуви, а также

автостоянки, кроме гостевых;
осуществлять транзитное движение транспорта по внутридворовым проездам

lrрилегающей террlатории ;

рtlзжигать косц)ы, в том числе проводить мероприrIтиrI, предусматривающие

использование открытого огня, использовать мангаJIы и иные приспосОблениЯ длЯ

тепловой обработки пищи с помощью открытого огнrI.

скIIадировать уголь, ТоРУ, дрова, крупногабаритные отходы, строительные материаJIы, за

территорией домовладениlI ;

размещать на уличных проездах данной территории зацраждения, затрудUIющие доступ
или препЯтствующИе доступУ специаJIьного транспорта и уборочноЙ техники;

разрушать и портить элементы благоустройства территории, засорять водоемы;

хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное средство за территорией

домовладения.
в слуrае осуществлениlIх владельцем земельного ylacтka (владельца жилого дома)

строителЬства хозЯйственнЫх пострОек, рi}зрешаетсЯ временнОе скJIадИрованиС (ло 6

месяцев) строительных материаJIов на прилегающей территории с оформлением

специ{lJIьногg разрешениrI. Производство технической работы по оформлению и выдаче

рulзрешенИЯ На СКJIаДИРОВаНИе И ХРаНеНИе СТРОИТеДЬНЫХ МаТеРИаJIОВ, ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ,

оборудования, земли, метrlJIлолома, древесины, пиломатериаJIов и отходов от их

црйuод.тва на землях города Кукмор осуществJUIется Руководlтгелем Исполнительного

комитета города Кукмор безвозмездно в течение двух дней. Разрешение выдается сроком

ломом, бытовыми и
и другими отходами



на два месяца на основании заrIвления физического или юридшIеского лица,

планирующего скJIадирование и планирование. При этом должен быть обеспечен проезд

автотранс11орта. При необходимости продлениrI срока действия ра:}решения заrIвитель по

месту житодьства обязан оформить 11родление действие докумецга (не позднее одного

дшI после окончаниjI срока).>
1.16. дополнить р.вделом Х в следующей редакции:
(х. Общественные обсуждения, публичнЫе слушаншI по проекту правил

благоустройства террrгорий.

204. В цеjulх соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и

объектов капитаJIьного строительства по проекry Правил, проекту, предусматривtlющему

внесение изменений в соответствии с настоящими Правилами проводятся обществонные

обсуждениЯ или гryбЛичные слушаниrI, за искJIючением сJIучаев, предусмотронных

федеральным законодательством.
205.Участниками общественЕых обсуждениЙ или гryбличныХ слушаниЙ пО

проекry Правил, проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила,

явJUIются граждан9, постоянно шроживающие на территории Каркаусского сельского

поселения, правообладатели находящихся в цраницах Каркаусского сельского поселени,I

земельнЫх yIacTKoB и (или) расположенных на них объекгов капитаJIьного строигельства,

а также правообладатели помещенийо являющихся частью указанных объектов

капитального стр оительства.
206. Процедура проведения общественных обсуждений состорrг из следующих

этапов:
1) оповещение о начаJIе общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных

обсужден-i, 
" 

информационных материаJIов к нему на официальном сайте Кукморского

муниципаJIьного рuИо"u Ресгryблики Татарстан на Портале муниципаJIьных образований

рёсгryблики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети <иrrгернет)) по

адреЬу hф://kukmor.tatarstan.ru (далее в настоящей статье - официальный сайт), на

,,О6"u"-i"оцa портаJIе правовой информации Республики Татарстан>

(http://pravo.tatarstan.ru)' либО на портttпе государсТвенныХ и муниЦип€шьных услуг
i..rrубпr* Татарстан (httрs://uslugi.tаtаrstап.ru)(далее - информационнаrI система) и

открытие экспозици и или экспозиций такого пр оекта;

3) провеДение эксПозициИ иjIи экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление tIротокола общественных обсуждений;

5) подготовка И огryбликование закJIючениII о результатах общественных

обсуждений.
207. Процедура цроведения rryбличных слушаний состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начапе гryбличных слушаний;
2)размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и

информационных матери€lJIов к нему на официаJIьном сайте и открытие экспозиции или

экспозиций такого проекта;
з)проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на

гryбличных слушаниrIх;
4) провеДение собРания илИ собраниЙ участниКов rryбличных слушаний;

5) подгоТовка И оформлеНие протокола rryбличных слушаний;

6) подгоТовка И оrrубп"*Ование закJIючени;I о результатах публичных слушаний.

208. оповещение о начаJIg общественных обсуждениit иltи публичных слушаний

должно содержать:
1) информацию о 11роекте, подлежащем рассмотрению на общественных

обсуждениях или гryбличных слушаниях, и перечень информационных материаJIов к

такому проекtу;



2) информацию о порядке и

гryбличных слушаний по проекту,
сроках проведения общественных обсуждени|r пли

подлежащему рассмотрению на общественных

обсуждениrIх или публичных слушаниях;
З) информацию о месте, дате открытиlI экспозиции илИ экспозицИй проекта,

подлежащего рассмотрению на общественных обсужденияхили гryбличныХ слушануýlх) О

сроках проведениrI экспозицииилиэкспозиций такого проекта, о дшж и часах, в которые

возможно посещение укrванных экспозиции иJIи экспозиций;

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

обсужденw|т или публичных слушаний предложений и замечаний, касшощихся проекта,

подлежаЩ9го рассМотрениЮ на общесТвенных обсуждениrIх или гryбличных слушани,Iх,

209.оповещение о начаJIе общественных обсуждений также должно содержать

информацию об официальном сайте, на котором будут размещ€ны проект, подлежащий

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

информационных системах, в которых булут ра:tмещены такой проект и

""форrччионные 
материаJIы к нему, с использованием которых будуг проводиться

обйествснные обсуждения. оповещение о начаJIе гryбличных слушаний также должно

оодержать информацию об официальном сайте, на котором будут рilзмещены проект,

.rодп.*uщий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материаJIы к

"a*у, 
информачию о дото, времени у| месте проведения собрания илrи собраний

участников публичных слушаний.
2 1 0. опоВещение о начаJIе общественных обсужден ий иtlи публичных слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня рtвмещония на официа;rьном сайте или в

информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных

обСуЙдениях или гryбличных слушаниrIх, подлежит огrубдикованию в порядке,

установленном для официаJIьного огryбликования муниципtLпьных правовых актов, иной

официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципzrльными

правовыми актами, в иных средствах массовой информации;

2) распространjIется на информационных стендах, оборудованнЫх околО зданиJI

уполномОченногО на провеДa""a общественных обсуждениЙ или гryбличных слушаний

органа местного самоуправлениlI, в местах массового скопления грzDкдан и в иных

местах, расположенных на территории Каркаусского сельского поселениrI Кукморского

муниципiшьного района, в отношении которой подготовлен соответствующий проект

,rrr"' способами, обеспечивающими доступ )пIастников общественных обсуждений или

гryбличных слушаний к указанной информации.
211. В течение всего периода размещениrI в соответствии с подгrунктом 2 пункта

20'l и подпунюом 2 гryнкга 208 настоящих Правил проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных оЪ.уп,д."-* или гryбличных слушаниях, и информационных

материаJIОв к немУ проводяТся экспоЗиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы

экспозиции доо*r"i быть оргаЕизованы консультироВаНИе ПОСеТИТеЛей ЭКСПОЗИЦИИ,

расIIространение информационных материiшов о проекте, подлежащем рассмотрению на

общественных обсуйлъниrж или гryбличных слушаниях. Консультирование посетителей

экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на проведени9

общественных обсуждениtrl, илти гryбличных слушаний органа местного самоуправлениlI

или созданного им коллегиального совещательного органа (даrrее - организатор

общественных обсуждениil или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта,

цодлежащего рассмотрению на общественных обсужденияхиIlи гryбличных слушани,Iх,

2|2.в период рЕlзмещениrl в соответствии с подпунктом 2 гrункта 20,| и

подгryнктом 2пункта 208 настоящей статьи проекта, поддежащего рассмотрOнию на

общественных обсуждениJIх или публичных слушанчýtх, и информационных материitлов

К немУ И проведениrI экспозициИ иJIИ экспозиций такого проекта уIастники
общественных обсуждений или гryбличных слушаний, прошедшие в соответствии с

Irункгом 214 настоящих Правил идентификацию, имоют 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

y"u.rrrr*oB публичНых слушаний (В случае проведеНия публичных слуцаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или

гryбличных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнапе) учета посетителей экспозиции проекта,

подJIежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или гryбличных слушани,Iх,

21З.Предложения и замечаниrI, внесенные в соответствии с rryнктом221настоящих

правил, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором

общaaruaнных обсуждений или rryбличных слушаний, З& искJIючением случiш,

предусмотренного пунктом 2 17 настоящих Правил,

214.УчасТrr"*" общественныХ обсуждеНиiт илrП гryбличнЫх сJryшаний в цеJUIх

идеrrгификации представляют сведения о Ъебе (фамилию, имя, отчество (при наличии),

дату рождениrI, адрес места жительства фегистрации) - для физических лиц;

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и

адрес - для юридиЕIеских лиц) с приложением документов, подтверждaющих такие

сведениrI. УчастниКи общесТвенныХ обсуждеНий илИ публичнЫх слушаний, являющиеся

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них

обraоо" капитаJIьного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных

объектов капитаJIьного строительства, также представляют сведения соотвOтственно о

такu'х земельных участках, объектах капитtulьного сц)оительства, помещениlIх,

являющихся частью указанных объектов капитаJIьного строительства, из Единого

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливitющие или

удоатоверяющие их права IIа такие земедьные участки, объекты капитttльного

строительства, помещениrI, явJUIющиеся частью указанных объектов капитi}льного

строительства.
215.Не требуется представление указанных в пункте 2t4 настоящих Правил

документов, подтверждающих аведениJI об уrастниках общественных обсуждений

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства

фегистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный

ремстрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если

данными лицами вносятся предложенияи замечания, касающиеся проекта, подлежащего

рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или

информачионных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официаJIьном

сайте или в информационных системах).
216. обЪ;ботка персонtLльных данных у{астников общественных обсуждениilили

гryбличных слушаний осуществляется с уч.етом требований, установленных Федеральным

законом от 2'| июля 2006 года J\b 152-ФЗ <О персонаJIьных данныю),

217. ПредложениrI и замечаниrI не рассматриваются в случае выJIвленIбI факта

представлениrI }Чu.""r*o" общественных обсуждений или публичных слушаний

недостоверных сведений.
21Ъ.Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний

обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных

обсужден-* л" гryбличных слушаниrIх, всех участников общеотвенных обсуждениiт,или

гryбличныr.пу-uйй (в том числе путеМ предоставлениrI при проведении общественных

оЬсуждений доступа к официальЕОIпIу сайry, информационным системам в

многофункционаJIьных центрах предоставления государственных и муниципtшьных

услуг и (или) помещениrж органов местного самоуправлениjI, подведомственных им

организаций).
219. Официальный сайг и

возможность:

(или) информационные сиатемы должны обеспечивать



отражения на официадьноМ сайте и (или) в информационЕых системах внесенных ими

предложений и замечаний;
2) представлениlI информации о результатах

колиtIестВе участников общественных обсуждений.
220. Организатор общественных обсуждений

подготавливает й оформляет протокол общественных
с;ryшаний, в котором укtlзыв€lются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или гryбличных

слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных

слушаний;
3) информация, содержащаJIся В огryбликованном оповещении о начапе

общественных обсуждений или rryбличных слушаний, дата и источник его

оrryбликованиrI;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложениlI и

общественных обсуждений иIlи гryбличных слушаний, озамечаниrI участников оOщественных Ouuу}rtлtrнl4л yHLл llyUJryr.1гrDl^ wJlJщglrlrlr,

территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные

слушаниrI;
5) все предложениrI и замечаниrI у{астников общественных обсуждений или

гryбличных слушаний с разделением на предложениrI и замечания граждан, являющихся

у.ruaarr*uми общественных обсуждений или гryбличных слушаний и постоянно

проживtlющих на территори", u .rрЪд.лах которой проводятся общественные обсуждения

или гryбличные слушаншI, и предложениlI и замечания иных участников общественных

обсуждений илли публичных слушаний.
22|.К ,rpbro*onY общественныХ обсуждениЙ или гryбличных слушаний

приJIагаетсЯ пероченЬ шринJIвших участио в рассмотрении проекта участников
оЬщ..r*.Еных обсуждений или публичных слушанийо вкпючающий в себя сведения об

участниках общеiтвенных обсуждений иди гryбличных слушаний (фамилию,) имц
ъr"..ruО (при налИчии)' дату роЖдениlI, адреС места жительсТва фегиСтрации) - дJIя

физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,

место нахожденLuI и адрес - для юридических лиц).

222.участrr* общественных обсуждений или гryбличных С;ryШаНИЙ, КОТОРЫЙ

внес предложения и замечаниlI, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных

обсуждениях илИ публичных слушаниrIх, имеет право получить выписку из IIротокола

общественных обсУждений или гryбличных слушаний, содерЖац(1цо внесенны0 этим

участником предложения и замечанIбI.
22З. На основании протокола

слушаний организатор общественных
осуществляет подготовку закJIючениjI о

гryбличных слушаний.
224. В закJIючении о результатах общественных обсуждений иttи публичных

слушаний должны быть указаны:
1) дата оформленIбI закпючениrI о результатах общественных обсужДений тltlИ

гryбличных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественныХ обсуждеНиrIх илИ

гryбличнЫх слушаНиях, свеДениlI О количестве участников общественных обсуждений

йи гryбличных слушаний, которыо пришши уrастие в общественных обсуждениях или

гryбличных слушаншIх;
З) реквизиты протокола общественных обсужденпй или гryбличныХ сJIушанийо на

основании которого подготовлено закlrючение о результатах общественных обсужлений

или гryбличных слуш аний;
4)содержание внесенных предложений и замечаний растников общественных

обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечаЕиlI

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности

общественных обсуждений,

или гryбличных слушаний
обсуждений или гryбличных

общественных обсуждений или гryбличных
обсуждений или публичных слушаний

результатах общественных обсуждений или



цраждан, являющихся уIастниками общественных обсуждений или гryбличных слушаний

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные

обсуждения или гryбличные сJIушания) и предложения и замечания иных участников

оой.й.нных обсуждеший иllи гryбличных сJrушаний. в слуIае внесения несколькими

yoir""*u*" ой.r".нных обсуждений и''и rryбличных с;ryшаний одинаковых

предложе нчтйизамечаний догryскается обобщение таких продложениЙизамечаний;

5)арryментированные рекомендации организатора обпIественных обсуждениitпtlп

rryбличных слушаний о целесообраi}ности или нецелесообразности учёта внесённых

у"uЙ""*ч*" общ..r".нных обсуждений иди публичных слушаний предtожений и

замечаний и выводы по paayn"r*u* общественных обсУЖДеНИй ИЛИ ПУбЛИЧНЫХ

сrryшаний.
225. Заключение о результатах общественных обсуэкдений или гryбличных

сrryшаний подлежит огryбликованию в порядке, установлеЕном щя официапьного

огryбликованиrI муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и

размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах,

226. насiоящими правилами на основании положений градостроительного

Кодекса Российской Федерации опредеJUIются:

1) порядок организации " 
.rро".д.ния общественных обсуждений или гryбличных

сrryшаний по проектам; z__________. ^,
2) организатор обществонных обсуждени iT илти гryбличных слушаний;

3 ) сроК rrр о".д.rrия о бщественных о бсужден иil илlи гryбличных слушаний ;

4) фичишrьный сайт и (или) информационныо системы;

5i требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещениlI

о начшIе общественных обСужден ий или гryбличных слушаний;

6) форма оповещениrI о начаJIе общественных обсуждений или гryбличных

слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или

гryбличных слушаний, порядок подготовки и форма закJIючениJI о результатах

общественных обсужден ий или гryбличных слушаний;

7) порядок проведениJI экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на

общественных обсуждениях иI:{и публичных слушанI,IJIх, а также порядок

консультированиrI посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на

общественных обсуждениJIх иJIи публичных слушани,Iх,

227. Срок rrро".п"rия обйественных Ьб.у*л."ий или публичных слушаний по

проектам правил бпчrоуarройства территорий со дuI огryбликования оповещения о

начаJIе общественных обсужденип илй ,rybnrorrrx слушаний до дня огryбликования

закJIючони,I О p..yn"r-u* общесruе""Й обсуждениЙ иIIи гryбличных слушаний

опреДеJUIетсянорМатиВныМПраВоВыМакТоМПрsДстаВительногоорганаМУниципального
образован* " "a 

может быть менее одного месяца и более ц)ех месяцев,>,

2. Обнародовать настоящее решение tцтем размещения на специаJIьных

информационных стендах и на офиц"йr"о' портаJIе правовой информации Республики

Татарстан по адресу : Www.pravo,tatarstan,ru,

Jý
М.Ф.Зайнутдинов


