
Совет Кряш-Сердинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Кряш-Сердинского сельского поселения  

 

25 июня 2018 года                                                                                             № 103                                          

 

О проекте решения Совета Кряш-Сердинского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений  в Правила 

благоустройства территории Кряш-Сердинского сельского поселения  

Пестречинского муниципального  района Республики Татарстан, утвержденные  

решением Совета Кряш-Сердинского сельского поселения от 12 декабря 2017 года  

№ 87/28» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом муниципального образования Кряш-Сердинское  сельское поселение 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, решением 

Совета  Кряш-Сердинского сельского поселения Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан от 21.08.2017 № 74/18 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Кряш-Сердинском  

сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан», в целях соблюдения прав жителей сельского поселения на участие в 

обсуждении проекта путем проведения публичных слушаний,  Совет Кряш-

Сердинского  сельского поселения Пестречинского муниципального района решил: 

1. Принять проект решения Совета Кряш-Сердинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений  в Правила благоустройства территории Кряш-Сердинского сельского 

поселения  Пестречинского муниципального  района Республики Татарстан, 

утвержденные решением Совета Кряш-Сердинского сельского поселения от 12 

декабря 2017 года  № 87/28 » согласно приложению №1 и вынести его на публичные 

слушания. 

2. Утвердить: 

- порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета Кряш-

Сердинского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений  в Правила благоустройства 

территории Кряш-Сердинского сельского поселения  Пестречинского 

муниципального  района Республики Татарстан, утвержденные  решением Совета 



Кряш-Сердинского сельского поселения от 12 декабря 2017 года  № 87/28» согласно 

приложению №2; 

- порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Кряш-

Сердинского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений  в Правила благоустройства 

территории Кряш-Сердинского сельского поселения  Пестречинского 

муниципального  района Республики Татарстан, утвержденные  решением Совета 

Кряш-Сердинского сельского поселения от 12 декабря 2017 года  № 87/28» согласно 

приложению №3.   

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Кряш-

Сердинского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений  в Правила благоустройства 

территории Кряш-Сердинского сельского поселения Пестречинского 

муниципального  района Республики Татарстан, утвержденные решением Совета 

Кряш-Сердинского сельского поселения от 12 декабря 2017 года  № 87/28» на  25 

июля 2018 года.  

Определить местом проведения публичных слушаний фойе сельского дома 

культуры по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, 

с. Кряш-Серда , ул. Татарстан , д.6а в 14.00 часов.  

4. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений по проекту решения Совета Кряш-Сердинского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

«О внесении изменений  в Правила благоустройства территории Кряш-Сердинского 

сельского поселения Пестречинского муниципального  района Республики 

Татарстан, утвержденное  решением Совета Кряш-Сердинского сельского поселения 

от 12 декабря 2017 года  № 87/28 » в следующем составе: 

- Гаврилов Петр Дмитриевич  – Глава Кряш-Сердинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, руководитель 

рабочей группы; 

- Дементьев Алексей Александрович – депутат Совета Кряш-Сердинского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан, член рабочей группы; 

- Морозов Николай Васильевич – депутат Совета Кряш-Сердинского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан, член рабочей группы. 

5. Рабочей группе доработать проект решения Совета Кряш-Сердинского  

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

«О внесении изменений  в Правила благоустройства территории  Кряш-Сердинского 

сельского поселения  Пестречинского муниципального  района Республики 

Татарстан, утвержденные решением Совета Кряш-Сердинского сельского поселения 

от 12 декабря 2017 года  № 87/28»  с учетом предложений, высказанных на 

публичных слушаниях, и поступивших в ходе его обсуждения, и внести проект 

решения на рассмотрение Совета Кряш-Сердинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан для принятия во 

втором чтении. 





                                                    Приложение №1  
к решению Совета  

Кряш-Сердинского сельского 

поселения  

Пестречинского муниципального 

района от 25 июня 2018 № 103 

 

Совет Кряш-Сердинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Кряш-Сердинского сельского поселения  

 

____  ___________                                                                                            №                                          

 

О внесении изменений  в Правила благоустройства территории Кряш-Сердинского 

сельского поселения Пестречинского муниципального  района Республики 

Татарстан, утвержденные  решением Совета Кряш-Сердинского сельского 

поселения от 12 декабря 2017 года  №87/28 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом муниципального образования Кряш-Сердинское  сельское поселение 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, заключением 

публичных слушаний от  __.__.2018г. №__, Совет Кряш-Сердинского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района решил:  

1. Внести в Правила благоустройства территории Кряш-Сердинского 

сельского поселения (далее по тексту – Правила), утверждѐнные решением Совета  

Кряш-Сердинского сельского поселения от  12.12.2018 года  №__ следующие 

изменения: 

1.1. В подпункте 1.1.1. пункта 1.1. раздела 1. «Общие положения»: 

- абзац 5 изложить в следующей редакции:  

«благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, 

по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких 

территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;»;  



(вступает в силу 28.06.2018) 

- абзац 30 изложить в следующей редакции:  

«нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой 

временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с 

земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в 

том числе передвижное сооружение;»; 

- абзац 44 изложить в следующей редакции:   

«прилегающая территория  общего пользования, которая прилегает к зданию, 

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

образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории 

муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом 

субъекта Российской Федерации;»; 

- абзац 64 изложить в следующей редакции:   

«элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 

оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории;»; 

-  включить абзац следующего содержания:  

"правила благоустройства территории муниципального образования - 

муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

требования к благоустройству и элементам благоустройства территории 

муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования, порядок и периодичность их 

проведения."; 

1.2. В разделе 2 «Общие требования к благоустройству, организации 

содержания и уборки территории»:  

- пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения 

осуществляются специализированными организациями, с которыми заключен 

контракт на проведение данных видов работ.»; 

- подпункт 2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2) в границах озелененных территорий общего пользования - 

уполномоченный орган либо специализированная организация, с которой заключен 

контракт на проведение данных видов работ;»; 



1.3. В разделе 3 «Требования по содержанию зданий, сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений, 

дорог, индивидуальных жилых домов, сетей ливневой канализации, смотровых и 

ливневых колодцев, водоотводящих сооружений, технических средств связи, 

объектов наружного освещения, малых архитектурных форм, нестационарных 

объектов, мест производства строительных работ, мест погребения, стоянок 

длительного и краткосрочного хранения автотранспортных средств. Праздничное 

оформление территории поселения»:  

- пункт 3.1 «Общие требования по содержанию зданий, сооружений и 

земельных участков, на которых они расположены» дополнить подпунктом 

следующего содержания: 

«3.1.4. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 

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

финансовое, в содержании прилегающих территорий.»; 

 - в пункте 3.3. «Домовые знаки» подпункт 3.3.1. изложить в следующей 

редакции:  

«3.3.1. Здания и сооружения населенного пункта должны содержать 

унифицированные элементы обозначающие наименования улиц, площадей, 

проспектов, номера домов, корпусов, подъездов и квартир, а так же международный 

символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, 

полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых 

геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, 

указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода.  

Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения 

определяются функциональным назначением и местоположением зданий 

относительно улично-дорожной сети.  

Номерные знаки и аншлаги выполняются шрифтом одинакового размера на 

двух государственных языках Республики Татарстан.»; 

- в пункте 3.7. «Содержание дорог» подпункт 3.7.1. изложить в следующей 

редакции: 

«3.7.1. Содержание дорог осуществляют специализированные организации, с 

которыми заключен контракт на проведение данных видов работ.»; 

- пункт 3.11. «Содержание объектов (средств) наружного освещения» подпункт 

3.11.7. изложить в следующей редакции: 

«3.11.7. Содержание и ремонт уличного и придомового освещения, 

подключенного  к единой системе наружного освещения, осуществляет 



уполномоченный орган или специализированная организация, с которой заключен 

контракт на проведение данных видов работ. 

Содержание и ремонт придомового освещения, подключенного к вводным  

распределительным устройствам жилых домов, осуществляют управляющие 

организации.»; 

- в пункте 3.12. «Содержание малых архитектурных форм» подпункт 3.12.2. 

изложить в следующей редакции: 

«3.12.2. Содержание малых архитектурных форм осуществляется 

правообладателями земельных участков в границах предоставленных земельных 

участков, на территории общего пользования - обеспечивается специализированной 

организацией, с которой заключен контракт на проведение данных видов работ.»; 

- в пункте 3.15. «Содержание мест погребения» подпункт 3.15.2. изложить в 

следующей редакции: 

«3.15.2. Санитарное содержание мест погребения осуществляет 

специализированная организация, с которой заключен контракт на проведение 

данных видов работ.»; 

1.4. В разделе 4 «Порядок уборки поселенческих территорий, включая перечень 

работ по благоустройству и периодичности их выполнения»:  

- подпункт 4.1.7. пункта 4.1. «Общие требования к уборке и содержанию 

территории поселения» дополнить абзацем следующего содержания: 

«10) размещать транспортные средства на озелененных территориях в границах 

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

травянистыми растениями), детских и спортивных площадках, площадках для 

выгула животных, а также на хозяйственных площадках, расположенных на 

придомовой территории.»; 

- подпункт 4.7.5. пункта 4.7. «Озеленение» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«14) размещать транспортные средства включая газоны, цветники и иные 

территории, занятые травянистыми растениями»; 

1.5. В разделе 8 «Содержание домашних животных и птиц»:  

- пункт 8.7. изложить в следующей редакции: 

«8.7. Выгул собаки должен осуществляться с применением поводка (иного 

приспособления, удерживающего собаку), ошейника и намордника, за исключением 

случаев выгула щенков в возрасте до трех месяцев и собак мелкого размера, если 

они находятся к специальной сумке (контейнере) или на руках лица, 

осуществляющего их выгул. На ошейнике собаки, которая зарегистрирована в 

установленном настоящим Законом порядке, должен быть указан ее 

идентификационный номер. Выгул собаки без поводка допускается за пределами 



границ населенных пунктов, а также в местах для выгула собак, около которых 

установлены знаки, разрешающие такой выгул.»; 

- подпункт 5 пункта 8.14. изложить в следующей редакции: 

«5) осуществлять выгул собак лицами, не достигшими 14-летнего возраста, за 

исключением случаев выгула собак мелкого размера;». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава Кряш-Сердинского 

сельского поселения   

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан                                                                  П.Д.Гаврилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2  

к решению Совета  

Кряш-Сердинского сельского поселения  

Пестречинского муниципального района 

от 25 июня 2018 № 103 

 

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения Совета Кряш-Сердинского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района «О внесении 

изменений  в Правила благоустройства территории Кряш-Сердинского сельского 

поселения Пестречинского муниципального  района Республики Татарстан, 

утвержденные решением Совета Кряш-Сердинского сельского поселения от 12 

декабря 2017 года  № 87/28» и участии граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения к проекту решения Совета Кряш-Сердинского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений  в Правила благоустройства территории Кряш-Сердинского 

сельского поселения Пестречинского муниципального  района Республики 

Татарстан, утвержденные решением Совета Кряш-Сердинского сельского поселения 

от 12 декабря 2017 года  № 87/28 » вносятся в Совет Кряш-Сердинского сельского  

поселения по адресу: 422779, Республика Татарстан, Пестречинский  район, с.Кряш-

Серда , ул. Татарстан , д.6а, в письменной форме в виде таблицы поправок согласно 

прилагаемому образцу: 

 

№  

п/п 

Пункт,  

подпункт 

Текст  

проекта  

решения 

Текст 

поправки 

Текст  

проекта с 

учетом  

поправки 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, место  

работы, учебы) 

      

 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 26 июня по 

12 июля 2018 года в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, года 

рождения, адреса места жительства автора.  

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются 

по адресу: 422779, с.Кряш-Серда , ул.Татарстан , д.6а, лично. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 не позднее, чем за 2 дня до 

даты проведения публичных слушаний. 

 

  

 

 

 

 
 



 

Приложение № 3  

к решению Совета  

Кряш-Сердинского сельского поселения  

Пестречинского муниципального района 

от 25 июня 2018 № 103 

 

 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета Кряш-Сердинского сельского поселения  «О внесении изменений  в Правила 

благоустройства территории  Кряш-Сердинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального  района Республики Татарстан, утвержденные 

решением Совета Кряш-Сердинского сельского поселения     от 12 декабря 2017 

года  № 87/28» 

 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Кряш-Сердинского   

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

«О внесении изменений  в Правила благоустройства территории Кряш-Сердинского 

сельского поселения Пестречинского муниципального  района Республики 

Татарстан, утвержденное  решением Совета Кряш-Сердинского сельского поселения 

от 12 декабря 2017 года  № 87/28 »  проводятся в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведении публичных слушаний в Кряш-Сердинском  

сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 

своих предложений являются лица, которые подали письменные заявки не позднее, 

чем за два рабочих дня до даты проведения публичных слушаний. При этом датой 

поступления является день поступления предложений в орган, осуществляющий 

прием таких предложений 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 

слушаниях могут быть все заинтересованные жители Поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 

слушаний. 

5. Председательствующим на слушаниях могут быть Глава Поселения, 

заместитель Главы Поселения, Руководитель Исполнительного комитета Поселения, 

иные лица, уполномоченные Главой Поселения. 

6. Публичные слушания открываются вступительным словом 

председательствующего, который информирует присутствующих о существе 

обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний. 

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, рекомендаций 

по предложению председательствующего избирается секретарь публичных 

слушаний. 

8. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 

подачи заявления. 

9. Последовательность и время выступлений определяются регламентом 



проведения публичных слушаний с учетом содержания рассматриваемого вопроса, 

количества поступивших письменных заявок на участие в публичных слушаниях и 

иных вопросов. 

С разрешения председательствующего время для выступления может быть 

продлено. 

10. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 

участникам после окончания выступления с разрешения председательствующего. 

11. Председательствующий на публичных слушаниях вправе принять решение 

о перерыве в публичных слушаниях, их продолжении в другое время. 

 12. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. Участники публичных 

слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать их и 

мешать их проведению.  

13. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол. Все 

замечания и предложения участников публичных слушаний подаются секретарю в 

письменной форме и прилагаются к протоколу публичных слушаний. 

14. Обязательным итоговым документом является заключение о результатах 

публичных слушаний (приложение № 3), в котором указываются: 

- вопрос (вопросы), выносимые на публичные слушания; 

- инициатор проведения публичных слушаний; 

- дата, номер и наименование правового акта о назначении публичных 

слушаний, а также дата его опубликования (обнародования); 

- дата, время и место проведения публичных слушаний; 

- рабочая группа, проводившая публичные слушания; 

- информация об участниках публичных слушаний, в том числе получивших 

право на выступление; 

- единый список предложений и рекомендаций по решению вопроса (вопросов) 

местного значения, вынесенного на публичные слушания, за исключением 

предложений и рекомендаций, снятых участниками публичных слушаний; 

- итоговый вариант решения вопроса местного значения; 

- результаты голосования участников публичных слушаний. 

15. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района не позднее чем через пять дней после проведения 

публичных слушаний. 

Итоговые документы носят для органов местного самоуправления 

рекомендательный характер. 

16. Организационное обеспечение проведения публичных слушаний 

осуществляется аппаратом исполнительного комитета  Кряш-Сердинского  

сельского поселения. 
 

 


