
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

БУИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ  

РУНГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ЫРЫҢГЫ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

                 «16» июля 2018 года 

 

КАРАР 

 

 

                                     № 3-53 

  

О внесении изменений в 

Правила благоустройства на территории  

муниципального образования  

Рунгинское 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 Рунгинское сельское 

поселение Буинского муниципального района РТ, Совет Рунгинского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ  

РЕШИЛ: 

 

1. В Правила благоустройства на территории муниципального образования Рунгинское 

сельское поселение Буинского  муниципального района РТ, утверждѐнные решением Совета 

Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района РТ от 14.11.2017 № 2-39 «Об 

утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования Рунгинское 

сельское поселение Буинского муниципального района РТ» (далее – Правила) внести следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. абзац 5 пункта 6 изменить и изложить в следующей редакции: 

«благоустройство территории - перечень мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования, порядок и периодичность их проведения, а также по 

проектированию и размещению элементов благоустройства территорий, направленных на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 

улучшение санитарного и эстетического состояния территории;»; 

1.2. абзац 30 пункта 6 изменить и 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;»; 

1.3. пункт 10 изменить и изложить в следующей редакции: 

«10. Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения осуществляются 

специализированными организациями, выигравшими конкурс на проведение данных видов работ 

по результатам размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».»; 

 



1.4. подпункт 2 пункта 13 изменить и изложить в следующей редакции: 

«2) в границах озелененных территорий общего пользования – уполномоченный орган 

либо специализированная организация, выигравшая конкурс на производство данных работ по 

результатам размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».»; 

1.5. пункт 16 изменить и изложить в следующей редакции: 

«16. Содержание и уборка павильонов ожидания общественного транспорта 

обеспечивается специализированной организацией, выигравшей конкурс на проведение данных 

видов работ по результатам размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»; 

1.6. пункт 51 изменить и изложить в следующей редакции: 

«51. Содержание муниципальных дорог осуществляют специализированные 

организации, выигравшие конкурс на проведение данных видов работ по результатам размещения 

муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», или иные владельцы дорог (если таковые имеются) собственными силами 

или путем привлечения подрядной организации.»; 

1.7. пункт 81 изменить и изложить в следующей редакции:  

«81. Содержание и ремонт уличного и придомового освещения, подключенного к единой 

системе наружного освещения, осуществляет уполномоченный орган или специализированная 

организация, выигравшая конкурс на проведение данных видов работ по результатам размещения 

муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», либо Сетевая компания, согласно границам балансовой принадлежности. 

1.8. пункт 90 изменить и изложить в следующей редакции:  

«90. Содержание малых архитектурных форм осуществляется правообладателями 

земельных участков в границах предоставленных земельных участков, на территориях общего 

пользования – обеспечивается уполномоченным органом на основании договора с организацией, 

выигравшей конкурс на проведение данных видов работ по результатам размещения 

муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».»; 

1.9. пункт 109.11 изменить и изложить в следующей редакции: 

«109.11. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и 

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

физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест 

отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III 

группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 

средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных 

средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи 

опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства;»; 

1.10. 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 

проектуПравил, проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила, являются 

граждане, постоянно проживающие на территории Рунгинского сельского поселения, 

правообладатели находящихся в границах Рунгинского 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: 

https://uslugi.tatarstan.ru/


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 Рунгинского 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 пункта215 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 

2пункта 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 пунктом221настоящих 

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 учѐтавнесѐнных 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 

КодексаРоссийской 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. 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Рунгинского 

сельского поселения   

Буинского  муниципального района РТ                                                                             Р.И. Гордеев 
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