
СОВЕТ СУНЬСКОГО СЕJЬСКОГО
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рЕIrrF.ниЕ
от 13 авryста 2018 г.

кАрАр
J\b 1-34

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории
МУнициП€LПьноГо образования "Суньское сельское поселение Мамадышского

муницип€tльного района Ресгryблики Татарстан||, утвержденное решением
Совета Суньского сельского поселения от 11.04.2018 Ns 1-31

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года J\b 131-ФЗ
"Об общих принципах оргЕlнизации местного самоуправления в Российской
Федерации" Законом Ресtý/блики Татарстан от 28 июJuI 2004 года Ns 45-ЗРТ "о
МесТнОМ СаМОУпраВлении в Республике Татарстан", руководствуясь Уставом
муниципаIIъного образования "Суньское сельское поселение Мамадышского
МУнициПалъноГо раЙона Республики TaTapcTaн|l, Совет Суньского сельского
поселения Мамадышского муницип€шьного раЙона Ресгryблики Татарстан
РЕIIIИЛ:

1.Внести в Правила благоустройства территории муниципаlrьного образованиrI
"Суньское сельское поселение Мамадышского муниципaльного района
Ресгryблики TaTapcTaнll, утвержденное решением Совета Суньского сельского
поселения от 1l .04.2018 J\b 1-31 следующие изменения и дополнения:
1.1. Подгryнкт 4 пункта б изложить в следующей редакции:

мусоросборник, предн€Iзначенныи дJUI складирования
крупногабаритных отходов;

I.2. Подгryнкт 11 гryнкта б изложить в следующей редакции:

контеЙнер - мусоросборник, предн€вначенныЙ для скJIадирования твердых
коммун€rльных отходов, за искJIючением крупногабаритньrх отходов;

1.З. Подпункт 12 rryнкта б изложить в следующей редакции:

контеЙНерная площадка - место накоплениrI твердьж коммун€}льных отходов,
обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического



рабочей группы.

Суньского
назначить
сельского

публичные
поселени,I

благопол)л{иJI населения и предн€rзначенное дlIя рЕвмещениrt контейнеров и
бункеров;

1.4. Подrryнкт 28 пункта 9 исключить;

2.Утвердить:
порядок )лIета предложений граждан по проекту решениrI Совета

Суньского сельского поселения Маrчrадышского муницип€Llrьного района
Ресгryблики Татарстан (О внесении изменений и дополнений в Правила
благоустройства территории муницип€tльного образования "Суньское селъское
lrоселение Мамадышского муницип€шьного района Ресгryблики Татарстан",

утвержденное решением Совета Суньского сельского поселения от 11.04.2018
Jrlb 1-31>> согласно приложению Nэl;

Порядок проведения гryбличных сJý/шаний по проекту решениrI Совета
Суньского сельского поселениrI Маrrладышского муницип€lJIьного района
Ресгryблики Татарстан (О внесении изменений и дополнений в Правила
благоустройства территории муницип€lльного образования "Суньское сельское
поселение Мамадышского муницип4JIьного района Ресгryблики Татарстан",

утвержденное решением Совета Суньского сельского поселения от 11.04.2018
J\b1-3 1>> согласно приложению Jtlb2.

З. Образовать рабочую группу по )EIeTy, обобщению и рассмотрению
поступающих предложений по проекту решениrI Совета Суньского сельского
поселения Мамадышского муницип€uIьного района Ресгryблики Татарстан <<О

внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории
муниципuшьного образования "Суньское селъское поселение Мамадышского
муницип€uIьного района Ресгryблики Татарстан", утвержденное решением
Совета Суньского сельского поселения от 11.04.2018 Jфl-З1> (далее -рабочая
группа) в следующем составе:

Салахов Мансур Фарвазетдинович - Глава Суньского сельского
поселениrI Мамадышского муниципалъного района Ресгryблики Татарстан,

председатель рабочей группы;
Хабибуллина Венера Хуснулловна - секретаръ Исполнительного комитета

Суньского сельского поселения Мамадышского муниципаIIъного раЙона
Республики Татарстан, член рабочей группы;

Садыкова Гузелия Газизяновна - бухга.птер Сунъского селъского
поселения Мамадышского муниципЕlJIьного района Ресггублики Татарстан, член

сJý/шани[ по проекту решениrI Совета
Маrrладышского муниципЕtпьного района

Республики Татарстан (О внесении изменений и дополнений в Правила
благоустройства территории муниципaльного образования "Суньское сельское
поселение Мамадышского муниципaльного района Ресгryблики Татарстан",

утвержденное решением Совета Суньского сельского поселения от 11.04.2018

N9 1-31> на 03.09 2018 года в 09.00 по адресу:422173, Ресгryблика Татарстан,
Мамадышский район, с.Малая Сунъ, ул.Яруллина, д.7а.

5. Исполнителiному комитету Суньского

4.

сельского поселения
сельского поселениrIдоработать проект решениrI Совета Суньского



дополнений Правила благоустройства территории
МУниципаПьнОГо образования "Суньское сельское поселение Мамадышского
МУницип€UIьнОго раЙона Республики Татарстан", утвержденное решением
Совета Суньского сельского поселения от 1 1.04.2018 J$ 1-З 1) с учетом
предложений, высказанньгх на гцrбличньrх слушаниях, и поступивших в ходе
еГО ОбСУЖдения, И обеспечить внесеЕие проекта на рассмотрение Совета
Суньского сельского поселения Мамадышского муницип€uIьного района
Республики Татарстан для принlIтиrI во втором чтении.

6. Настоящее решение р€вместить на специ€lльньtх информационных
Суньского сельского поселениlI Мамадышского
Республики Татарстан, на официа-пьном сайте

МУнициПzLПьнОГо раЙона, на Порта_ше муницип€lJIьньtх образованиЙ Республики
Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети <<Интернет>> по веб-
адресу: http:llmamadysh.tatarstan.ru и на Официальном портале правовой
информации Ресгryблики Татарстан фravo.tatarstan.ru).

7. Контроль за исполнением
Суньского сельского поселения
М.Ф.Салахова.

Глава, председатель Совета
Суньского сельского поселениrI
Мамадышского муниципzLlIьного райо

настоящего решениrI возложить на Главу
Мамадышского муниципапьного района

ДуI.Ф.Са;lахов/

муниципапьного
Мамадышского

Мамадышского муницип€Llrьного района Республики ТатарстаЕ <<О внесении
изменении

стендах

района



Приложение J\b 1

к решению Совета Суньского
сельского поселениJI

Маrr,rа;щшского пdуниIц{пtlльного района
от 1З.08.2018 г. J\Ъ 1-З4

порядок }пIета предложений граждан по проекту решениrI Совета
Суньского сельского поселения Мамадышского муницип€lльного раЙона

Республики Татарстан (О внесении изменений и дополнений
в Правила благоустройства территории муницип€lJIьного образов ания

"СУньское сельское поселение Мамадышского муниципaльного района
Ресгryблики Татарстан", утвержденное решением Совета Суньского сельского

поселения от 11.04.2018 Ns 1-31)

Предложения к проекту решениrI Совета Суньского сельского поселения
мамадышского муницип€tльного района Ресгryблики Татарстан <<о внесении
изменений и дополнений в Пр4вила благоустройства территории
муницип€Lпьного образования "Суньское сельское поселение Мамадышского
муницип€tпьного района Ресгryблики Татарстан", утвержденное решением
Совета Суньского селъского поселения от 11.04.2018 J\b 1-31>> вносятся в Совет
СУньского сельского поселениrI по адресу: 422|7З, Ресгryблика Татарстан,
Мамадышский район, с.Малая Сунь, ул.Яруллина, д.'7а., по тел./факсу
(885563)3-07-03, e-mail: Sun.Mam@tatat.ru в письменной форме, с указанием
Ф.И.О., года рождени[: €lдросо местожительства в виде таблицы поправок:

J\ъ
Пункт,
Подгý/нкт

Текст проекта

решения

Текст
поправки

Текст
проекта

)лIетом
поправки

Автор поправки
(Ф.И.О., адрес,

место работы,

уrебы)

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 1б часов со днrI
обнародования настоящего решения.

1. Заявки
подаются

район, с.Малая Сунь, ул.Яруллина, д.'7а. по тел./факсу (8S55б3) 3-07-0З, е-
mail: Sun.Mam@tatж.ru Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 16
часов не позднее чем за 7 дней до даты проведения гryбличньIх сrryшаний.

2. Предложения граждан регистрируются рабочей группой, и передаются
дJIя рассмотрения СоЬеry и Главе муницип€tльного образования Суньское

на r{астие в публичных сJryшаниях с правом выступлениrI
по адресу: 422|7З, Республика Татарстан, Мамадышский

селъское поселение.



Приложение Ns 2
к решению CoBgTa Суlъского

сельского поселения
Мамадышского I\,ýд{шршаJIьного района

от 13.08.2018 г. J\Ъ 1-34

Порядок проведения шубличных сJIушаний по проекту решения Совета
Суньского сельского поселения Мамадышского муниципaльного района

Ресгryблики Татарстан (О внесении изменений и дополнений
в Правила благоустройства территории муницип€uIьного образов ания

"Суньское сельское поселение Мамадышского муниципaлъного района
Республики Татарстан", утвержденное решением Совета Суньского сельского

поселения от 1 1 .04.201 8 J\b 1-3 1>

(согласно Устава муницип€шьного обр*оru""" и Положения о порядке
организации и проведения ггубличных слушаний в шгуrrиципzrльном образовании
Суньское сельское поселение Мамадышского муницип€LlIьного района
Республики Татарстан)

1. Публичные сJIушаниrI по rrроекту решениrI Совета Суньского сельского
поселениrI Мамадышского муниципапьного района Ресгryблики Татарстан
(О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства
территории муницип€rльного образованиrt "Суньское сельское поселение

утвержденное решением Совета Суньского сельского
11.04.2018 J\Ъ1-31> (далее - публичные слушания)
соответствии со статьей 19 Устава муницип€LгIьного

Мамадышского муницип€lльного района Ресгryблики Татарстан",
поселения от
проводятся в

образования
Суньское сельское поселение Мамадышского муниципaпьного района
рт.

2. Участниками гryбличных сrryшаний с правом выступления дJuI

аргуIиентации своих предложений явJuIются лица, которые под€tли

письменные з€tявки не позднее 5 дней до даты проведения публичньIх
сrryшаний.

3. Участниками пубпичных слушаний без права выступления на гryбличньж

4.

5.

жители Поселения.
час до начала публичньrх

Председательствующим на слушаниrtх моryт быть Глава Поселения,
Руководитель Исполнительного комитета Поселения, заместитель Главы
Поселенияl др}гие лица, уполномоченные Главой Поселения.

б. Публичные сJryшания открывalются вступительным словом
председателъствующего, который информирует присутствующих о
существе обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний.

сJryшаниrIх моryт быть все заинтересованные
Регистрация участников начинается за 1

слушаний.



7. Мя оформления

рекомендаций по
секретариат публичных слушаний.

8. Последовательность и BpeMrI выступлений опредеJIяются регламентом
проведеЕия публичньIх сJý/шаний с 1^reToц содерж ания рассматриваемого
вопроса, количества поступивших писъменных з€UIвок на )ластие в
публичных сJryшаниях и иных вопросов. С разрешения
председательствующего время для выступлениrI может быть продлено.

9. Участники гryбличных сJý/шаний вправе задавать вопросы выступающим
после окончания выступления с разрешениrI предс едательств)дощего.

10.Соблюдение порядка при проведении публичньrх слушаний является
обязателъным условием дJIя )части,I в публичньгх сJý/шаниях. Участники
гryбличных сJIушаниЙ не вправе вмешиваться в ход гryбличньIх слушаний,
прерывать их и мешать их проведению.

11.Все замечания и предложениrI участников
подаются в секретариат в письменной форме и прилагаются к протоколу
гryбличных слушаний.

1 2.Протокол гryбличнъIх сJý/шаний подписывается председательствующим и
хранится в материалах Совета Цоселения.

протокола, )л{ета поступивших предложений,
предложению председательствующего избирается

гrубличных слушаний


