
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

  

      13 декабря   2018 г.                            с. Рангазар                    № 4 

 

 

 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета Рангазарского  

сельского поселения «О внесении  

изменений в решение от 16 июня 2018 года  

№ 7 «Об утверждении Норм и правил по  

благоустройству на территории 

Рангазарского сельского поселения 

Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан   

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года № 463 – ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом Республики 

Татарстан от 28 июля 2004 года № 45- ЗРТ «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан», приказам Министерства строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 года № 

711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки 

правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 

внутригородских районов», Уставом муниципального образования 

«Рангазарское сельское поселение» Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет Рангазарского сельского поселения 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

постановляет: 
                                                                                                                                                                        

1. Назначить публичные слушания по обсуждению по проекту решения 

Совета Рангазарского сельского поселения «О внесении изменений в 

решение от 16 июня 2018 года № 7 «Об утверждении Норм и правил по 

благоустройству территории муниципального образования Рангазарское 

сельское поселение Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан  (Приложение № 1). 

2. Определить: 

Республика Татарстан  Татарстан Республикасы 

 РАНГАЗАРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ САРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 САРМАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

РАНГАЗАР АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ  

               ул.Советская, д.48,                                                                                                                                         

         с.Рангазар  

           Телефон: (85559) 4- 36-54 

           Совет урамы,  48 йорт, 

           Рангазар  авылы, 423351.  

                Телефон: 4- 36- 54 

                              ОКПО 93068284  ОГРН 1021601313470 ИНН/КПП 1636001280/163601001 



 
 

 

 
 



                                                                                             Приложение к постановлению 

Главы  

Рангазарского сельского поселения        

                           от  13.12.2018г. №4 

 

Внесение изменений в решение от 16 июня 2018 года № 7 «Об 

утверждении Норм и правил по благоустройству на территории 

Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

1. Абзац 5 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«вывоз твердых коммунальных отходов» - транспортирование твердых 

коммунальных отходов от мест их накопления до объектов, используемых 

для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов; 

 

2. Абзац 8 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«контейнер» - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;» 

 

3. Абзац 13 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 

предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с 

настоящим Федеральным законом;». 

 

4. Абзац 24 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами;». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 2 постановлению 

Главы  

                                                                          Рангазарского сельского 

                                                                                      поселения  от 13.12.2018 г. №4 

 

 

Состав рабочей группы по подготовке 

проекта решения Совета Рангазарского сельского поселения «О 

внесении изменении в решение  от 16 июня 2018 года № 7 Норм и правил 

по благоустройству территории муниципального образования 

Рангазарское сельское поселение Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ФИО Должность 

Бариев Гумар Бариевич Руководитель Исполнительного 

комитета Рангазарского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района – 

председатель комиссии 

Шарипова Айназ Расиховна Секретарь Исполнительного 

комитета Рангазарского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района - секретарь 

комиссии 

Габидуллин Ильнур Мизхатович Депутат Совета Рангазарского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района  

Гильфанова Нурия Зиннуровна Депутат Совета Рангазарского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 

Ильина Венера Ахияровна Депутат Совета Рангазарского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 


