
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

    12.12.2018                                           с. Саклов-Баш                                №  4 

           

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета Саклов-Башского  

сельского поселения «О внесении  

изменений в решение от 8 июня 2018 года  

№ 64 «Об утверждении Норм и правил по  

благоустройству на территории 

Саклов-Башского 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 «Саклов-

Башское сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан, Совет Саклов-Башского сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан постановляет: 

                                                                                                                                                                        

1. Назначить публичные слушания по обсуждению по проекту решения Совета 

Саклов-Башского сельского поселения «О внесении изменений в решение от 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 «Саклов-Башское сельское 
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поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан постановляет: 

                                                                                                                                                                        

1. Назначить публичные слушания по обсуждению по проекту решения Совета 

Саклов-Башского сельского поселения «О внесении изменений в решение от 8 

июня 2018 года № 64 «Об утверждении Норм и правил по благоустройству 

территории муниципального образования Саклов-Башское сельское поселение 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан  (Приложение № 1). 

2. Определить: 

- организатором публичных слушаний - комиссию по подготовке проекта решения 

Совета Саклов-Башского сельского поселения «О внесении изменений в решение 

от 8 июня 2018 года № 64 «Об утверждении Норм и правил по благоустройству 

территории муниципального образования «Саклов-Башское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан (Приложение № 2); 

- дату и время проведения – 27 декабря 2018 года в 10.00 часов; 

- место проведения – здание Саклов-Башского СДК; 

-  предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются с 08.00 до 

16.00 часов по рабочим дням, по адресу: Республика Татарстан, Сармановский 

муниципальный район, с. Саклов-Баш, ул. Ленина, д.93А, в письменной форме. 

3. Рабочая группа по подготовке проекта решения Совета Саклов-Башского 

сельского поселения «О внесении изменений в решение от 18 июня 2018 года № 64 

 «Об утверждении Норм и правил по благоустройству территории муниципального 

образования «Саклов-Башское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан: 

- разместить проект постановления на информационных стендах для 

ознакомления; 

- подготовить и провести  публичные слушания по обсуждению проекта в 

соответствии с действующим законодательством; 

- опубликовать результаты публичных слушаний; 

- внести в Совет Саклов-Башского сельского поселения протокол публичных 

слушаний, заключение по результатам публичных слушаний 

4. Настоящее постановление разместить на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и официальном 

сайте муниципального образования «Сармановский муниципальный район» в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на специальных 

информационных стендах, расположенных на территории населенных пунктов 

с.Саклов-Баш, д. Сулы-Саклово, д. Алга,  д. Новое Саклово. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  

Глава Саклов-Башского 

сельского поселения                                                     Габидуллина Л.М. 

   
 



Приложение к постановлению Главы  

                                                                                       Саклов-Башского сельского поселения  

                      № 4  от 12.12.2018 г. 

 

Внесение изменений в решение от 8 июня 2018 года № 64 «Об 

утверждении Норм и правил по благоустройству на территории 

Сармановского 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 Саклов-Башского сельского 

                                                                                      поселения  от  

 

 

Состав рабочей группы по подготовке 

проекта решения Совета Саклов-Башского сельского поселения «О внесении 

изменении в решение  от 8 июня 2018 года № 64 Норм и правил по 

благоустройству территории муниципального образования Саклов-Башское 

сельское поселение Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 

ФИО Должность 

Габидуллина Лилия Мансуровна Руководитель Исполнительного 

комитета Саклов-Башского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района – 

председатель комиссии 

Сабиров Альмер Рафаизович Секретарь Исполнительного 

комитета Саклов-Башского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района - секретарь 

комиссии 

Сабирзянов Риф Газизянович Депутат Совета Саклов-Башского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района  

Шайдуллин Равиль Гатуфович Депутат Совета Саклов-Башского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 

Мухаметшина Гулия Язкаровна Депутат Совета Саклов-Башского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 


