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Ф проекте внесения изменений и дополнений в ре[пение €овета
€релнелевятовского сельского поселения от \2.||.2018 ш 37 <<об утвер)кдении
[1равил благоустройства территории среднедевятовского
сельского поселения лаи|певского муниципального района
Республики татарстан>>

в ооответствии с Федеральнь1ми законами от 06.10.2003 м 131-Фз <Фб общих

принципах организации местного оамоуправления в Российской Федерац!4и>>, от 10.01 .2002

]ф 7-Фз <Фб охране окруя{а}ощей средь1>>, от 24.06.1998 ш 89-Фз <Фб отходах производства

и потребления;, от 30.03.1999 ]\ъ 52-Фз (о оанитарно-эпидемиологическом благополунии

населения>' от 29.|2.20]7 ]ф 463-Фз (о внеоении изменений в Федер!}льнь1й закон (об

общих принци11ах организации меотного самоуправления в Роосийской Федерации> и

отдельнь1е законодательнь1е акть1 Роооийской Федерации>>, от 29.|2.2017 !'{р 477-Фз (о
внесении изменения в стать1о 15 Федерального закона (о социальной защите инвалидов в

Российской Федерации>, |[риказом Р1инистеротва отроительства и жилищно-

коммунального хозяйства Роооийокой Федерации от |з.04.201;7 года ]ф 7|||лр
((методические рокоменд ации для г{одготовки правил благоустройства территорий

поселений' городских округов, внутригородоких районов),||равилами создания, охра*1ъ\ и

содер}кания золень1х наоа>кдений в городах Роосийокой Федерации, утверх{деннь|ми

приказом [ооотроя Роооийской Федерации от 15.!2.|999 ]'[э 153, !ставом муниципального

образования <€реднедевятовокое сельскоо пооеление -[1аитпевокого муниципального района

Республики 1атарстан>>, в

лр е дщиятий, ор ганиз аций'
экологическое соотояние'

целях уоиленртя контроля и повь]1шения ответственнооти

уяре;кдений, доля{ноот}1ь1х лиц и ща)кдан за санитарное и

ооблтодеЁия чистоть1 и г{орядка на торритории

€реднедевятовокого оельского поселония лаи\левокого муниципального района Республики

1атарстан €овет €реднедевятовокого оельского пооеления !|аитлевокого муниципального

района Реопублики 1атарстан РБ1]]й-|{ :

1. Фдобрить и вь1нести ъ1а публичнь1е слу1|тания проект внесения- _"-'у:1:""й и

дополнений в ретпение совета среднедевятовокого оельского пооеления от \2.|\.2018 ]\937

(об утверя{дении |[равил благоусщойства территории €реднедевятовского сельокого

поселения .[[аитшевского муниципштьного района Республики 1атарстан> (прило}кение }'[э1).

2. |{ровести лубличнь|е олу1шания по проекту внеоения и3менений и дополнений в

ре1пение 6овета €реднедевятовокого сельокого поселения от 12-\\.2018 ]\937 (об



утвер)кдении правил благоустройства территории €реднедевятовского сельского пооеления
.[аитпевского муницип.!'тьного района Республики ?атарстан)).

3. )/твердить:
- порядок учета предло)кений грая<дан по проекту внесения изменений и дополнений в

ре1шение €овета €реднедевятовокого оельокого пооеления от |2.!|.2018 ш з7 (об
утвер)кдении |{равил благоустройства территории €реднедевятовского сельокого пооелени'{
"[аитпевского мунициг{ального района Республики 1атаротан> и учаотия ща)кдан в его
обсухсдении (прило)кение )\гэ2) ;

- порядок проведения публичнь]х слутшаний по проекту внесения изменений и
дополнений в регшоние €овета €реднедевятовского оельокого поселения от \2.||.2018

]\ъ з7 (об утвер)кдении [[равил благоустройства территории €реднедевятовокого
сельского поселения -[{аитпевокого муницип.|''!ьного района Республики 1атаротан>
(прилохсение }Ф 3).

4. Фпределить:
4.| .Аац проведен ия лу6 линнь1х олу1п аний - |2.0з .20 1 9 года.
4.2.Бремя проведенияпу6личнь1х олутшаний - 14.00 часов.
4.3.1!1еото проведения - йсполнительньтй комитет €реднедевятовского сельского

г{оселения.[1аитпевокого муницип{ш{ьного района Реопублики 1атаротан по адреоу:
с.€реднее !евятово, ул.€ергеева д.9.

5. Фпубликовать (обнародовать) наотоящее ре1пение на официа'{ьном порт{ш|е правовой
информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
}}:[нтернет по веб-адреоу: 1т11р:фгауо.1а1агз1ап.гц и на опеци.!'тьно оборулованнь1х стендах на
территории населеннь1х пунктов €реднедевятовского сельского поселения !|аитлевского
мунициг{ального района Республики 1атарстан по адреоу: Р1, -|{аитпевокий район, о.€роднее
!евятово, ул.€ергеева д.9.

6. Аппарату €овета и 14ополнительному комитету €реднедевятовокого сельокого
поселения -|[аитпевского муниципапьного района Республики 1атарстан обеспечить
г{роведение публиннь|х слу1шаний, прием и учет предло}кений щах<дан по указанному
г{роекту ре1пения.

7 ' €овету €реднедевятовокого сельокого пооеления -[{аитпевокого мунициг{[!"пьного

района Реопублики ?атарстан доработать проект ре1пения с учетом предложений,
вь1оказаннь1х на публинньтх слут]]аниях и поступив1пих в ходе его обсуя<деъ\иъ и внести на

рассмощение заседания €овета €реднедевятовокого сельского поселения .[[аитпевского
муницип'ш{ьно го р айона Р еспублики 1 атар стан.

8. 1{онщоль за исполнением настоящего ре1пения оотавляго за собой.

|лава _ председатель €'овЁта. ;:

€реднелевятовского сельского
:,

посе.г!енйя
|

Ф.Ё.9умарова

, ::|.!



2. |{одпункт 2 лункта 12 изло>кить в новой редакции:
<<2) в границах озелененнь1х территорий общого пользования

либо опециали3ированнная организация' вь1играв1]]ая конкуро

11риложение )\}1

к ре[шени[о €овета
€реАнеАевятовского сельского посе.,1ения

.|!аипшевского муниципального района'
Республики 1атарстан
$ц 7 от 12.03.2019 г.

[1зменения и дополпения к ре|шению совета €реднедевятовского сельского

поселени я от |2.11.2018 ш37 <<0б утвер}кдении ||равил благоустройства территории

€реднедевятовского сельского поселения.)1аишлевского муниципального района
Республики татарстан>>

1. |{ункт 10 излоэкить в новой редакции:
<10. €одер}1(ание и уборка автомобильнь1х дорог местного значения ооуществля1отоя

специализированнь1ми организациями, вь1играв1шими конкурс на проведение даннь!х видов

раб от в соответотвии с тр еб ова \|иями федерального законодательства' ))'

- уг{олномоченнь1и орган
на производство даннь1х

работ в соответ стви'1 с треб ованиями федерального законодательства; ))'

3. {ополнить пунктом \2.1. оледугощего содерт{ания:

<<12.|.|1роведение работ по удалени}о с оорной травяниотой и куотарниковой

растительнооть}о' г1рех(де всего - с расте||]'1ями) представля1ощими угрозу для )ку|зът|4 у|

3доровья грая(дан (в нисле которь]х - Боршевик сооновокого).

Фтветственность за невь]г{олнение указаннь1х работ возлагается ъта горидических лиц

(индивиду|,ш!ьнь1х предпринимателей) и физинеских лиц, на земельнь1х участках которь]х

прораста[от растения, гтредотавля1ощие угрозу для }(изни и 3доровья ща}кдан' находящихоя

в их ообственнооти' владе|1иу1 или г1ользовании'))

4. |{ункт 36 изло:кить в новой редакции:
к36. €одер}кание дорог осущеотвля1от ог{еци€!лизированнь]е организации, вь1ищав1|]ие

конкурс на проведение даннь1х видов работ в ооответствии с щебованияму1 фодерального

законодательства.)).
5. Абзац 1 пункта 66 излохсить в новой редакции
<66. €одерх{ание и ремонт уличного и придомового освещени'1, подк']1ючонного к

единой оистеме наруя{ного освещения' ооуществляет уг{олномоченнь1й орган илут

специализированная организация' вь1ищ ав!|1аяконкурс на проведение даннь|х видов работ в

ооответст ви'1 с требованиями федерального законодательства. )).

6. |[ункт 75 изло>кить в новой редакции
<<75. €одерх<ание маль1х 

'р*"'...гурнь]х 
форм ооуществляется правообладателями

земельнь1хуча0тковвщаницахпредоотавленнь1хземельнь1хучастков,натерриториях
общего поль3ования _ обеспечивается уполномоченнь]м органом на основании договора с

организацией, вьтигравшей конкуро на проведение даннь1х видов работ в соответствии с

требованиями федерального законодательотва' ))'

7. |{ункт 87 изло:кить в новой редакции:
(87. €анитарное оодержание мест погребения осуществляет опеци€шизированная

организация, вьтищав|лая конкурс на проведение даннь1х видов работ в соответотвии с

требованиями федерального законодательства'>'
8. Абзац 30 пункта 6 изло>кить в новой редакции:
(неотационщньти торговьтй объект это торговь1й объект (павильон и киоок),

г{редотавляющий собой временное соору}кент|е или временнуто конструкци}о' не связаннуго

прочно о зомельнь1м учаотком вне 3авиоимооти от на-]|ичия или отсутствия подк-т11очения

(технологического присоединения) к оетям ин}1(енерно-технического обеопечеЁия' в том

числе передвижное ооорут{ение;>'



11рилоэкение.}} 2
к ре!|]еник) €овета €реднедевятовского
сельского поселения
.|[аитпевского муниципального района
от 12.03.2019 г..]\} 7

поРядок учвтА
пРшдложв,ний гРАт{дАн по пР ош кту внв, с в ния измвнв ну1.1[ и

дополнвний в Рш1шв'нив совш,тА сРв,днш,дшвятовского сшльского
посшлвну!я от |2.||.2018 л!37 <оБ утввРх{дшнии пРАвил

БлАгоустРойствА твРРит оРу1у1 сРвднвдввятовского сшльского
посв,лш ну|ялАи1шввского муниципАльного РАйонА РвспуБлики

тАтАРстАн) и учАстия гРАждАн в вго оБсуждвнии

1. [{редло)кения по проекту внеоения изменений и дополнений в ре1шение €овета
€реднедевятовокого сельского поселения от |2.||.2018 м37 <Фб утверх(дении |[равил

благоуотройотва территории €реднедевятовского оельского поселения .[{аитшевокого

муницип21"льного района Республики 1атарстан)) и учаот'1я грах{дан в его обоу:кдении

внооятся в €овет €реднедевятовокого сельского г{оселения |аитлевокого муницип[ш!ьного

районаР1 по адрооу: с.€реднее !евятово, ул.сергеева д.9 в письменной форме.
[{редло:кения принима}отся в рабочие дни с 8 до 17 часов в течение одного меояца со

дня опубликования (обнародования).
2. 3аявки на учаотие в публичнь1х олу1паниях с правом вь|отуплония г{ода}отоя по

адресу: с.среднее [евятово, ул.сергеева д.9 лично или по почте (с пометкой на конверте
(обсу)кдение внеоения изменений и дог{олне|тий в рошсние €овета €реднедевятовокого

сельокого пооеления от 12.1|.2018 ]\ъ37 (об утверя{дении [{равил благоуотройства
территории €реднедевятовского сельокого поселения !\аитлевского муниципа"льного района
Республики татаротан>).

3аявки принима}отся в рабоние дни о 8 до 17 чаоов не г1озднее, чем за7 дней до датьт

проведения публинньтх слутшаний.



11рилоясение.}& 3
к ре[шеник) €овета €реднедевятовского
сельского поселения

"[|аипшевского муниципального района
от |2.03.2019 г. ]\} 7

поРядок пРов в д$,ния пуБличнь1х слу|шА ну17\
по пРошкту внвсшну!яизмвнв,ний и дополншний в Рш|шшнив совштА

сРв,дншдввятовского сшльского посвлвния от
12.1|.20'.8 м37 (оБ утвшРждш,нии пРАвил БлАгоустРойствд

тшРРит оРиу1 сРшднвдввятовского сшльского посшлвния
лАи!шшвского муниципАльного РАйонА

РвспуБлики тАтАРстАн>

1. |{ублиннь1е слу11|ания ||о проекту вносения изменений и дополнений в ре1шение
€овета €реднедевятовокого сельского поселения от |2.!\.2018 ]\гч 37 <Фб утверя{дении
|{равил благоуотройства территории среднедевятовокого сельского поселеъ:^ия лаи[левского
муницип€!.льного района Республики татарстан) (дапее-публичнь|е слу1па11ия) проводятся в

соотв9тствии со отатьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года ]ф131-Фз (об
общих принципах организации меотного самоуправления в Российской Федерации).

2. !частниками публинньтх слутшаний о правом вь|отупления явля}отоя я{ители

поселения, которь1е подапи в €овет €реднедевятовокого сельского пооеления письменнь1е

заявлон'тя не позднее семи дней до дать! проведения публичньтх слутшаний.

3. !частниками шубличнь1х олу1|]аний без права вь1ступления |та публичнь1х

слу1!]аниях могут бьтть все заинтерооованнь|е жители €реднедевятовского оельского

поселения.
4. Рогиощ ация учаотников начинаетс я за з0 минут до нач[[па публичнь|х слутпаний.

5. |1редседательотву}ощим на публинньтх слу1шаниях является [лава
€реднедевятовского оельского пооеления илу1 по его поручени}о иное долх{ноотное лицо

€реднедевятовского сельокого поселения.
6. |{ублиннь|е слу1пания открь1ва}отся воцпительнь|м оловом председательству1ощего'

которьтй информирует г{рисутству}ощих о существе обоу>кдаемого вопроса, порядке

проведения олу|лании.
7. !ля оформления протокола, учета поотупив1]]их предло>кений, рекомендаций по

пр едложони}о пр едс едатель отву}о щего избир ает ся секр етар ь.

8. € ооновнь|м докладом вь|отупает депутат €овета €реднедевятовокого оольского

пооелония.
9. 9частники публинньтх олутпаний с правом вь1стуг{ления г{ригла1паготоя для

очередности в зависимости от времени [\одачиарцментации овоих предло)кении в г{орядке

заявлония.
10. Бьтступления участциков публиннь1х слут|ланий не дол}кнь1 г{родол}каться более 5

минут.
11. }чаот}1ики публинньтх олутшаний вправе задавать вопрось1 вь1оцпа}ощим пооле

окончания вь| отуг1л еъ1'1я о р €|зр е1пения пр едседательству}ощего.
|2. }чаотники публинньтх слутланий не вправе вмейиваться в ход публинньтх

слутшаний, прорь1вать ихи ме1!]ать их проводени}о.
13. €облтодение порядка .'р, .'р',. дениу1публинньтх слу1шаний являотоя обязательнь1м

условием для учаотия в публичнь!х слу1шаниях.



|4. в случае нарутшени'{ порядка г|роведения участниками щблинньтх олутшаний

председательству}ощий вправе потребовать их удаления |4з за,1а заседания.

15. Бое замечания и предло}кения участников публинньтх слутпаний пода}отся

секретар}о в пиоьменной форм € ' 
,р',.га}отся к протоколу публиннь|х слу1шаний. |{ротокол

публинньтх слу1паний подпись1вается г{редоедательотвугощим и секретарем'

16. Ба ооновании протокола публинньтх слутпаний, составляетоя закл[очение о

результатах публиннь!х слу1ш аний.
17. 3аклгочение г{о результатам публинньтх слу1шаний подле:кит обнародованито'

18. Фргани3ационноо и материально-техническое обеопечение проведения публинньтх

слутшаний осуществляется 71сполнительнь1м комитетом €реднедевятовского сельского

поселения .[[аитшевокого муницип.ш!ьного района Реопублики 1атарстан.


