
СОВЕТ САЛАУССКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАЛТАСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ САЛАВЫЧ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ  

  

РЕШЕНИЕ 

«12» марта 2019 г. 

 КАРАР  

№ 101  

 

О проекте решения «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования Салауссского сельского поселения 

Балтасинского  муниципального района  Республики Татарстан» 
 

В соответствии с  Градостроительным  кодексом  Российской Федерации и на 

основании информационного письма прокуратуры Балтасинского муниципального 

района от 20.02.2019 №02-01-22-2019,  Устава Балтасинского муниципального 

района  Совет Салауссского сельского поселения Балтасинского муниципального 

района решил: 

1. В Правила благоустройства территории муниципального образования 

Салауссского сельского поселения Балтасинского  муниципального района  

Республики Татарстан, утвержденного решением  Совета Салауссского сельского 

поселения от 25.12.2018 №101, внести следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.25. Правил перед словом «шириной» добавить словосочетание « 

общего пользования»; 

1.2. Пункт 2.2. Правил  изложить в   следующей редакций: 

«2.2.Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 

оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории.» 

 1.3.  В пункте 3.1. Правил после словосочетание  «временных построек» 

добавить следующее «и разрастания  территории   сорной травянистой и 

кустарниковой растительностью, прежде всего растениями, представляющими 

угрозу для жизни и здоровья граждан (в числе которых – Борщевик Сосновского).»   

      2. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории муниципального образования Салауссского 

сельского поселения Балтасинского  муниципального района  Республики 

Татарстан» 15 апреля 2019 года в 10.00 час. по адресу : с. Старая Салаусь, 

ул.Советская дом 12 (здание  дома культуры). 

3. Утвердить Порядок учета  предложений граждан к проекту  решения «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 

образования Салауссского сельского поселения Балтасинского  муниципального 

района  Республики Татарстан» согласно приложению 1 к настоящему решению.  



4. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном сайте 

Балтасинского муниципального района baltasi.tatarstan.ru. 

         5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 Главы Салауссского сельского поселения 

Балтасинского муниципального района 

Республики Татарстан                                                            Р.Х.Сибагатуллин                                              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   № 1 



к   решению  Совета Салауссского 

сельского поселения от 

____03.2019 г. № ____ 

 

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории муниципального образования 

Салауссского сельского поселения Балтасинского  муниципального района  

Республики Татарстан» 

 

           1. Предложения к проекту решения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования Салауссского сельского 

поселения Балтасинского  муниципального района  Республики Татарстан» вносятся 

по адресу: с. Старая Салаусь  ул. Советская, дом 12,  2 этаж, в рабочие дни с 8.00 до  

16.00 часов в письменной форме. 

     2.  Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются по 

адресу:  с. Старая  Салаусь  ул. Советская, дом 12,  2 этаж (с пометкой на конверте 

«обсуждение проекта решения «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования Салауссского сельского поселения 

Балтасинского  муниципального района  Республики Татарстан». 

   Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 16.00 не позднее, чем за 7 дней до 

даты проведения публичных слушаний. 

 


