
СОВЕТ
НАБЕРЕЖНО-МОРКВАШСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЮГАРЫ ОСЛАН 

МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫЦ 
ЯР БУЕ МОРКВАШЫ 

АВЫЛ ЖЦРЛЕГЕ 
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР

02.04.2019 с. Набережные Моркваши № 70-301

О проекте решения Совета 
Набережно-Морквашского сельского поселения 

“О внесении изменений в Правила благоустройства 
Набережно-Морквашского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом республики Татарстан от 30.11.2018 года № 92-ЗРТ «О внесении 
изменений в Закон Республики Татарстан «О градостроительной деятельности в 
Республике Татарстан», руководствуясь Уставом Набережно-Морквашского 
сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района,

Совет
Набережно-Морквашского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района
решил:

1. Принять проект решения Совета Набережно-Морквашского сельского 
поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан «О 
внесении изменений в Правила благоустройства Набережно-Морквашского 
сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики 
Татарстан» согласно приложению № 1 и продолжить работу над ним с учетом 
предложений, поправок и замечаний.

2. Утвердить:
- порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета Набережно-

Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан «О внесении изменений в Правила благоустройства 
Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского
муниципального района Республики Татарстан» согласно приложению №2;

- порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета
Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского
муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений в 
Правила благоустройства Набережно-Морквашского сельского поселения 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан» согласно 
приложению № 3.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета Набережно- 
Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района



Республики Татарстан «О внесении изменений в Правила благоустройства 
Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского
муниципального района Республики Татарстан» 16 апреля 2019 года в 16:00 часов 
в здании Исполнительного комитета, по адресу: с.Набережные Моркваши, 
ул.Красавина, д.40 .

4. Исполнительному комитету обобщить поступившие предложения жителей
Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского
муниципального района и внести их на рассмотрение Совета Набережно- 
Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района.

5. В срок до 05 апреля 2019 года разместить настоящее решение на
официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
(http ://pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте Верхнеуслонского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://verhniy-uslon.tatarstan.ru), на информационных стендах Набережно- 
Морквашского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Совета,
Глава Набережно-Морквашского 
сельского поселения 
Верхнеуслонского 
муниципального района И.Х.Гаязов

http://verhniy-uslon.tatarstan.ru


Приложение № 1 
к решению Совета 
Набережно-Морквашского 
сельского поселения 
Верхнеуслонского 
муниципального района 
от «02» апреля 2019г. № 70-301

Изменения и дополнения
в Правила благоустройства Набережно-Морквашского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района
Республики Татарстан

1. Абзац 33 пункта 5 Правил изложить в следующей редакции: 
“нестационарный торговый объект - это торговый объект, представляющий

собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанную прочно 
с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 
технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
том числе передвижное сооружение”;

2. Абзац 47 пункта 5 Правил изложить в следующей редакции: 
“прилегающая территория - территория общего пользования, которая

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 
такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами 
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации»;

3. Абзац 67 пункта 5 Правил изложить в следующей редакции:
«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»;

4. Пункт 9 Правил изложить в следующей редакции:
“9. Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения 

осуществляются специализированными организациями, заключившими контракт 
на оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд”;

5. Подпункт 2 пункта 12 Правил изложить в следующей редакции:
“2) в границах озелененных территорий общего пользования -  

уполномоченный орган либо специализированная организация, заключившая 
контракт на оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд”;

6. Подпункт 4 пункта 19 Правил дополнить словами следующего содержания: 
“, уничтожение борщевика Сосновского на земельных участках, находящихся

в собственности, владении или пользовании”;
7. Пункт 35 Правил изложить в следующей редакции:
“35. Содержание дорог осуществляют уполномоченный орган, либо 

специализированные организации, заключившие контракт на оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нуж”;

8. Пункт 65 Правил изложить в следующей редакции:



“65. Содержание и ремонт уличного и придомового освещения, 
подключенного к единой системе наружного освещения осуществляет 
уполномоченный орган или специализированная организация, заключившая 
контракт на оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд”;

9. Пункт 74 Правил изложить в следующей редакции:
“74. Содержание малых архитектурных форм осуществляется 

правообладателями зхемельных участков в границах предоставленных земельных 
участков на территориях общего пользования-обеспечивается уполномоченным 
органом на основании договора с организацией, заключившей контракт на 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд”;

10. Пункт 86 Правил изложить в следующей редакции;
“86. Санитарное содержание мест погребения осуществляет уполномоченный 

орган или специализированная организация, заключившая контракт на оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд”;

11. Раздел VIII Правил дополнить абзацем следующего содержания:
“Установление или изменение границ прилегающих территорий

осуществляется путем утверждения Советом Набережно-Морквашского 
сельского поселения схемы границ прилегающих территорий в соответствии с 
форматами, требования к которым устанавливаются настоящими Правилами”;

12. Пункт 178 Правил изложить в следующей редакции:
“178. Выгул собаки должен осуществляться с применением поводка (иного 

приспособления, удерживающего собаку), ошейника и намордника, за 
исключением случаев выгула щенков в возрасте до трех месяцев и собак мелкого 
размера, если они находятся к специальной сумке (контейнере) или на руках лица, 
осуществляющего их выгул. На ошейнике собаки, которая зарегистрирована в 
установленном порядке, должен быть указан ее идентификационный номер. 
Выгул собаки без поводка допускается за пределами границ населенных пунктов, 
а также в местах для выгула собак, около которых установлены знаки, 
разрешающие такой выгул»;

13. Подпункт 5 пункта 185 изложить в следующей редакции:
«5). Выгуливать собак лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, лицам, которые в силу возраста или 
состояния здоровья не могут контролировать движения собак и пресекать их 
агрессивное поведение во время выгула, атакже лицам, не достигшим 
четырнадцатилетнего возраста, за исключением случаев выгула собак мелкого 
размера»;

Председатель Совета,
Глава Набережно-Морквашского 
сельского поселения 
Верхнеуслонского 
муниципального района



Приложение № 2 
к решению Совета 
Набережно-Морквашского 
сельского поселения 
Верхнеуслонского 
муниципального района 
от «02» апреля 2019г. № 70-301

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН 
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

НАБЕРЕЖНО-МОРКВАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НАБЕРЕЖНО-МОРКВАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

•

1. Предложения к проекту Решения Совета Набережно-Морквашского 
сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района «О внесении 
изменений в Правила благоустройства Набережно-Морквашского сельского 
поселения Верхнеуслонского муниципального района» вносятся до 13 апреля 
2019 года в письменном виде с указанием Ф.И.О. и сведений о месте проживания 
автора. Предложения принимаются по адресу: 422594, село Набережные 
Моркваши, ул.Красавина, дом 40 в Совет Набережно-Морквашского сельского 
поселения Верхнеуслонского муниципального района к секретарю рабочей 
группы Рыбкиной А.Ф. со дня обнародования на информационных стендах 
поселения ежедневно с 8.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья. Телефон для 
справок: 8 (843) 793-16-47.

Председатель Совета,
Глава Набережно-Морквашского 
сельского поселения 
Верхнеуслонского 
муниципального района И.Х.Гаязов



Приложение № 3 
к решению Совета 
Набережно-Морквашского 
сельского поселения 
Верхнеуслонского 
муниципального района 
от «02» апреля 2019г. № 70-301

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

НАБЕРЕЖНО-МОРКВАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НАБЕРЕЖНО-МОРКВАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

•

1. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются 
по адресу: 422594, село Набережные Моркваши, ул.Красавина, дом 40 в Совет 
Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района в к Рыбкиной А.Ф. лично или по почте (с пометкой на 
конверте «обсуждение Правил благоустройства»).

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для 
аргументации своих предложений является население Поселения, которые подали 
в Совет Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района Республики Татарстан письменные заявления.

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 
слушаниях могут быть все заинтересованное население Поселения.

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 
слушаний.

5. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 
аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от 
времени подачи заявления.

6. Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться 
более 5 минут.

7. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 
после окончания выступления с разрешения председательствующего.

8. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных 
слушаний, прерывать их и мешать их проведению..

9. В случае нарушения порядка проведения участниками публичных слушаний 
председательствующий вправе потребовать их удаления из зала заседания.

Председатель Совета,
Глава Набережно-Морквашского 
сельского поселения 
Верхнеуслонского муниципального




