
Девятнадцатое заседание Совета Кощаковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Кощаковского сельского поселения  

 

от 28 марта 2019 года                                                                                              № 44 

 

О проекте решения Совета Кощаковского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Кощаковского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением Совета 

Кощаковского сельского поселения от 14 декабря 2017 года № 30» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом муниципального образования Кощаковское сельское поселение 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, решением 

Совета Кощаковского  сельского поселения Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан от 21.08.2017 № 16  «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Кощаковском сельском 

поселении Пестречинского муниципального района Республики Татарстан», в целях 

соблюдения прав жителей сельского поселения на участие в обсуждении проекта 

путем проведения публичных слушаний, Совет Кощаковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района решил: 

1. Принять проект решения Совета Кощаковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории Кощаковского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденные решением Совета Кощаковского сельского поселения от 14 декабря 

2017 года № 30» согласно приложению №1 и вынести его на публичные слушания. 

2. Утвердить: 

- порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Кощаковского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Кощаковского сельского поселения Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденные решением Совета Кощаковского 

сельского поселения от 14 декабря 2017 года № 30» согласно приложению №2; 

- порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Кощаковского сельского поселения Пестречинского муниципального района 



Республики Татарстан «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Кощаковского сельского поселения Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденные решением Совета Кощаковского 

сельского поселения от 14 декабря 2017 года № 30» согласно приложению №3.   

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Кощаковского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории Кощаковского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденные решением Совета Кощаковского сельского поселения от 

14 декабря 2017 года № 30» на 29 апреля 2019 года.  

Определить местом проведения публичных слушаний фойе сельского дома 

культуры по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, 

с. Кощаково,  ул. Центральная, д.19 в 14.00 часов.  

4. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений по проекту решения Совета Кощаковского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории Кощаковского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденные решением Совета Кощаковского сельского поселения от 

14 декабря 2017 года № 30»в следующем составе: 

- Саттарова Зубейда Нургалиевна  – Глава Кощаковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, руководитель 

рабочей группы; 

- Шмелева Галина Александровна – депутат Совета Кощаковского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, член 

рабочей группы; 

- Павлова Нина Петровна – депутат Совета Кощаковского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, член 

рабочей группы. 

5. Рабочей группе доработать проект решения Совета Кощаковского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений  в Правила благоустройства территории Кощаковского 

сельского поселения  Пестречинского муниципального  района Республики 

Татарстан, утвержденные решением Совета Кощаковского сельского поселения от 

14 декабря 2017 года  № 30»  с учетом предложений, высказанных на публичных 

слушаниях, и поступивших в ходе его обсуждения, и внести проект решения на 

рассмотрение Совета Кощаковского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан для принятия во втором чтении. 



6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на информационном 

стенде, расположенный по адресу: с. Кощаково, ул. Комсомольская, д.13, на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http:pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Пестречинского муниципального 

района в сети Интернет (www.pestreci.tatarstan.ru) в срок не позднее 5 апреля 2019 

года.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pestreci.tatarstan.ru/


Приложение №1  

к решению Совета  

Кощаковского сельского поселения  

Пестречинского муниципального 

района от 28 марта 2019 № 44 

 

_______________ заседание Совета Кощаковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан  

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Кощаковского сельского поселения 

 

__ ________ 2019 г.                                                                                        №__                                          

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Кощаковского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденные решением Совета Кощаковского сельского поселения от 

14 декабря 2017 года № 30 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом муниципального образования Кощаковское сельское поселение 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, заключением 

публичных слушаний от __.__.2018г. №__, Совет Кощаковского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района решил: 

1. Внести в Правила благоустройства территории Кощаковского сельского 

поселения (далее по тексту – Правила), утверждённые решением Совета 

Кощаковского сельского поселения от 14.12.2017 года № 30 следующие изменения: 

1.1. В разделе 3 «Требования по содержанию зданий, сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений, 

дорог, индивидуальных жилых домов, сетей ливневой канализации, смотровых и 

ливневых колодцев, водоотводящих сооружений, технических средств связи, 

объектов наружного освещения, малых архитектурных форм, нестационарных 

объектов, мест производства строительных работ, мест погребения, стоянок 

длительного и краткосрочного хранения автотранспортных средств. Праздничное 

оформление территории поселения»: 

- пункт 3.3 «Домовые знаки» дополнить подпунктом 3.3.3. следующего 

содержания: 

«3.3.3. Информация на домовых знаках, средствах наружной информации 

должна размещаться с соблюдением требований законодательства о 

государственном языке Российской Федерации и государственных языках 



Республики Татарстан. В случаях использования двух и более языков тексты 

должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, 

выполнены грамотно и разборчиво. Любая информация, содержащаяся на вывесках 

должна доводиться до потребителей на обоих государственных языках, то есть на 

русском и татарском.»; 

- пункт 3.6 «Содержание земельных участков» дополнить подпунктом 3.6.2. 

следующего содержания: 

«3.6.2. Проведение мероприятий по удалению растений семейства Зонтичные, 

в том числе борщевика Сосновского (далее - борщевик) с земельных участков, 

правообладателями которых они являются. 

Мероприятия по удалению борщевика могут проводиться следующими 

способами: 

химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) 

арборицидами; 

механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой 

системы; 

агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.». 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 

Пестречинского муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Кощаковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан                                                                        З.Н. Саттарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.pestreci.tatarstan.ru/


Приложение № 2  

к решению Совета  

Кощаковского сельского поселения  

Пестречинского муниципального района от 28 

марта 2019 № 44 

 

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения Совета Кощаковского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Кощаковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденные 

решением Совета Кощаковского сельского поселения от 14 декабря 2017 года № 30» 

и участии граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения к проекту решения Совета Кощаковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Кощаковского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением Совета 

Кощаковского сельского поселения от 14 декабря 2017 года № 30» вносятся в Совет 

Кощаковского сельского  поселения по адресу: 422772, Республика Татарстан, 

Пестречинский  район, с. Кощаково, ул. Комсомольская, д.13, в письменной форме в 

виде таблицы поправок согласно прилагаемому образцу: 

 

№  

п/п 

Пункт,  

подпункт 

Текст  

проекта  

решения 

Текст 

поправки 

Текст  

проекта с 

учетом  

поправки 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, место  

работы, учебы) 

      

 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 1 по 26 

апреля 2019 года в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, года 

рождения, адреса места жительства автора.  

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

по адресу: 422772, с. Кощаково, ул. Комсомольская, д.13, лично. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 не позднее, чем за 2 дня до 

даты проведения публичных слушаний. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3  

к решению Совета  

Кощаковского сельского поселения  

Пестречинского муниципального района от 28 

марта 2019 № 44 

 

 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета Кощаковского сельского поселения  «О внесении изменений  в Правила 

благоустройства территории Кощаковского сельского поселения Пестречинского 

муниципального  района Республики Татарстан, утвержденные решением Совета 

Кощаковского сельского поселения  от 12 декабря 2017 года  № 30» 

 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Кощаковского  сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений  в Правила благоустройства территории Кощаковского 

сельского поселения Пестречинского муниципального  района Республики 

Татарстан, утвержденное  решением Совета Кощаковского сельского поселения от 

14 декабря 2017 года  № 30»  проводятся в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведении публичных слушаний в Кощаковском сельском 

поселении Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 

своих предложений являются лица, которые подали письменные заявки не позднее, 

чем за два рабочих дня до даты проведения публичных слушаний. При этом датой 

поступления является день поступления предложений в орган, осуществляющий 

прием таких предложений 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 

слушаниях могут быть все заинтересованные жители Поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 

слушаний. 

5. Председательствующим на слушаниях могут быть Глава Поселения, 

заместитель Главы Поселения, Руководитель Исполнительного комитета Поселения, 

иные лица, уполномоченные Главой Поселения. 

6. Публичные слушания открываются вступительным словом 

председательствующего, который информирует присутствующих о существе 

обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний. 

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, рекомендаций 

по предложению председательствующего избирается секретарь публичных 

слушаний. 

8. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 

подачи заявления. 

9. Последовательность и время выступлений определяются регламентом 

проведения публичных слушаний с учетом содержания рассматриваемого вопроса, 

количества поступивших письменных заявок на участие в публичных слушаниях и 



иных вопросов. 

С разрешения председательствующего время для выступления может быть 

продлено. 

10. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 

участникам после окончания выступления с разрешения председательствующего. 

11. Председательствующий на публичных слушаниях вправе принять решение 

о перерыве в публичных слушаниях, их продолжении в другое время. 

 12. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. Участники публичных 

слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать их и 

мешать их проведению.  

13. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол. Все 

замечания и предложения участников публичных слушаний подаются секретарю в 

письменной форме и прилагаются к протоколу публичных слушаний. 

14. Обязательным итоговым документом является заключение о результатах 

публичных слушаний (приложение № 3), в котором указываются: 

- вопрос (вопросы), выносимые на публичные слушания; 

- инициатор проведения публичных слушаний; 

- дата, номер и наименование правового акта о назначении публичных 

слушаний, а также дата его опубликования (обнародования); 

- дата, время и место проведения публичных слушаний; 

- рабочая группа, проводившая публичные слушания; 

- информация об участниках публичных слушаний, в том числе получивших 

право на выступление; 

- единый список предложений и рекомендаций по решению вопроса (вопросов) 

местного значения, вынесенного на публичные слушания, за исключением 

предложений и рекомендаций, снятых участниками публичных слушаний; 

- итоговый вариант решения вопроса местного значения; 

- результаты голосования участников публичных слушаний. 

15. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района не позднее чем через пять дней после проведения 

публичных слушаний. 

Итоговые документы носят для органов местного самоуправления 

рекомендательный характер. 

16. Организационное обеспечение проведения публичных слушаний 

осуществляется аппаратом исполнительного комитета  Кощаковского сельского 

поселения. 
 

 


