
РЕШЕНИЕ 

Совета Старобарышевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

«30» мая  2019 г.                                                                                         № 113  

 

О проекте решения «О внесении изменений в Правила благоустройства на 

территории муниципального образования «Старобарышевское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан, Уставом муниципального образования 

«Старобарышевское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» Совет Старобарышевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Принять проект решения «О внесении изменений в Правила благоустройства 

на территории муниципального образования «Старобарышевское сельское 

поселение Камско-Устьинского муниципального района» согласно приложению № 

1. 

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

внесении изменений в Правила благоустройства на территории муниципального 

образования «Старобарышевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района» и участия граждан в его обсуждении согласно 

приложению № 2. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений 

в Правила благоустройства на территории муниципального образования 

«Старобарышевское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

района» на 20 июня 2019 года в здании Старобарышевского СДК. Провести 

публичные слушания в соответствии с порядком проведения публичных слушаний, 

утвержденным решением Совета Старобарышевского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 24.09.2018 № 85. 

4. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 

расположенных по адресам: 

1) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,  с. Старое 

Барышево, ул. Центральная,15; 



2) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, д. 

Картапа, ул. Школьная, 10;  

и разместить на Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан, официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Старобарышевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района, 

председатель Совета Старобарышевского сельского 

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района                                                           И.Р.Зиганшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к решению Совета 
Старобарышевского  сельского поселения 

  Камско-Устьинского муниципального  
  района Республики Татарстан  
  от 30 мая 2019 года № 113 

 

 

Проект решения 

Совета Старобарышевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории муниципального 

образования «Старобарышевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

Старобарышевского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила благоустройства на территории муниципального 

образованиям «Старобарышевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района», утвержденные решением Совета Старобарышевского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан от 19.06.2017 № 42 следующее изменение: 

дополнить Правила пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1. В целях нераспространения произрастания борщевика Сосновского 

юридические лица (индивидуальные предприниматели) независимо от их 

организационно-правовых форм, физические лица обязаны проводить мероприятия 

по уничтожению борщевика Сосновского на земельных участках, находящихся в их 

собственности или пользовании на земельных участках, находящихся в их 

собственности или пользовании.»; 

пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, 

не допуская образования снежного слоя толщиной более 30 см.»; 

дополнить Правила пунктом 34.14 следующего содержания: 

«34.14. проведение физическими лицами и юридическими лицами 

(индивидуальными предпринимателями) мероприятий по уничтожению борщевика 

Сосновского на земельных участках, находящихся в их собственности или 

пользовании.»; 

дополнить Правила пунктом 105.1 следующего содержания: 



«105.1. На автовокзале, пристанях, рынках, в парках, садах, зонах отдыха, 

учреждениях образования, здравоохранения, культуры и других местах массового 

посещения населения, на улицах, у подъездов жилых домов, на остановках, у входа 

в торговые объекты должны быть установлены урны в количестве не менее двух. 

Урны устанавливаются собственниками, арендаторами объектов. Очистка урн по 

мере их заполнения производится собственниками и арендаторами домовладений и 

территорий. Покраска урн осуществляется по мере необходимости. Не допускается 

переполнение и загрязнение урн.»; 

дополнить Правила пунктом 115.1 следующего содержания: 

«115.1. Механизированная уборка проезжей части дороги должна начинаться 

при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что 

соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега. После завершения 

механизированной уборки, проезжая часть дороги должна быть полностью очищена 

от снежных накатов и наледи. 

Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально 

подготовленные площадки.». 

 

      2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных  по адресам: 

- РТ, Камско-Устьинский район, с. Старое Барышево, ул. Центральная, 15; 

- РТ, Камско-Устьинский район, д. Картапа, ул. Школьная, 10, 

а также разместить на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан и на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования 

(опубликования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава Старобарышевского сельского поселения  

Камско-Устьинского муниципального района,  

председатель Совета Старобарышевского сельского поселения  

Камско-Устьинского муниципального района                                         И.Р.Зиганшин 

 
                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к решению Совета 

Старобарышевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан  

от 30 мая 2019 года № 113 

 

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства на территории муниципального образования  «Старобарышевское 

сельское поселение Камско-Устьинского муниципального района» 

и участия граждан в его обсуждении 

 

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

благоустройства на территории муниципального образования «Старобарышевское 

сельское поселение Камско-Устьинского муниципального района» вносятся в Совет 

Старобарышевского сельского поселения Камско-Устьинского района по адресу: 

РТ, Камско-Устьинский район, с. Старое Барышево, ул. Центральная, 15, или по 

факсу 8(84377)30318 в письменной форме в виде таблицы поправок согласно 

прилагаемому образцу: 

 

№ Пункт  Текст  

проекта 

решения  

Текст 

Проекта 

автора 

Текст 

проекта с 

учетом 

поправок 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, 

телефон, место 

работы, учебы) 

      

      

 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов до 19 июня 2019 года 

со дня обнародования решения на информационных стендах по адресам: 

1) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, с. Старое 

Барышево, ул. Центральная,15; 

2) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, д. 

Картапа, ул. Школьная, 10; 

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

по адресу: РТ, Камско-Устьинский район, с. Старое Барышево, ул. Центральная, 15, 

лично или по почте (с пометкой на конверте «обсуждение Правила 

благоустройства» или «публичные слушания»), а также по факсу 8(84377)30318. 



Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее, чем за 7 дней до 

даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Старобарышевское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» и передаются для 

рассмотрения в Совет муниципального образования «Старобарышевское сельское 

поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 


