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Ф проекте внесения изменений и дополнений в ре1цение €овета
€реднедевятовского сельского поселения от |2.1|.2018 лъ 37 <<об

утвер)кдении |!равил благоустройства территории €реднедевятовского
сельского поселения "|[аитцевского муниципального района Республики
?атарстан>>

Б соответствии о Фодеральнь1ми 3аконами от 06.10.2003 ]ч]'р 131-Фз (об
общих принципах организации местного оамоуг{равления в Роооийокой
Федерации))' от 10.01.2002 л9 7-Фз <Фб охране окру}катощей оредь1))' от 24.06'|998
ш9 89-Фз <Фб отходах г{роизводства и потреблен:*7я>>, от 30.03.1999 ]ф 52-Фз (о
оанитарно-эпидомиологическом благополучии населения >>, от 29'\2'20 1 7 ]хгр 463 -Фз
<Ф внесении изменений в Федеральньтй закон <Фб общих принципах организации
меотного оамоуправления в Российокой Федерац|1и>> и отдельнь1е законодательньте
актьт Росоийокой Федерации))' от 29'|2'2017 ]\ъ 417-Фз <<Ф внеоении изменения в
статьго 15 Федер'[]1ьного закона <Ф социальной 3ащите инвалидов в Российской
Федерации>, |{риказом 1!1иниотеротва строительства и )1{илищно-коммунального
хозяйотва Роооийской Федерации от |з.04.201;7 года ]ф 7117пр <йетодические
рекомендации для подготовки правил благоустройотва территорий пооелений,
городоких округов' внутригородоких районов>, [[равилами создания, охрань1 и
содер)кания зелень]х наоа:кдений в городах Росоийской Федерации,
утвер}кденнь1ми приказом [ооотроя Роооийокой Федерации от 15.|2.|999.]\ъ 153,
!ставом муниципального образования <€реднедевятовское сельское поселения
-[[аитпевокого муниципапьного района Реопубликхт ?атаротан))' в цолях усиления
контроля и повь11шения ответственнооти предприятий, организаций, унреясдений,
дол}кноотнь1х лиц и гра)|{дан за санитарное и экологическое оостояние, соблгодения
чиототь1 и порядка на территории €реднедевятовокого сельского поселения
-[{аиптевокого муницип.!'1ьного района Республики 1атаротан €овет
€роднедевятовского оельского поселения -[аитпевского муницип€[льного района
Республики 1атар отан РБ[й-|{ :

1. Фдобрить и вь1неоти на публиннь]е олу1паг{ия проект внесения изменений и
дополнений в ре1пение €овета €реднедевятовского сельокого поселения от
|2.|\'20|8 ]\ъ з7 (об утверя{дении [{равил благоустройства территории
€реднедевятовского сельского пооеления |аиллевского муницип.ш{ьного района
Реопублики 1атарстан> (прилоя{ение ]ю 1 ).

2. |[ровести публинньте слутпания по проекту внесения изменений и
дополнений в ре11]ение €овета €реднедевятовского сельокого пооеления от



|2.\1.201,8 м з7 (об утверждении ||равил благоуотройотва территории
€реднедевятовского сельского пооеления [\аиплевокого муницип{]пьного района
Республики [атарстан>.

3. }тверАить:
- г{орядок учета предло)кений ща:кдан по проекту внесения изменений и

дополнений в ре11]ение €овета €реднедевятовского сельского г{ооелония от
|2'||.2018 л9 з1 (об утвер)кдении |{равил благоустройства территории
€реднедевятовского сельского поселения !\аитлевокого муницип?|"льного района
Республики 1атарстан) и учаотия гра)кдан в его обсуя<дении (прило)кение м2);

- г{орядок проведения публиннь1х олу1!]аний г{о проекту внеоения изменений и
дополнений в ре1]]ение €овета €реднедевятовокого сельокого поселения от
|2.||.2018 м з1 (об утверждении |{равил благоуотройства территории
€реднедевятовокого сельокого поселения "[{аитпевского муниципального района
Реопублики 1атарстан> (прило)кение .}хгэ 3 ).

4. Фпределить:
4.\.!ату г{роводения публиннь1х слу11|аний - \7 итоля 2019 года.
4.2.3ремя проведения лубличнь1х слутланий - 14.00 чаоов.
4.3. }!1еото проведения _ йополнительньтй комитет €реднедевятовского

оельокого поселения |аитлевокого муниципального районаР1 по адресу: 4226|4,
Р1 -|{аитпевский район, с.€реднее !евятово, ул.€ергеева д.9

5. Фпубликовать (обнародовать) настоящее ре1пение на офици.ш1ьном портале
правовой информации Республики ?атарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Антернет по веб-адресу: 1тФ:фгауо.{а{агз1ап.гш и на
опециально оборудованнь1х стендах на территории населеннь1х пунктов
€реднедевятовского сельокого поселения "[{аитпевского муниципального района
Республики 1атаротан по адреоу: 4226|4, Р?, -[{аитпевский муницип.ш1ьньтй район,
с.€роднее !евятово, ул. €ергеева, д.9

6. Аппарату €овета и йополнительному комитоту €реднедевятовского
оельокого г{оселения -[{аитшевского муниципаг!ьного района Республики 1атарстан
обеопечить г{роведение лу6личнь1х слутшаний' прием и учет предло>т(ений грокдан
по указанному проекту ре1]]ения.

7. €овету €реднедевятовокого оельского поселения .[{аитпевского
муницип[ш{ьного района Реопублики 1атарстан доработать проект ре1пения о

учетом предлот(ений, вьтсказаннь1х на публичнь1х олу111аниях и поступив1ших в
ходе его обсу>кдения, и внести на раоомотрение заседания €овета
€реднедевятовокого сельокого пооеления -[{аигшевского муниципш1ьного района
Республики ?атарстан.

8. 1{онтроль за иополнением наотоящего ре1]]ения оставля}о за собой.

|лава_председ
€реднедевято

"|!аиппевского
Республики [

п0|@еп-Бского
;0в[?

поселения
района

Ф.Ё.9умарова



|[риложсение .]\!1

к ре1пениго €овета
€реднедевятовского сельского
поселения
"[[аиппевского муниципальног о

района
Республики 1атарстан
лъ 24 от27.06.2019 г.

}1зменения и дополнения к ре!шениго €овета
€реднедевятовского сельского поселения от |2,|\.2018 ]\ъ37 <Фб утвер2|(дении

|!равил благоустройства территории €реднедевятовского сельского
поселения /,!аипшевского муниципального района Республики [атарстан)>

1. |{ункт 10 изло:кить в новой редакции:
(10. €одерхсание и уборка автомобильнь1х дорог местного значения

ооущеотвля}отоя споциализированнь1ми орган|4зац|1ями' вь1играв1пими конкуро на
проведение даннь]х видов работ в соответствии о требованиям'1 федерального
законодательства.).

2. |{одпункт 2 пункта |2 излох<ить в новой редакции:
<<2) в границах озелененнь1х территорий общего пользования

уг{олномоченньтй орган либо опециализированнная организация, вь1ищав1пая
конкуро на производотво даннь]х работ в ооответствии о требован||ями

федерального законодательотва; )).

3. !ополнить пунктом 12.1. следутощего содер)|(ания:
<<\2.|.|{роведение работ по удалени}о о оорной травянистой и кустарниковой

раотительноотьго' пре)кде всего _ с расте|1иями, предотавля}ощими угрозу для
)кизни и здоровья гра)кдан (в нисле которь1х - Боршевик €основского).

Фтветственность за невь1полнение указаннь1х работ возлагается на
}оридичеоких лиц (индивиду{1"пьнь1х гтредприниматолей) и физинеских лиц' ъ\а

земельнь1х участках которь1х прорастагот растения, представлягощие угрозу для
)кизни и здоровья грая{дан' находящихоя в их соботвенности, владении или
пользовании.)

4. [{ункт 36 изло>кить в новой редакции:
<<з6. €одеря<ание дорог ооущеотвлягот опеци,|]'1изированньте организации,

вь]играв111ие конкурс на проведение даннь]х видов работ в ооответствии о

требованиями федерального 3аконодательотва.)).
5. Абзац 1 пункта 66 изло:кить в новой редакции:
<<66' €одерх<ание '| ремонт уличного и придомового освещения'

подк.]1точенного к единой ёиотеме нару}кного оовещения' ооуществляет

уполномоченньтй орган или опециали3ированная организация' вь1играв1пая конкуро
на г{роведение даннь1х видов работ в соответотвии с требованиями федерального
законодательства.)).

6. [{ункт 15 изло>кить в новой редакции:
<<75. €одор:кание м'ш{ь1х архитектурньтх форм ооущеотвляетоя

правообладателями земельнь1х участк0в в границах предоставленнь|х земельнь1х

учаотков, на территориях общого пользования - обеспочиваетоя уполномоченнь1м
органом на основании договора с организацией, вьтигравтпей конкурс на



г{роведение даннь1х видов работ в соответствии о требованиями федерального
законодательства.>

7. [{ункт 87 изло:кить в новой редакции:(87. €анитарное оодержание погребения осущеотвляет
специ'ш{изированная организация' вь1играв1шая конкурс на проведение даннь|х
видов работ в ооответотвии с требованиями федерального законодательства.)).

8. Абзац 30 пункта 6 излохсить в новой редакции:
(неотационарньтй торговьтй объект _ это торговьтй объект (павильон и киоок),

предотавлятощий собой временное сооружеттие или временну1о конотрукци}о, не
связаннуго г{рочно с зомельнь1м учаотком вне зависимооти от налу|чия |\ли
отсутотвия г{одк.]1гочения (технологического приооединения) к сетям ин)кенерно-
технического обеспечения' в том числе г;ередви)кноо сооруя(ение;)).



|1рило>кение.]\} 2
к ре1пениго €овета
€реднедевятовского сельского
поселения
"||аишлевского
муниципального района
от 27.06.2019г. ]\} 24

поРядок учвтА
пРвдл о)1{вний гРАтт{дАн по пР о в кту в нп с в ну|я и 3мв,нв нип и

дог{олнвний в Рв1пшнив соввтА сРвднвдв,вятовского
сш,льского посшлвн'1я от |2.||.2018г лъ 37 (оБ утввРждшнии

пРАвил БлАгоустРойствА тшРРит оРу{у1 сРвднвдшвятовского
сшльского посвлвну|я лАи|шввского муниципАльного

РАйонА РвсшуБлики тАтАРстАн> и учАстия гР^х{дАн в вго
оБсу}1{дюнии

1. |{родлоя(ения по проекту внеоения изменет1ий 
'1 

дог{олнений в ре1шение
€овета €реднедевятовокого оельского г1ооеления от |2.||.2018г ]ф з7 (об

утверх(дении |{равил благоусщойства территории €реднедевятовокого сельокого
поселения -[{аитшевского муниципш1ьного района Реопублики 1атарстан)) и учаотия
гра)кдан в его обсуясдении внооятся в €овет €реднедевятовского сельокого
поселения -[аитпевского мунициг{ального района Рт г1о адреоу: 422614, Рт
.[]аитпевскийрайон, с.€реднее !евятово' ул.€ергеова д.9 в письменной форме.

|{родлох<е|тия||ринимаготоя в рабоние дни о 8 до 17 чаоов в течение одного

меояца оо дня опубликования (обнародования).
2. 3аявки на учаотие в публичнь1х олу11]аниях с правом вь1отупления подаготоя

г{о адресу: 422614, Рт ]{аигпевский район. с.€реднее [евятово, ул.€ергеева д.9

лично или по почте (о помоткой на конверте <обоу:кдение внесения изменений и

дополнений в ре1пение €овета €реднедевятовского сельского пооеления от

|2.||.2018г м з7 (об утвер)кдении |{равил благоуощойотва территории

€реднедевятовского сельокого пооеления -[аитшевского муниципального района
Реопублики 1атаротан>).

3аявки принима!отоя в рабоние дни о 8 до 17 чаоов не г1озднее, чем за7 дней

до дать1 проведен ия лу б лизнь]х слу1п аний.



|!рилоэкение.]\! 3
|{ ре!пениго €овета
€реднедевятовского сельского
поселения
.[[аи:певского
муниципального района
от 27.06.2019 г. ]\! 24

поРядокпРовш,ду,ъ\ияпуБличнь|хслу1пАну|(4
по пРошкту внвсшнияу|змв,нвний и дополнвний в Рв|пвнив
соввтА соввтА сРвднвдввятовского сшльского посвлшния
от 12.||.2018г лъ 37 (оБ утввР}{{двнии пРАвил БлАгоустРойствд

т вРРит оРи|4 сРвднвдв вят ов с ко го с в ль с ко г о п о с в лв ъ|ия
лАи1шпвского муниципАльного РАйонА РвспуБлики

тАтАРстАн)

1. |{убличнь1е слу1пания по проекту внесения изменений и дополнений в

ре1шение €овета €реднедевятовского оельского пооеления от |2.\|.2018г ]ф 37
(об утвер)кдении [{равил благоуотройства территории €реднедевятовского
сельокого пооеления "[]аитшевского муниципального района Республики 1атарстан>
(лалее-публичньте слу1пания) проводятся в ооответствии оо отатьей 28
Федерального закона от 6 октября 2003 года ]\ъ131-Фз <Фб общих принци|[ах
организации местного самоуправлония в Российской Федерации).

2.!чаотниками публинньтх слу1паний о правом вь1отупления явля}отся )кители
пооеления, которь1е г1одали в €овет €реднедевятовокого сельокого поселения
пиоьменнь1е заявления не позднее оеми дней до дать| проведения публинньтх
слутланий'

з. }частниками публичнь{х слутпаний без права вь1отупления на публинньтх
олу1шаниях могут бьтть вое заинтереоованнь1е )кители €реднедевятовского
оельокого пооеления -[аитшевокого муниципального района Республики 1атаротан.

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публинньтх
слутпаний.

5. |{редседательотву}ощим на публинньтх слу1паниях являетоя [лава
€реднедевятовского сельского поселенияили по его поручени1о иное дол)кноотное
лицо €реднедевятовского сельокого пооеления .|[аитпевского муницип{гльного

района.
6. |{ублинньте олу1]]ания открь1ва!отся вступительнь1м словом

предсодательству}ощего' которьтй информирует приоутствутощих о оущеотве

1. Аля оформления протокола, учета поступив1пих предлоэкений,

рекомендаций по предлоя{ени}о г{редоедательотву1ощего из6ирается оекретарь.
8. с ооновньтм докладом вь1отупает депутат €овета €реднедевятовского

сельокого поселения.
9. !чаотники лубличнь1х слутпаний с правом выотупления пригла111атотся для

аргументации своих предлоя<ений в порядке очереднооти в зависимости от
времени подачи заявления

10. Бьтступления участников публиннь1х олу1паний не должнь1 г{родол)катьоя
более 5 минут.



1 1. !чаотники публинньтх слутшаний вправе задавать вог1рооь1 вьтотупагощим
пооле окончания вь1ступления о разре1пения г{редседательству}ощего.

|2.!чаотники публинньтх слу1панийне вправе вме[!]иватьоя в ход публичнь1х

олутпаний' прерь1вать ихи ме1шать их проведени}о.
13. €облтодение порядка при проведении публинньтх олутшаний является

обязательнь1м условием для участия в публичнь1х слу1шаниях.

|4' в олучао нару1[ения порядка проведения учаотниками публинньтх
слутшаний председательствутощий вправе потребовать их удаления и3 зала
заоедания.

15. Бое замечания и предло}кения участников публиннь1х слу1паний податотся

секретар}о в пиоьменной форме и лру|лагатотоя к г{ротоколу публичнь1х слутпаний.

[{ротокол публинньтх олутшаний подпись1ваетоя предоедательотву}ощим и
секретарем.

16. Ёа ооновании протокола публиинь1х слу1паний, соотавляется закл}очение о

результатах публиннь|х слу1п аний.
\7. 3аклточение по результатам

обнародовани}о.
публинньтх слутланий подлея{ит

18.Фрганизационное и материально-техничоское обеспечение проведения
публинньтх слутшаний осущеотвляетоя ||4ополнительнь1м комитетом
€реднедевятовского оельского поселения .[{аитпевокого муницигтапьного района
Реопублики 1атарстан.


