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Р Е Ш Е Н И Е  

 

КАРАР 

  

О проекте внесения изменений и дополнений в решение Совета  

Большекабанского  сельского поселения от  12.11.2018  №40 «Об утверждении  

Правил благоустройства территории Большекабанского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

29.12.2017 № 477-ФЗ «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 

года № 711/пр «Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства 

территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Правилами 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, 

утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 153, Уставом 

муниципального образования «Большекабанское сельское поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан», в целях усиления контроля и повышения 

ответственности  предприятий, организаций, учреждений, должностных лиц и граждан за 

санитарное и экологическое состояние, соблюдения чистоты и порядка на территории 

Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан Совет Большекабанского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.  Одобрить и вынести на публичные слушания проект внесения изменений и 

дополнений в  решение Совета Большекабанского сельского поселения от 12.11.2018 

№40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Большекабанского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» (приложение 

№1). 

2. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в  

решение Совета Большекабанского сельского поселения от 12.11.2018 №40 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Большекабанского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан». 



3. Утвердить: 

- порядок учета предложений граждан по проекту внесения изменений и дополнений 

в  решение Совета Большекабанского сельского поселения от 12.11.2018 №40 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Большекабанского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» и  участия 

граждан в его обсуждении (приложение №2); 

- порядок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений и 

дополнений в  решение Совета Большекабанского сельского поселения от 12.11.2018 

№40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Большекабанского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» (приложение № 

3). 

4. Определить: 
4.1.Дату проведения публичных слушаний –  17 июля 2019 года. 
4.2. Время и место проведения публичных слушаний:  

а) с. Малые Кабаны - 10.00 часов в помещении Исполнительного комитета 

Большекабанского сельского поселения по адресу: РТ, Лаишевский район, с. Малые 

Кабаны, ул. Южная, д. 1;                                                                                                                          

б) с. Большие Кабаны – 14.00 часов в помещении Большекабанского СДК по адресу: 

РТ, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Победы, д.5.     

        5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на специально оборудованных 

стендах на территории населенных пунктов Большекабанского сельского поселения  

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан по адресам: 422623, РТ, 

Лаишевский муниципальный район, с. Большие Кабаны, ул. Кооперативная, д. 7; 422623, 

РТ, Лаишевский муниципальный район, с. Малые Кабаны, ул. Ленина, д.2А. 

6. Аппарату Совета и Исполнительному комитету Большекабанского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан обеспечить 

проведение публичных слушаний, прием и учет предложений граждан по указанному 

проекту решения. 

 

7. Совету Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан доработать проект решения с учетом предложений, 

высказанных на публичных слушаниях и поступивших в ходе его обсуждения, и внести 

на рассмотрение заседания Совета Большекабанского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава-председатель Совета 

Большекабанского сельского поселения  

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан                                                                     Н.С. Бызин 

 
 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение №1 

к решению Совета 

Большекабанского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района  

Республики Татарстан  

 от 27.06.2019  г. №19 

 

Изменения и дополнения к решению Совета 

Большекабанского сельского поселения от 12.11.2018  №40 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Большекабанского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» 

 

1. Пункт 10 изложить в новой редакции: 

«10. Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения осуществляются 

специализированными организациями, выигравшими конкурс на проведение данных 

видов работ в соответствии с требованиями федерального законодательства.». 

2. Подпункт 2 пункта 12 изложить в новой редакции: 

«2) в границах озелененных территорий общего пользования – уполномоченный 

орган,  либо специализированнная организация, выигравшая конкурс на производство 

данных работ в соответствии с требованиями федерального законодательства;». 

3. Дополнить пунктом 12.1. следующего содержания:  

«12.1.Проведение работ по удалению с сорной травянистой и кустарниковой 

растительностью, прежде всего – с растениями, представляющими угрозу для жизни и 

здоровья граждан (в числе которых – Борщевик Сосновского). 

Ответственность за невыполнение указанных работ возлагается на юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) и физических лиц, на земельных участках 

которых  прорастают растения, представляющие угрозу для жизни и здоровья граждан, 

находящихся в их собственности, владении или пользовании.» 

4.  Пункт 36 изложить в новой редакции: 

«36. Содержание дорог осуществляют специализированные организации, 

выигравшие конкурс на проведение данных видов работ в соответствии с требованиями 

федерального законодательства.». 

5. Абзац 1 пункта 66 изложить в новой редакции: 

«66. Содержание и ремонт уличного и придомового освещения, подключенного к 

единой системе наружного освещения, осуществляет уполномоченный орган или 

специализированная организация, выигравшая конкурс на проведение данных видов 

работ в соответствии с требованиями федерального законодательства.». 

6. Пункт 75 изложить в новой редакции: 

«75. Содержание малых архитектурных форм осуществляется правообладателями 

земельных участков в границах предоставленных земельных участков, на территориях 

общего пользования – обеспечивается уполномоченным органом на основании договора с 

организацией, выигравшей конкурс на проведение данных видов работ в соответствии с 

требованиями федерального законодательства.». 

7. Пункт 87 изложить в новой редакции: 

«87. Санитарное содержание мест погребения осуществляет специализированная 

организация, выигравшая конкурс на проведение данных видов работ в соответствии с 

требованиями федерального законодательства.». 

8. Абзац 30 пункта 6 изложить в новой редакции: 

«нестационарный торговый объект – это торговый объект (павильон и киоск), 

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;». 



Приложение № 2   

к решению Совета Большекабанского 

сельского поселения 

Лаишевского  муниципального района 

от 27.06.2019 г. №19 

 

 

ПОРЯДОК УЧЕТА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА БОЛЬШЕКАБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОТ  12.11.2018 №40 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕКАБАНСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» И УЧАСТИЯ  ГРАЖДАН В  ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 
1. Предложения по проекту внесения изменений и дополнений в решение Совета 

Большекабанского сельского поселения от 12.11.2018 №40 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Большекабанского сельского поселения Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан» и участия граждан в его обсуждении 
вносятся в Совет Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального 
района РТ по адресу:422623, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Малые 
Кабаны, ул. Южная, д. 1  в письменной форме. 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов в течение одного месяца 

со дня  опубликования (обнародования). 

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

адресу: 422623, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Малые Кабаны, ул. Южная, 

д. 1   лично или по почте (с пометкой  на конверте «обсуждение внесения изменений и 

дополнений в решение Совета Большекабанского сельского поселения от 12.11.2018 №40 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Большекабанского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан»). 

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

проведения публичных слушаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3   

к решению Совета Большекабанского 

сельского поселения 

Лаишевского  муниципального района 

от 27.06.2019 г. №19 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА СОВЕТА БОЛЬШЕКАБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ  

12.11.2018 №40 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕКАБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»  

 

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в решение 

Совета Большекабанского сельского поселения от  12.11.2018 №40 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Большекабанского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» (далее-публичные 

слушания) проводятся в соответствии со статьей 28  Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются жители 

поселения, которые подали в Совет Большекабанского сельского поселения письменные 

заявления не позднее семи дней до даты проведения публичных слушаний.  

3.  Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 

слушаниях могут быть все заинтересованные жители Большекабанского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.  

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

5. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава 

Большекабанского сельского поселения или по его поручению иное должностное лицо 

Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального района. 

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.  

8. С основным докладом выступает депутат Совета Большекабанского сельского 

поселения. 

9. Участники публичных слушаний  с правом выступления приглашаются для 

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 

подачи заявления. 

10. Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться более 5 

минут. 

11. Участники публичных слушаний  вправе задавать вопросы выступающим после 

окончания выступления с разрешения председательствующего. 

12. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных 

слушаний, прерывать их и мешать их проведению. 

13. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. 

14. В случае нарушения порядка проведения участниками публичных слушаний 

председательствующий вправе потребовать их удаления из зала заседания. 



        15. Все замечания и предложения участников публичных слушаний подаются 

секретарю в письменной форме и прилагаются к протоколу публичных слушаний. 

Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим и секретарем. 

        16. На основании протокола публичных слушаний, составляется заключение о 

результатах публичных слушаний. 

17. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обнародованию. 

18.Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

публичных слушаний осуществляется Исполнительным комитетом Большекабанского 

сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


