
Совет Карашай Сакловского 
сельского поселения 
Сармановского муниципального 
района Республики Татарстан. 
ИНН 1636001330 
ОГРН 1021601313128 
ОКАТО 92253828000 
Инд.423378,РТ,с.Карашай Саклово, 
ул.Ленина ,д.100 
Телефон: 8 85559 4-92-18 

 

Татарстан.Республикасы 
Сармановского муниципаль 
районы Карашай Саклау авыл 
җирлеге  Советы 
ИНН 1636001330 
ОГРН 1021601313128 
ОКАТО 92253828000 
Инд.423378,ТР,Карашай Саклау 
авылы,Ленин ур. 100 йорт 
Телефон: 8 85559 4-92-18 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                               КАРАР 
23 сентября 2019 г.                                                                               № 2 
 
О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета Карашай-
Сакловского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение от 19 июня 
2018 года № 60 «Об утверждении Норм и 
правил по благоустройству на территории 
Сармановского сельского поселения 
Сармановского муниципального района 
Республики Татарстан   
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 18 июля 2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и 
признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «Карашай-Сакловское сельское поселение» 
Сармановского муниципального района Республики Татарстан, Совет Карашай-
Сакловского сельского поселения Сармановского муниципального района Республики 
Татарстан постановил: 
                                                                                                                                                                        
1. Назначить публичные слушания по обсуждению по проекту решения Совета Карашай-
Сакловского сельского поселения «О внесении изменений в решение от 19июня 2018 
года № 60 «Об утверждении Норм и правил по благоустройству территории 
муниципального образования Карашай-Сакловское сельское поселение Сармановского 
муниципального района Республики Татарстан  (Приложение № 1). 
2. Определить: 

- организатором публичных слушаний - комиссию по подготовке проекта решения Совета 

Карашай-Сакловского сельского поселения «О внесении изменений в решение от 19 

июня 2018 года № 60 «Об утверждении Норм и правил по благоустройству территории 

муниципального образования «Карашай-Сакловское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан (Приложение № 2); 

- дату и время проведения – 30 сентября 2019 года в 10.00 часов; 

- место проведения – здание Карашай-Сакловского СДК; 

-  предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются с 08.00 до 16.00 

часов по рабочим дням, по адресу: Республика Татарстан, Сармановский муниципальный 

район, с. Карашай-Саклово, ул. Ленина, д. 100, в письменной форме. 

3. Рабочая группа по подготовке проекта решения Совета Карашай-Сакловского 
сельского поселения «О внесении изменений в решение от 19 июня 2018 года № 60 «Об 
утверждении Норм и правил по благоустройству территории муниципального 



образования «Карашай-Сакловское сельское поселение» Сармановского муниципального 
района Республики Татарстан: 
- разместить проект постановления на информационных стендах для ознакомления; 
- подготовить и провести  публичные слушания по обсуждению проекта в соответствии с 
действующим законодательством; 
- опубликовать результаты публичных слушаний; 
- внести в Совет Карашай-Сакловского сельского поселения протокол публичных 
слушаний, заключение по результатам публичных слушаний 
4. Настоящее постановление разместить на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и официальном сайте 
муниципального образования «Сармановский муниципальный район» в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет», на специальных информационных стендах, 
расположенных на территории населенных пунктов с.Карашай-Саклово и с.Чурашево 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава Карашай-Сакловского 
сельского поселения                                                                         В.В.Хусниева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Приложение к постановлению Главы  
                                                                              Карашай-Сакловского сельского поселения  

                 от 23 сентября 2019 г. № 2  
 

Внесение изменений в решение от 19 июня 2018 года № 60 «Об 
утверждении Норм и правил по благоустройству на территории 

Карашай-Сакловского сельского поселения Сармановского муниципального района 
Республики Татарстан 

 
1) Абзац 3 пункта 4.30.4 изложить в следующей редакции: 

«На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных 
зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-
спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа 
инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных 
средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об 
этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.»; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Приложение № 2 постановлению Главы  
                                                                          Главы Карашай-Сакловского сельского 
                                                                                      поселения  от 23 сентября 2019 г.№ 2 
 
 

Состав рабочей группы по подготовке 
проекта решения Совета Карашай-Сакловского сельского поселения «О внесении 

изменении в решение  от 19 июня 2018 года № 60 Норм и правил по 
благоустройству территории муниципального образования Карашай-Сакловское 



сельское поселение Сармановского муниципального района Республики Татарстан 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ФИО Должность 

Хусниева Вероника Вячеславовна Руководитель Исполнительного 
комитета Карашай-Сакловского 
сельского поселения Сармановского 
муниципального района – 
председатель комиссии 

Ахметшина Гульчачак Дамировна Секретарь Исполнительного комитета 
Карашай-Сакловского сельского 
поселения Сармановского 
муниципального района - секретарь 
комиссии 

Ахметшин Фаниль Салаватович Депутат Совета Карашай-Сакловского 
сельского поселения Сармановского 
муниципального района  

Ахметшина Дания Махдумяновна Депутат Совета Карашай-Сакловского 
сельского поселения Сармановского 
муниципального района 

Зайнеев Рамил Шамилович Депутат Совета Карашай-Сакловского 
сельского поселения Сармановского 
муниципального района 


