
от 4 августа 2021 года   № 8/8 

 

 

О публичных слушаниях по проекту решения 

Городского Совета «О внесении изменений             

в Правила благоустройства территории 

муниципального образования город 

Набережные Челны, утвержденные Решением 

Городского Совета от 24.10.2017 № 20/8» 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                  

в Российской Федерации», статьями 19, 28 Устава муниципального образования 

город Набережные Челны, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, утвержденным Решением Городского Совета от 25.09.2008 

№ 34/8,  

Городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Одобрить и вынести на обсуждение на публичных слушаниях проект 

решения Городского Совета «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования город Набережные Челны, утвержденные 

Решением Городского Совета от 24.10.2017 № 20/8» (далее – проект решения 

Городского Совета) согласно приложению № 1. 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту решения 

Городского Совет (далее – публичные слушания) – 3 сентября 2021 года, время 

проведения публичных слушаний – 14.00 часов, определить местом проведения 

публичных слушаний – здание Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны (проспект Х. Туфана, дом 23), зал 400. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно 

приложению № 2. 
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4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по градостроительству, вопросам развития городской 

инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, Руководителя 

Исполнительного комитета Салахова Ф.Ш. 

 

 

 

Мэр города                                                                                                     Н.Г. Магдеев 
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Приложение № 1  

к Решению Городского Совета 

от 4 августа 2021 года № 8/8 

 

Проект 
 

 

Городской Совет 

муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от __________ 2021 года № ____ 

 

 

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории 

муниципального образования город 

Набережные Челны, утвержденные 

Решением Городского Совета от 24.10.2017 

№ 20/8 

 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                        

в Российской Федерации», статьей 28 Устава города 

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования город Набережные Челны, утвержденные Решением Городского    

Совета от 24.10.2017 № 20/8 (в редакции Решений Городского Совета от 10.08.2018   

№ 26/11, от 25.02.2019 № 30/6, от 01.08.2019 № 32/11, от 17.06.2020 № 40/6,                  

от 18.03.2021 № 6/12) следующие изменения: 

1) пункт 6 дополнить подпунктами 45, 46 следующего содержания: 

«45) открытый способ подсветки – способ подсветки информационной 

конструкции, при котором источник света не имеет препятствий для его 

распространения; 

46) земли рекреационного назначения – земли, предназначенные и 

используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности граждан.»; 

2) пункт 9.14. дополнить подпунктами 21-23 следующего содержания: 

«21) устанавливать рядом с нестационарным торговым объектом не 
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предусмотренное проектом дополнительное оборудование (холодильные витрины, 

столики, зонтики и другие подобные объекты) за исключением объектов 

общественного питания в пределах площади, установленной договором на право 

размещения нестационарного торгового объекта; 

22) складировать товар, упаковки, мусор на объектах благоустройства и 

прилегающей к нестационарному торговому объекту территории; 

23) использовать озелененные территории для подъезда транспорта к зоне 

разгрузки товара, для стоянки автотранспорта, осуществляющего доставку товара, 

а также реализация товаров.»; 

3) в пункте 9.16 слова «в соответствии с действующим земельным 

законодательством, санитарными правилами содержания территорий населенных 

мест» исключить; 

4) пункт 9.16.1 признать утратившим силу; 

5) пункты 61.1, 62 признать утратившими силу; 

6) подпункт 1 пункта 63 изложить в новой редакции:  

«1) установку скамей необходимо осуществлять на твердые виды покрытия 

или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках допускается 

установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части 

следует выполнять не выступающими над поверхностью земли;»; 

7) пункт 71 признать утратившим силу; 

8) в пункте 80 слово «рекомендуется» заменить словом «следует»;  

9) пункт 84 изложить в следующей редакции: 

«84. Для складирования коммунальных отходов на территории 

муниципального образования применяются контейнеры и (или) урны.  

На территориях общего пользования владельцами таких территорий должны 

быть установлены урны. 

Контейнеры и (или) урны возле объектов капитального строительства должны 

устанавливаться владельцами таких объектов. 

Требования к установке урн: 

1) достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем; 

2) наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от 

графического вандализма; 

3) защита от дождя и снега; 

4) использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных 

мешков.»; 

10) в пункте 102 слово «рекомендуется» заменить словом «необходимо»; 

11)  в пункте 116 слово «предлагается» заменить словом «следует»; 

12) подпункт 11 пункта 120 изложить в новой редакции: 

«11) размещение средств наружной информации и информационно-печатной 

продукции, закрывающих и перекрывающих проемы, остекление витрин, окон, 

арок, архитектурные детали и декоративно-художественное оформление на 

зданиях;»; 

13) в пункте 122.3 слова «может быть» заменить словами «должна быть»; 

14) пункт 129.4. изложить в следующей редакции: 

«129.4. Праздничное оформление должно содержать: вывеску национальных 

флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и 
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композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной 

иллюминации.»; 

15) пункт 130 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Обязанность по установке номерных, указательных и домовых знаков 

возлагается на владельца объекта капитального строительства либо должностное 

лицо, ответственное за эксплуатацию здания.»; 

16) дополнить пунктом 148.1 следующего содержания: 

«148.1. Обязанность по уборке мусора и своевременного вывоза ограждений с 

объекта, восстановление разрушенного твердого покрытия и устранения просадки 

грунта после выполненной обратной засыпки в зимний период или закрытия 

ордера возлагается на организацию, выполнявшую земляные работы. В случае 

расторжения договора подряда ответственность за выполнение вышеуказанных 

работ несет заказчик. В случае невозможности немедленного устранения провалов 

в весенний период в связи с неблагоприятными погодными условиями, на месте 

проведения земельных работ необходимо установить временное сплошное 

ограждение и при наступлении благоприятных погодных условий устранить 

имеющиеся провалы.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по градостроительству, вопросам развития городской 

инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, Руководителя 

Исполнительного комитета Салахова Ф.Ш. 

 

 

 

Мэр города                                                                                                     Н.Г. Магдеев 
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Приложение № 2 

к Решению Городского Совета 

от 4 августа 2021 года № 8/8 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению публичных слушаний по проекту Решения 

Городского Совета «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования город Набережные Челны, утвержденные  

Решением Городского Совета от 24.10.2017 № 20/8 

                                                                           

1 Зуев  

Илья Сергеевич 

- председатель Комиссии, первый заместитель 

Руководителя Исполнительного комитета; 

 

2 Хамматов Алмаз 

Зульфатович 

- заместитель председателя Комиссии, 

начальник управления административно-

технической инспекции Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные 

Челны; 

 

3 Сабитов Рустем 

Ильгамович 

- ответственный секретарь Комиссии, главный 

специалист управления административно-

технической инспекции Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные 

Челны; 

 Члены комиссии:  

4 Ахметзянов  

Ленар Ильдарович 

- начальник Правового управления 

Исполнительного комитета; 

 

 Гайнуллин  

Ильдар Наилевич 

- начальник управления городского хозяйства 

и жизнеобеспечения населения Исполнительного 

комитета; 

 

 Гайнуллов Рустем 

Мунирович 

- председатель постоянной комиссии 

Городского Совета по градостроительству, 

вопросам развития городской инфраструктуры и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 

5 Галимов   

Искандар Нургалямович 

- Глава Администрации Центрального района 

Исполнительного комитета;   

 

6 Гарипов  

Наил Габбасович 

- начальник Прикамского территориального 

управления министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан (по согласованию) 
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9 Исхаков  

Ильмир Зуфарович 

- Заместитель Руководителя Исполнительного 

комитета; 

 

1 Хабибуллин Фидарис 

Фандависович 

- И.о. Главы Администрации Комсомольского 

района Исполнительного комитета;  

 

1 Харисов  

Винер Хамитович 

- Глава Администрации Автозаводского 

района Исполнительного комитета. 

 


