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рЕшЕниЕ
от 20.09.20lr7 г.

Об отмене решения Совета
Куюк-Ерыксинского селъского поселе ния
Мамадышского муниципального района от
24.0В.2012 г. J\Ъ 2-Тб (Об утверждении
Правил по благоустройству территории
Куюк-Ерыксинского сельского поселе ния
VIамадышского муниципального района
Республики Татарстан))

клрлр
J\lb 1-23

В соответствии с Федеральным законом от 06 октябр" 2003 года JY9 131

-ФЗ (об общих принципаХ органИзациИ местного самоуправления в
Российской Федерации)), протестоМ прокурора Мамадышского раЙона от
0в.06.2 01] г. N02-0в-03 ,201] на решение Совета Куюк-Ерыксинского
селъского поселения N{амадышского муниципалъного раЙона РТ от 24.0B.2012
J\ъ2_ 16 коб утверЖдениИ ПравиЛ пО благоУстройству территории Куюк-
ЕрыксИнскогО сельсКогО поселениЯ N,{амадышского муниципалъного раЙона
республики Татарстан)), протестом Казанскъи межрайонной природоохранной
ПРОКУРаТУРЫ ОТ 24.06.20 1 7г. J\Ъ 02-06-2017 l|7 на противоречащий
федеральному законодателъству нормативный правовой ак,г, руководотвуясь
Уставом МУНИЦИПаЛЬНОГо образования <<Куюк-Ерыксинское сельское
поселение>) Мамадышского муниципального района Республики Татарстан,
Совет Куюк-Ерыксинского селъского поселе ния N,{амадышского
муниципального района р е ш и л :

1 . отменитЬ решения Совета Куюк-Ерыксинского сельского поселе ния
VIамадышского муниципального района:

-ОТ 24.0В.2012r. J\Ъ 2-16 кОб утверждении Правил по благоустройству
территории Куюк-Ерыксинского сельского поселе ния N4амадышского
муниципального района)) ;

- ОТ 02.0В.2014г. J\Ъ 4-\З кО внесении изменений и дополнений в
Правила благоУстройства В Куюк-ЕрыксинскоМ сельском поселе нии
VIамадышского муниципального района>> ;



- от 19.1|.2Оl4г. J\b t0_14 (о внесении изменений и дополнениЙ В

Правила благоустройства в Куюк-Ерыксинском сельском поселении

N{амадышского муниципального района>.
2. Обнародовать настояLцее решение путем размепдения его на

информационных стендах сельского поселения, официалъном сайте

vIамадышского муниципалъного района tnamadysh.tatarstan.ru, офиrциаJIьном

портале гIравовой информ ации Республики ТатарстаН (pravo.tatarstan.ru)

3. Контроль за исполнением настояlцего решения возложить на главу

Куюк-Ерыксинского сельского поселения VIамадышского муниципалъного

района Шайхутдинова Ф.Р.

Глава, председателъ Совета *//
Куюк-Ерыксинского сельского поселения r-Ы/
l\{амaДЬIШскoГoМyнИциПaЛЬнoГopaйoнawФ.P.ШaйхyTДинoB


