
Мамацт-тшсr<dрйон,
Респубпка Татарстац 42217 З

Яруллшур.,7а йорц Кече СонавыJш,
МзцащrтпрЙоrъл,

Татарстан Ресrrуб.шкас ы,422 |7 3

тел.(факс): (855б3) 3-07-0З; e-mail:Sun.Mam@Иtar.ru, rvww:mamadysh.taИБИn.ru

Карар
от (20> сентября 201'7 г.

-от 24.а8"20|2г. Ns 2-t7 (об
территории Суньского сельского
раЙона>;

Решение
J\b 1-25

Об отмене решения Совета
СУнъСкОго селЬского поселения Мамадышского муницип€шьного района от

24.0В.2012 г. J\lЪ 2-|7 <<об утвержденI4и Правил по благоустройству
ТеРРитОРии СУньского сельского поселения Мамадышского муницип€tJIьного

раЙона>

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 200З года J\Ъ 1З 1 *
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, протестом прокурора Мамадышского района от
08.06.20i7 г. JrГs02-0В-OЗ-20|7 на решение Совета сельского поселения
Мамадышского муницип€LгIьного района РТ от 24.08.20|2 J\b 2-I7 (Об
УтВерЖДении Правил по благоустроЙству территории Сунъского сельского
IIоселения Мамадышского муницицапьного раЙона, ýр*теOт*&{ Жаз*н*к*й
ъа*,ярi*fi+эл***сзЙ rтрý{р*дФфнрпжк*fr r;р*к.\iрi}?}/Ёъ{ ф],;4"{JS"2*}?г, "& *2-*{i-:*17;'2S
ij* г[рLът]ýt}}{}strч*ЁJ-t*sЙ ф*s*рдl5ц{r\{} зек*ýsJцат*j]ь*т$}у н*р&{а]]иI}ны* зэр*t**п*Й
акт, руководствуясь Уставом муниципаJIьного образования <<Суньское
сеJIъское поселение} Мап,тадышского мунициII€Lпьного района Республики
Татарстан, Совет Суньского сельского поселения Мамадышrского
муниципаJIьнсго раиона р е ш и л :

1. Отменить решения Совета Суньского сельского поселения Мамадышского
муниципагIьного района :

утверждении Правил по
IIоселения Мамадышского

благоустройству
муницип€lJIьного

- от 01.08.2014г"
благоустройства
мунищипЕtпъного
- от 19.11.2014г.
благоустройства
мунициIIrLiIьного

Jф 1-з7
в

<О внесении изменений и дополнений в Правила
Суньском сельском поселении Мамадышского

раиона>;
J\Ъ 9-З8 <О внесении изменений и дополнений в Правила

Суньского селъского поселения Мамадышrского
раЙона>.



2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на
информационных стендах сельского поселения, официальном сайте
мамадышского муниципапьного района mamadysh.tatarstan.ru, офици€шьном
ПОРТЕtПе ПРавовоЙ информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru)
З. Контролъ за исполнением настоящего решения
Суньского сельского поселения Мамадышского
Салахова М.Ф.

Глава, председатель Совета
Суньского сельского поселения
Мамадышrского муниципаJIьного района

возложить на главу
ницип€tльного района

/М.Ф.Салахов/



2. Обнародовать настоящее решение путем рЕtзмещения его на
информационных стендах сельского поселения, официалъном сайте
Мамадышского муницип€lгIьного района mamadysh.tatarstan.ru, офици€UIъном

настоящего решения
Мамадышского

возложить на главу
ицип€Lпъного района

/М.Ф.Салахов/Суньского сельского поселения
Мамадышrского муниципаJIьното района

ПОРТЕtЛе ПРавовоЙ информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru)
З. Контроль за исполнением
Сунъского селъского поселения
Салахова М.Ф"

Глава, председатель Совета


