СОВЕТ ТАШКИЧУЙСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РЕШЕНИЕ
№ 8

д. Малые Уруссу

от 05.10. 2017 года

О внесении изменений в решение Совета
Ташкичуйского сельского поселения от 29.03.2012г. №6
Рассмотрев протест прокурора Ютазинского района от 28.08.2017г. №02-0801-2017/11, в соответствии с федеральным законом №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет Ташкичуйского сельского поселения Ютазинского муниципального
района Республики Татарстан решил:
1. Внести в Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка
на территории муниципального образования "Ташкичуйское сельское поселение " Ютазинского муниципального района Республики Татарстан», утвержденные решением Совета Ташкичуйского сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан №6 от 29.03.2012г. (с
изменениями решением №11 от 19.06.2014г.) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1.1. изложить в следующей редакции :
« 3.1.1. Ответственность за организацию работ по содержанию и уборке
территории возлагается на лиц, которым данная территория принадлежит на
правах собственности, владения, пользования, аренды.»
1.2. Пункт 3.1.2. исключить.
1.3. Пункт 4.1.1. изложить в следующей редакции:
« 4.1.1 .Санитарная очистка и содержание территории поселения производится юридическими и физическими лицами в пределах территорий, принадлежащих им на правах собственности, владения, пользования, аренды в
порядке, установленном санитарными нормами и правилами, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами.»
1.4. В пункте 5.2.4. исключить слова «и прилегающая к ней территория».
1.5. Из пункта 5.3.1. исключить : абзац четвертый , третье предложение
третьего абзаца.
1.6. Пункт 9.1.2. исключить.
1.7. Пункт 9.1.3. изложить в следующей редакции:

« 9.1.3.Юридическими и физическими лицами в пределах территорий, принадлежащих им на правах собственности, владения, пользования, аренды
обеспечивается проведение следующих мероприятий:
- посадка деревьев и кустарников осуществляется с учетом минимальных
допустимых расстояний от зданий и сооружений с соблюдением агротехнических требований;
- скошенная трава подлежит уборке в течение 3-х суток;
- проводится своевременная уборка мусора и расчистка от снега;
- вывоз спиленных деревьев осуществляется в течение одних суток на основных магистралях и в течение двух суток на остальных территориях. Своевременную обрезку ветвей деревьев в охранной зоне (в радиусе 1 м) токонесущих проводов силовых линий и контактных сетей обеспечивают организации, в ведении которых они находятся.»
1.8. Пункт 9.1.14 изложить в следующей редакции:
« 9.1.14. Юридическими и физическими лицами в пределах территорий,
принадлежащих им на правах собственности, владения, пользования, аренды
должны соблюдаться необходимые меры по борьбе с вредителями и
болезнями зеленых насаждений, обеспечиваться содержание в чистоте водоемов при их наличии.».
2. Обнародовать настоящее постановление на специально оборудованном информационном стенде, расположенном по адресу: д.Малые Уруссу,
ул.Советская д.21а в и путем размещения на «Официальном портале правовой
информации
Республики
Татарстан»
по
веб-адресу:
http://pravo.tatarstan.ru; официальном сайте Ютазинского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по вебадресу: www.yutaza.tatar.ru.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу
Ташкичуйского сельского поселения.
Глава Ташкичуйского
сельского поселения:

Р.К.Валеев.

