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Решение

]rгs З-31

Карар

от "05" мая 2018 г.

О внесении изменений и дополнений в Положение об ИсполниТеЛЬнОМ

комитете Куюк-Ерыксинского сельского поселения VIамаДышСКОГО

муниципального района Республики Татарстан, утвержденноГо реШеНИеМ
Совета Куюк-Е,рыксинского сельского поселения МамадышсКОГО

муниципального района Республики Татарстан от 29 июля 2016 ГОДа Jф 1- 1 1

В соответствии с Федеральным Законом "об общих принцигIах

организациИ местного самоуправлениЯ Российской Федерации", Законом

Республики Татарстан "О местном самоуправлении в Республике Татарстан" ,

Уставом муниципального образования <Куюк-Ерыксинское сельское

поселение N4амадышского муниципального раЙона Республики Татарстан>>,

Совет Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадышского
муниципального раЙона Республики Татарстан РЕШИЛ:

1.Внести в Положение об Исгtолниr.пrrrJ, комитете Куюк-Ерыксинского
сельского поселения N4амадышского муниципаJIьного раЙона Республики

Татарстан, утвержденное решением Совета Куюк-Ерыксинского сельского

поселения N4амаДышского мунициПального района Республики Татарстан от

29 июля 20]6 года JYч 1- 1 l следующие изменения и догIолнения:
1.1.Дбзац 10 подпункта З.2 пункта З изложить в следуюtцеЙ редакциИ:

<Осуrцествление контроля за соблюдением правил благоустройства

территории Поселения, организация благ.оустройства территории Поселения в

соответствии с указанными правилами)) ;

1,2.Дбзац З подпункта 4.6 пункта 4 изложить в следующей редакции:
(-осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории

поселения, организует благоустройство территории Поселения в соответствии

С УКаЗаННЫМИ ПРаВИЛаМИ. ,,,:,



осуществление благоустройства территории Поселения включает:

1) солержание территорйй общ.rо пользования и порядка пользования такими

территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений,

сооружений;
3) проектирование, размещение, содер}кание и восстановление элементов

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;

4) организацию освещения территории Поселения, включая архитектурную

подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организацию озеленения территории Поселения, включая порядок создания,

соДержанИя'ВоссТаноВЛенИяИохранырасшоЛоЖенныХВГранИЦахнасеЛенных
пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми

пастениями:l--

6) размещение информации на территории Поселения, в том числе установки

упuauraпaй с наименованиями улиц и нOмерами домов, вывесок;

7) размеruение и содержание детских и спортивных плош]адок, площадок для

выгула животны", nupno"oK (парковочных м;ст), малых архитекryrl,: фл_оj;

8)органиЗацИЮПешехоДныХкоММУНИкаций,ВТоМчИсЛеТроТУароВ,аЛЛеИ'
дорожек, тропинок;
9) обустройство территории Поселения в целях

беспрепятственного передвижения гIо указанной территории

других маломобилъных групп населения;

tb; уборки территории Поселения, в том числе в зимний период;

l 1 ) организацию стоков ливневых вод;

12) порядок проведения земrtяных работ;

13) участие) в том числе финансового, собственников и (или) ицых законных

владельцев зданий, строений, сооруж.ений, ЗеМеЛЬНЫХ У:1"'Y:____.S::

исключением собственников и (или) иных законных владелъцев помещении в

N4ногоквартирных домах, земельные участки под которыN{и не образованы или

образованы по границам таких домов) в содержании IIрилегающих

,.рр"rорий; (вступает в силу с 28,06,2018)

14) определение границ прилегающих территорий в соответствии с порядком,

установленным.uno*no, рЬспублики татарстан; (вступает в силу с 28,06,2018)

l 5) праздничного оформления территории Поселения;

16) порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятии по

благоустройству территор ии Пос е,l-tения,

|1) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства

территории Поселения.)) ;

1.3.Абзац 12 гrункта 4,II признатъ утратившим силу;

2.обнародоВаТЬНасТояЩеерешениеПУТеМраЗМеЩеНияеГона
информационных стендах сельского поселения, офиuиалъном сайте

Nlамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan,ru, официальном

портале правовой информации Республики Татарстан (pravo,tatarstan,ru),

обеспечения
инвалидов и



3.КонтроЛъЗаИсПоJIНениеМнасТояЩеГорешенИяВоЗЛожИТЬнаГЛаВУ
Ерыксинского сельского поселения 1Иамадышского муниципального

Шайхутдинова Ф.Р.

Глава, председателъ Совета

Куюк-Е,рыксинского сельского поселе
айхутдинова Ф.Р./

Мамадышского муниципального ра

Куюк-
района


