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Решение
Ns3-З5

Карар
от 05 июня 2018 г

вида фасадов и сгражда}ощих кснструкциЙ зланиЙ, строениЙ,

О внесении изменений и дошолнений в Положение об Исшолнительно\4 комитете
Урпланчеевского селъског0 поселения Мапдадышского муниципаJiьного района

Республики Татарстан, утвержденнOго решением Совета Урманчеевского
сельского поселения &fаrurадышIского муниципального района Республики

Татарстан сът 2S },{t{}ля ?С ý Ф l-,*дi} ДЬ Х - 12

В соответствии с ФедеральныfuI Законолд "Об обших принциПаХ
организации }"tестногФ самоуправдения Российской Федерации", Законом
Республики ТатаротаЕ "О местном самOуIтравлении в Республике Татарстан" ,

Уставом муниципаJIьного образования <Урманчеевское сельское поселение
МIамадыш;ского муниципальнOго района Ресriублики Татарстан>>, Совет
Урманчеевского се-ttьского цоселения Мамадышлского муницип€LIIънOго района
Республики Татарстан РЕШtИД:

1"Внести в Положение об Исполнитедъном коN{итете Урманчеевского сельского
поселения Мамадышского муницитlального района Респ5zfiлцlц Татарстан,

утвержденное решением Совета Урманчеевского сельског0 ilоселения
Мал,тадыiшскOго муниципашьного района Республики Татарстан цэз: 29 и}{}Jlя 20]6
|,{),ца Лlrt-]2 следуюrцие изменения и дополнения:

1"1.Абзатt 10 гтодпункта З.2 пункта З излохситъ в спедующей редакции:
кОсушествление кснтроля за соблtодением праtsил благоустройства территории
ГIоселения, организащия благоустройства территOрии Поселения в сOответствии с

указанными правилами> ;

i.2"Абзац З подпункта 4"б пункта 4 изложить ts следзzюrздей редакции:
(-осуществляет кOнтроль за соблюдениепл правил благоустройства территории
Поселения, организует благоустройство территории Поселеrrия в соOтветствии с

указанными правилами.
ОсушествлеЕие благоустройства территOрии Поселения включает:
1) содерхtание территорий обriдего fiоr{ъзования и порядка полъзования такими
территOриями;
2) вЕешнего
сооружений;
З) ЕроектирФвание, 0азмеlцение, содержание и восстановление эýементов
благоустройства, в тсм числе ilосле проведения зе}ч{ляных работ;
4) органрlзаци}0 00вещения территориI4 Г{оселения, вклIочая архитектурную
iIOдсветку зданий, отрOений, соорухс емчtй;



5) ОРГаНИЗащиЮ озеленения территOрии ГТоселения, включая порядок создания,
содержания, восстановления и oxpaнbi расшоло}кеннъiх в границах населенных
ПУНКТОВ ГаЗонов, цветникOts и иных территорий, занятых травянистыми
растениями;
6) размеlцение информации на территории Поселения, в то1\4 числе установки
ук€Lзателей с наименованияh,Iи"улиц и нOмерами домов, вывесок;
7) РаЗМещение и содержание детских и спортивных площадок} плолцадок для
выг}"ла животнЬiх, парковок (паркоtsочныХ пяест), п{алых архитекТурных фор*;
8)организацию ilешеходных комN{уникаций, в том числе тротуаров, аллей,
дорожек, трспинOк;
9) ОбУОтРойство территории trlоселения в целях обеспечения беспрепятственного
ПеРеДtsИЖеНИЯ по УкаЗанноЙ террi.Iтории инвалидOв и других малOмобилъных групп
населения;
10) уборки территории Поселения, в том числе в зимний период;
1 1) организацию стокOв ливневых вод;
l2) гrорядок проведения земдяных работ;
13) участие) ts т0l\4 числе финаноового, собственников и (или) иных закGнных
владельцев зданий, строений, соорухtений, земельных участков (за исключением
собственниксв и (или) иных закоЕных владельцев помещений в многоквартирных
домах, земельные участки под которыN{и не образованы или образованы по
границам таких домов) в содержании прилегающих территорий; (вступает в силу с
28.06.2018)
14) ОЕРеДеПеНие границ прилегаюLцих территорий в сOответствии с порядком,
установленныN{ законо\4 Респ5rблики Татаротан; (вступает в сил.y с 28.06.2018)
1 5) праздничного оформления территории Поселения;
1б) порядоК участия граждан и организаций в реаJIизации мероприятий п0
благоустройству территории Поселения;
17) осушествление контроля за соблrодением правил благоустройства территории
Поселения">;

tr.З.Абзац 12 пункта 4"11 признать утратившим силу;
2. Обнародовать настоящее рехление цутем разN,fещения ег0 на информационных
стендах сельского гlоселения, официа.цьном сайте lVIамадышского муниципыIьного
района шrаrпаdуsh.tаtаrstап.ru, офиrqиальном портаJIе правовой информации
Республики ТатарстаЕ (pravo.tatarstan.ru).
з" КонтролЬ за исilолнеЁием настоящего решения
Урпланчеевског0 ссльского поселения i\zIашаадышского
А.Я.Ильина

возложить на главу
муниципаlrьного района

Глава, fiредседатель Совета
Урманчеевского сельского пOселения
V{амадышrского мунищиЕаJ{ьного района
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