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О внесении изменений и дополнений в Положение об Исполнительном комитете
Суньского сельского поселения Мамадышского муниципапьного района Республики

Татарстан, утвержденного решением Совета Суньского сельского поселения
Мамадышского муниципапьного района Республики Татарстан

ат 29 июля 20|6 года Jф i - 12

,lii,

в соответствии с Федеральным Законом "Об общих принципах организации '| 
]

местного самоуправления РоссиЙскоЙ Федерацииll, Законом Республики Татарстан

"О местном самоуправлении в Реопублике TaTapcTaн'n , Уставом муниципаJIьного
образования ((Суньское сельское поселение Мамадышского муниципаiiьного района
Республики Татарстан>>, Совет Суньского сельского поселения Мамадышского
муниципапъного района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1.внести в Положение об Исполнительном
Мамадышского муниципаIIьного района

коN{итете Сунъского сельского поселениlI
Республики Татарстан, утвержденное

решением Совета Суньского сельского поселения Мамадышского муниципаIIьного
района Республики Татарстан от 29 июля2Otб года Jф 1-Х2 следующие изменения и-
дополнения:

1.1.Абзац 10 подпункта З.2 пункта З изложить в следующей редакции:
<Осуществление контроля за соблrодением правил благоустройства территории
Поселения, организация благоустройства территории Поселения в соответствии с

указанными правилами);
1.2,Абзац З подпункта 4.6 пункта 4 изложить в следуюLцей редакции:

(-осуществляет контроль за соблюдением правил благоустроЙства территории
Поселения, организует бпагоустройство территории Поселения в соответствии с

ук€Lзанными правилаN{и.
Осуществление благоустройства территории Поселения вклIочает:
1) содержание теDриторий общего пользования и пOрядка пользования такими
территориями;



2) внешнего вида фасадов и о|раждающих конструкций зданий,
сооружений;
З) проектирование, размещение, содержание и восстановление элеме
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:

благоустройства, в том числе после проведениrI земляных работ;4) орГаниЗациЮ освещения территории ГIоселения, включ€ш архитектурную
подсветку зданий, строений, сооружений;
5) орГаниЗациЮ ОЗеленения территOрии Поселения, включая порядок созданиrI,
содержания, восстановления и охраны расilопоженных в границах населенных
ПУНКТОВ ГаЗОНОВ, ЦВеТНИКоВ и иныХ территориЙ, занятых травянистыми растениями;
6) р€Lзмеш]ение информации на территории Поселения, в том числе установки
указателей с наименованиями улиц и ноI\4ераN{и домов, вывесок;
7) размеrцение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгула
животных, паркоВок (парковочных мест), мапых архитекТурных фор*;
В)организацию пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аJIлей, доро}кек,-
тропинок;
9) обустройство территории ПоселениrI в целях обеспечения беспрепятствен-ridiiffi
ПеРеДВИХdеНИЯ ПО УКаЗанноЙ территории инвалидов и других м€Lпомобильных групп,]]l]. ,i

населения;
10) уборки территории Поселения) в то\4,iисле в зиплний период;
1 1) организацию стоков ливневых вод;
12) порядок проведения земляных работ;
13) участие' в том числе финансового, собственников и (или) иных законных
ВЛаДеЛЬцеВ ЗДаниЙ, строениЙ, сооружениЙ, земельных r{астков (за исключением
собственников и (или) иных законных tsладельцев I]о]\4еlцений в многоквартирных
ДОМаХ, ЗеМеЛЬНЫе УчаСТки под которыми не образованы или образованы по
ГраНиЦаМ ТакиХ домов) в содержании прилегающих территориЙ; (вступает в силу с
28.06.20l в)
14) определение границ прилегающих территорий в соответствии с порядrtом,,;дщщ1

установленныМ законоМ Республики Татарстан; (вступает в силу с 28.06.2018) , l itfiffii
15) празд}Iичного оформления территории Поселения; l'[fitfi$.!

16) порядок участия граждан и организаций в реашизации мероприятий по
благоустройству территории Поселени-я ;

17) осулttествление контроля за соблюдением правил благоустройства территории
Поселения.>>;

i.З.Абзац 12 пункта 4.11 признать утратившим силу;
2. Обнародовать настоящее решение путем размеIцения его на информационных
сТендах селЬского поселения, официztльном саЙте Мамадышского муницип€lJIьного
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раЙона mamadysh.tatarstan.ru, официальноh4 гIopTaJIe шравовой информации
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).
З. КонтроJIъ за исполнением настоящего решения возложить на главу Суньского
сельского поселения Мамадышского муниципапьн она Салахова М.Ф.

Глава, шредседатель Совета
Сунъского сельского шоселения
Мамадышског0 муниципаIIьного

сOвЕт
суньскогоl<g

раиона _/М"Ф.Салахов/


