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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 05» мая 2018 года

КАРАР 

№ 15

Об утверждении порядка вынесения 
предписаний об устранении нарушений 

в сфере благоустройства
В соответствии со ст 14 ФЗ от 06.10.2003г №131-Ф3 « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами благоустройства муниципального образования «Черемуховское 
сельское поселение» Новошешминского муниципального района Республики 
Татарстан, Уставом муниципального образования «Черемуховское сельское 
поселение» Новошешминского муниципального района Республики
Татарстан принятого решением Совета Черемуховского сельского поселения 
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 10 
марта 2015 года № 38-92, в целях установления единых требований к 
содержанию в чистоте и порядке объектов благоустройства в целом на
территории муниципального образования «Черемуховское сельское
поселение» Новошешминского муниципального района Республики
Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок вынесения предписаний об устранении 
нарушений в сфере благоустройства согласно приложению.

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее постановление на 
официальном сайте Черемуховского сельского поселения Новошешминского 
муниципального района, на официальном сайте официального портала 
правовой информации Республики Татарстан и на информационных стендах 
сельского поселения расрддш&енных По адресу: РТ, Новошешминский район, 
с. Слобода Черемухо^^рж Щ мЩ гарская, д.44.

3. Контроль з^рйО лйецием  настоящего постановления оставляю за 
собой.

:полнещ
/пгПОЯНКТ£ЛЬиЬ 

ММИЗДТ
т т  л  «Г е . пЕРЕМУХОВСКОГО

Г лава Черемуховского:.'.ого
ПОСЕЛЕНИЯ/сельского посс

ЧьЛ 'Г/ ?<гЗО *  ч̂ - к '

Е.А.Сальцина

mailto:Cher.Nsm@tatar.ru


Приложение к постановлению 
' Главы Черемуховского сельского

сельского поселения от05.05.2018г. № 15

ПОРЯДОК ВЫНЕСЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Настоящий Порядок разработан в соответствии ст 14 ФЗ от 06.10.2003г №131-Ф3 « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами благоустройства муниципального образования «Черемуховское сельское 
поселение» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан, Уставом 
муниципального образования «Черемуховское сельское поселение» Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан" и устанавливает порядок вынесения 
предписаний об устранении нарушений в сфере благоустройства.

1. Предписания об устранении нарушений в сфере благоустройства (далее - 
предписания) выносят должностные лица органов администрации Черемуховского 
сельского поселения, уполномоченные на составление протоколов об административных 
правонарушениях.

2. Предписания выносятся для устранения нарушений положений (правил, порядков) 
либо отдельных решений, регулирующих на территории муниципального образования 
"Черемуховского сельское поселение" деятельность по благоустройству.

3. Предписания выносятся в адрес граждан, должностных лиц и юридических лиц, 
допустивших нарушения в сфере благоустройства.

4. Основанием для вынесения предписания об устранении нарушений в сфере 
благоустройства является осмотр территории объекта благоустройства уполномоченными 
лицами.

5. Предписание об устранении нарушений в сфере благоустройства (форма 
предписания - приложение к Порядку) должно содержать:

- дату, место составления предписания;
- должность, фамилию и инициалы лица, вынесшего предписание;
- адрес, место расположения объекта благоустройства;
- описание нарушения с указанием на правовой акт, положение которого нарушено;
- наименование организации, фамилию, имя, отчество лица, в адрес которого 

выносится предписание;
- меры, необходимые для устранения нарушения;
- срок устранения нарушения;
- подпись лица, выдавшего предписание;
- фамилию, имя, отчество лица, получившего предписание;
6. Предписание об устранении нарушений в сфере благоустройства составляется в 

двух экземплярах:
1-й экземпляр вручается лицу, допустившему нарушение в сфере благоустройства 

(либо его представителю);
2-й экземпляр хранится у должностного лица, вынесшего предписание.
7. Предписание об устранении нарушений в сфере благоустройства вручается 

адресату немедленно после его составления. В случае невозможности его вручения 
немедленно после составления предписание направляется письмом либо вручается лично 
под ознакомление.

8. Предписание должно иметь порядковый номер, который присваивается при 
регистрации в журнале учета. Журнал учета должен храниться у лица, определенного 
распоряжением Главы Черемуховского сельского поселения, уполномоченного на 
осуществление контроля за деятельностью по благоустройству.



9. Контроль за исполнением предписания об устранении нарушений в сфере 
благоустройства осуществляет должностное лицо, вынесшее предписание.

Приложение 
к Порядку вынесения предписаний об 

устранении нарушений в сфере благоустройства

ПРЕДПИСАНИЕ N _____
об устранении нарушения в сфере благоустройства

С.Слобода Черемуховая ", " _20 г.
Мной, Главой Черемуховского сельского поселения Сальциной Е.А.__________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего предписание)
произведено обследование______________________________________________________________________________________________

(адрес, месторасположение объекта благоустройства)

принадлежащего_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование организации, в адрес которой выносится предписание)

По результатам обследования установлено:____________________________________________________________________
(описание нарушения в сфере благоустройства)

В связи с указанным, на основании Порядка вынесения предписаний об устранении нарушений в сфере благоустройства, 
утвержденного Постановлением Главы Черемуховского сельского поселения от 05.05.2018 № 15

ПРЕДПИСЫВАЮ:______________________________________________________________________________
(необходимые меры для устранения нарушения, срок устранения нарушения)

_________________________________________________________________________ (ф.и.о., подпись лица, вынесшего предписание)

(Ф.И.О, должность лица, ознакомившегося и получившего на руки экземпляр предписания, или отметка об отправлении 
предписания по почте)

ПРЕДПИСАНИЕ N _____
об устранении нарушения в сфере благоустройства

С.Слобода Черемуховая "___ " __________ 20____г.
Мной, Главой Черемуховского сельского поселения Сальциной Е.А._______________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего предписание)
произведено обследование______________________________________________________________________________________________

(адрес, месторасположение объекта благоустройства)

принадлежащего_______________________________________________ 1_______________________________________________
(Ф.И.О., наименование организации, в адрес которой выносится предписание)

По результатам обследования установлено:____________________________________________________________________
(описание нарушения в сфере благоустройства)

В связи с указанным, на основании Порядка вынесения предписаний об устранении нарушений в сфере благоустройства, 
утвержденного Постановлением Главы Черемуховского сельского поселения от 05.05.2018 № 15

ПРЕДПИСЫВАЮ:_________________________________________________________________________ _
(необходимые меры для устранения нарушения, срок устранения нарушения)

(ф.и.о., подпись лица, вынесшего предписание)

(Ф.И.О, должность лица, ознакомившегося и получившего на руки экземпляр предписания, или отметка об отправлении 
предписания по почте)


