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0 признании утратив1|_|им силу ре1пения 0 проекте внесения изменений и дополнений
в ре1шение €овета €реднедевятовского сельского поселения от 12.03.2019 лъ 7 <<об

утверж(дении правил благоустройства территории среднедевятовского
сельского поселения лаишевского муниципального района
Республики татарстан>)

в ооответствии о Федеральнь1ми законами от 0б.10.2003 лъ 131-Фз (об общих
принципах организации меотного оамоуправления в Роооийской Федерации>>' от 10.01 '2002
лъ 7-Фз <Фб охране окружа}ощей оредь1>>, от 24.06.1998 ш9 89-Фз <Фб отходах производотва
и потребления>>, от 30.03.|999 лъ 52-Фз <Ф санитарно-эпидемиологичеоком благополунии
наоеления)), от 29.\2'2017 л9 46з-Фз <<Ф внесении изменений в Федеральнь1й закон (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации> и
отдельнь1е законодательнь1е актьт Российской Федерации)), от 29.|2.2017 м 411-Фз <о
внеоении изменения в статьго 15 Федерапьного закона <Ф социальной защите инвалидов в
Российской Федерации>, [1риказом Р1инистерства строительотва и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерашии от |з.04'20|1 года .}[р 7 |||лр
<йетодические рекомендации для подготовки правил благоустройства территорий
поселений) городских округов) внутригородских районов>, |1равилами создания' охрань1 и
содержания зелень1х насокдений в городах Роооийской Федерации, утвер)кденнь!ми
приказом [оостроя Российской Федерации от 15.|2.\999.|хгр 153, !ставом муниципального
образования <€реднедевятовское оельокое пооеление -|]аигшевокого муниципального района
Реопублики [атарстан>>, в целях усиления контроля и повь|1пения ответственности
предприятий, организаций, унреждений, должностнь]х лиц и гра)кдан за санитарное и
экологическое ооотояние, соблгодёния чистоть1 и порядка |1а территории
€реднедевятовского сельского поселения [аитпевского муниципального района Реопублики
[атарстан €овет €реднедевятовокого сельского пооеления \аитлевокого муниципального
района Реопублики ?атаротан РБ[]14]{ :

1.|1ризнать утратив1т]им силу ре|пение €овета €реднедевятовского сельского поселения
-[1аитпевского муниципального района Р1 от \2.03.20\9 .]ч]'э 7 <Ф проекте внеоения изменений и
дополнений в регшение €овета €реднедевятовского сельского пооеления от |2.\|'2018 ]ф37
кФб утвер)1(дении |{равил благоустройотва территории €реднедевятовокого сельокого
пооеления -[{аитпевокого муниципального района Реопублики ?атаротан>



2'Флубликовать (обнародовать) настоящее ре1шение на официальном г{ортале правовои

информации Реопублики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети ?1нтернет

по веб-адреоу: }т1{р://ргауо.1а1агв1ап.гц и на специально оборулованнь[х отендах на территории

наоеленнь]х г1унктов €реднедевятовокого оельокого поселения |аитлевокого муниципального

района Реопублики 1атаротан по адресу: Рт, .[{аишлевокий район, с.€релное ,{евятово,

ул.€ергеева, д.9.- 
3. 1{онтроль за исполнениом наотоящего ре1пения оставляъо за собой.
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