
 

№107                                                                                      от 11 марта 2019 года 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета  Мордовско-Афонькинского сельского поселения 

 Черемшанского муниципального 
района Республики Татарстан 

 
О внесении изменений в решение  
Совета Мордовско-Афонькинского  
сельского поселения от 08.08.2017 г. №51 
«Об утверждении Правил благоустройства  
Мордовско-Афонькинского  сельского поселения  
Черемшанского муниципального района  
Республики Татарстан  

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Республики Татарстан от 19 ноября 2018 
года №92-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О 
градостроительной деятельности в Республике Татарстан», рассмотрев 
предложение прокурора района № 110-р от 13.02.2019 года «О дополнении 
Правил благоустройства»,  в целях установления единых требований к 
содержанию в чистоте и порядке объектов благоустройства в целом на 
территории Мордовско-Афонькинского  сельского поселения Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан, Совет  Мордовско-
Афонькинского сельского поселения Черемшанского муниципального 
района Республики Татарстан   РЕШИЛ: 
     1. Одобрить в первом чтении и вынести на публичные слушания проект 
решения «О внесении изменений в Правила благоустройства  Мордовско-
Афонькинского сельского поселения Черемшанского муниципального 
района Республики Татарстан» 
      2. Опубликовать на информационном стенде: 

- настоящее решение Совета Мордовско-Афонькинского сельского 
поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан «О 
внесении изменений в Правила благоустройства  Мордовско-Афонькинского 
сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики 
Татарстан» (приложение №1). 

-  порядок учета предложений граждан к проекту решения Совета 
Мордовско-Афонькинского сельского поселения Черемшанского  
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муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений в 
Правила благоустройства  Мордовско-Афонькинского сельского поселения 
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан»»  и участия 
граждан в его обсуждении (приложение № 2); 

- порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 
Мордовско-Афонькинского сельского поселения Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений в 
Правила благоустройства  Мордовско-Афонькинского сельского поселения 
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан» 
(приложение № 3). 

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета Мордовско-
Афонькинского сельского поселения Черемшанского муниципального 
района  Республики Татарстан «О внесении изменений в Правила 
благоустройства Мордовско-Афонькинского сельского поселения 
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан» 11 апреля 
2019 года в 14.00  часов  по адресу: 423103, РТ, Черемшанский район, 
с.Лагерка, ул. Школьная, д.22 в здании МБУ "Лагерский СК". 

4. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 
поступающих предложений, изменений и дополнений решение Совета _ 
Мордовско-Афонькинского сельского поселения Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений в 
Правила благоустройства  Мордовско-Афонькинского сельского поселения 
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан» в 
следующем составе: 
1. Митяев А.И. – руководитель исполнительного комитета Мордовско-
Афонькинского сельского поселения Черемшанского муниципального 
района РТ  
 
2. Павлов Ф.Ю. – заместитель руководителя исполнительного комитета 
Мордовско-Афонькинского сельского поселения Черемшанского 
муниципального района РТ  
 
3. Михайлова Т.Г. – ведущий специалист исполнительного комитета 
Мордовско-Афонькинского сельского поселения Черемшанского 
муниципального района РТ  
 
       5. Рабочей группе Совета Мордовско-Афонькинского сельского 
поселения Черемшанского муниципального района доработать проект 
решения с учетом предложений, высказанных на публичных слушаниях и 
поступивших в ходе обсуждения, и внести на рассмотрение сессии Совета 
сельского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить оставляю за 
собой 

 
 

Глава, председатель Совета Мордовско-Афонькинского                                                      
сельского поселения Черемшанского 
муниципального района РТ                                                           А.И. Митяев                                                                         

 
 



Приложение №1 
К решению Совета  
Мордовско-Афонькинского поселения 
Черемшанского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 11.03.2019 года №107 
 

 

Изменения  
в Правила благоустройства  Мордовско-Афонькинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан» 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Республики Татарстан от 19 ноября 2018 
года №92-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О 
градостроительной деятельности в Республике Татарстан», Совет 
Мордовско-Афонькинского сельского поселения Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета Мордовско-Афонькинского 
сельского поселения  от 08.08.2017 г. №57 «Об утверждении Правил 
благоустройства  Мордовско-Афонькинского  сельского поселения  
Черемшанского муниципального района  Республики Татарстан следующие 
изменения: 

1.1. Статью 169  главы «VIII. Порядок участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий» изложить в новой редакции: 

«169. В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния 
территорий поселения, реализации мероприятий по охране и защите  
окружающей среды, природных комплексов и здоровья населения от 
загрязнения, в том числе  при засорении земельных участков (площадей)  
борщевиком «Сосновского»,  территории поселения по согласованию 
закрепляются для их уборки и санитарного содержания за хозяйствующими 
субъектами и физическими лицами». 

2. Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте правовой 
информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  и на информационных стендах. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой 
     
 
 

Глава, председатель Совета Мордовско-Афонькинского                                                      
сельского поселения Черемшанского 
муниципального района РТ                                                           А.И. Митяев                               
 




