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Решение                                                                                              Карар 

от “29” апреля 2019 г.                                                                 №1-41 

 

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования "Кляушское сельское поселение Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан", утвержденное решением Совета 

Кляушского сельского поселения от 11.04.2018 №1-31 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», руководствуясь  Уставом 

муниципального образования «Кляушское сельское поселение Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан», на основании предложения 

прокуратуры Мамадышского района от 26.02.2019г., Совет Кляушского сельского 

поселения Мамадышского муниципального района  Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

         1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Кляушское сельское поселение Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан», утвержденное решением Совета Кляушского 

сельского поселения от 11.04.2018 №1-31 ( в редакции от 17.09.2018 № 2-35)  

следующие изменения и дополнения: 

         1.1. Главу 13 раздела 2 Правил дополнить пунктом 56 следующего 

содержания: 

«56. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) и физические лица 

обязаны систематически проводить мероприятия по выявлению очагов 

распространения  борщевика Сосновского,  удалению (уничтожению) борщевика 

Сосновского, с земельных участков, находящихся в их собственности, владении 

или пользовании, самостоятельно за счет собственных средств (мероприятия по 

удалению (уничтожению) борщевика Сосновского, должны проводиться до их 

бутонизации и начала цветения)»; 

       1.2. Пункт 171 Главы 26 раздела 3 Правил дополнить подпунктом 8 

следующего содержания: 

«8) выявление очагов распространения борщевика Сосновского,  удаление 

(уничтожение) борщевика Сосновского, с земельных участков, находящихся в 

собственности, владении или пользовании юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) и физических лиц, самостоятельно за счет собственных 

средств (мероприятия по удалению (уничтожению) борщевика Сосновского, 

  

 

  
 

 

СОВЕТ КЛЯУШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Октябрьская, д.16, д.Пойкино, 

Мамадышский район, 

Республика Татарстан, 422142 

 

  

  

 

  

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ КЕЛӘҮШ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
         Октябрь ур., 16 нче йорт, Пойкино авылы,  

Мамадыш районы,  

Татарстан Республикасы,422142 
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