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О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории
муниI{иrIального образования "Куюк-Ерыксинское сельское поселение

N4амадьiшского муI{иципальFiого райоFIа Республики TaTapcTaHl', утвержденное
реIIJением Сове,га Куюк-Ерыксинского селъского поселения

от 11 .04,2018 Nьl-зO

В соотве,гствии с ФедералI)ным заkоном от 06 октября 2003 года JФ 1З1-

ФЗ "Об обшIих принIlиrlах орl,анизации месl,ного самоуправления в

Российской Федерацииll Закоtlом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года
J\b 45-ЗР'i' (О Mecl,IloM самоуправлении в Республике Татарстан>>,

руководстI]уясь Ус,гавом l\{уI]иilиrIаJIьllого образования (Куюк-Ерыксинское
сельское поселение N4амадышского муниципального района Республики
'Гатарстан)), на осFiовании прелложения прокуратуры Мамадышского района
оl, 26.02.2019 г.) Сове,г Куrок-Ерыксинского селъского шоселения
N4амадыш с кого муниtIи llально го района Ресгrублики Татарстан РЕШИЛ :

1.Внес,ги в Правила бrrагоустройства территории муниципального
образования <Куrоrt-Ijрыксинское сельское поселение VIамадьiшского
муниципального района Республики Татарстан>>, утвержденное решением
Совета Куюк-Ерыксинского сеJIьского поселения от 11.04.2018 Jф1-'З0 ( в

редакции от 1 7.09"201 tt JVg 2-З4) еледуюш]ие измеFIения и дополнения:
1" 1. Г'.lrаву 13 разJ]еJIа 2 Правил дополнить пунктом 56 следующего

солержания:
(56. IОридичеокие лица (инддивидуальные предприниматели) и физические
лица обязаны систематически прово/lить мероприятия по выявлению очагов

распространеijия борrrIевика Сосновсi<ого, удалению (уничтожению)
борщевика С]основского, с земеJIьных yLIacTKoB, находящихся в их
собственности, I]ладении или полъзовании, самостоятелъно за счет
собственных средств (мерогIриятия по удалению (уничтожению) борщевика
Сосновского, должны провоlIиться до их бутонизации и начала цветения).);

|.2, l1yHKT 11| [-;tавы 26 раздеJIа З Правил дополнить подпунктом 8

сJIедующего содержаниrI :

<В) выявление очагов раепространения борrчевика Сосновского, удаление
(уничтожение) борщевика CocHoBcItoI,o, с земеJIьных участков, находящихся в

собственности, владеtlии или пользовании юридичеоких лиц (индивидуальных



предпринимателей) и физических лиц, самостоятельно за счет собственных
средств (меропри я,lия гIо удалеrrию (уrrичтожениIо) борщевика Сосновского,
должны гIроводиться до их бутонизации и начала цветения).>;

2. Настоящее решение разместить на специ€Lльных информационных
стендах Itуiок-Е,рыксинского сеJIъского поселения VIамадышского
муниципального района Республики Татарстан, на официальном сайте
I\{амадышского му}Iиципального района, на Портале муниципаJIьных
образований Республики в информационной-
телекоммуникационной сети по веб-адресу:
http://mamadysh.tatarstan.ru и на Официальном портале правовой информации
Республики'l'aTapcTaH (рrачо.tаtаrstап.ru),

З. Контроль за исIIоJIнением настоящего решения возложить на ГлавУ
Куюк-ЕрыксиFIского сельского поселеFIия VIамадышского муниципаJIьного

района Шайхутдинова Ф.Р.

Глава, председатель Совета
Куюк-Ерыксинского сельского поселен
N{амадышского муниrIипального район
Республики'1'атарстан Ф.Р.Шайхутдинов
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