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Решение
J\b 1_41

Карар
от <<29>> апреJIя 20|9 года

о внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории

муниципалъного образования "сунъское селъское поселение Мадцадышского

муниципапъного района Ресгryблики TaTapcTaнl|, утвержденное решением
Совета Суньского сельского поселения от 1 1 .04.2018 Nь 1_3 1

В соответствии с Федерапьным законом от 0б октября 200з года J\b 131_

Фз ,,об общих принципа)( организации местного самоуправления в

РоссийскоЙ ФедераIIии|t Законом Ресгryблики Татарстан от 28 июJIя 2004 года

Ns 45-зрТ (О местном саN,Iоуправлении в Ресгryблике Татарстаю>,

руководствуясь Уставом муниципаJIьного образования (Сунъское сельское

.rb."n"""e мамадышского муниципального района РеСГryбЛИКИ ТаТаРСТаН>,

на основании предложения прокуратуры Ьт 26.02.20|9 г. , Совет Суньского

селъского .ro""na"- Мамадышского муницип€шьного района Ресгryблики

Татарстан РЕIIIИП:

1.внести в Правила благоустройства территории муниципапьного

образования (суньское сельское поселение Мамадышского муниципалъного

paiioHa Ресгryблики Татарстан>, утвержденное решением Совета Сунъского

сельского поселения от tt.o+.zot8 Ns1-31 ( в редакции от 17.09.2018 Nч 2-35)

следующие изменения и дополнения:
1.1. Главу 13 ра:}дела 2 Правил дополнить tIунктом 56 следующего

содержания:
<56. Юридические лица (индивидуапьные цредприниматели) и физические
лица обязаны систематически проводить мероприятия по выявлению очагов

расшространения борщевика Сосновского, удzшению (уничтожению)

борщевика Сосновского' с земельныХ )пIасткоВ, нахоДящихся в их

собственности, владении или пользовании, с€tIvIостоятелъно за счет

собственных средств (мероприятия по удапению (уничтожению) борщевика

Сосновского, должны проводиться до ш( бутонизации и начапа цветения).>>;

1.2. Пункт t7| Главы 26 раздела 3 Правил дополнить подпуЕктом 8

следующего содержания :

<8) выяВление очагоВ распросТр€IнениЯ борщевИка СоснОвского, уд€Lление

(уничтожение) борщевика СЬсновского, с земелъных )ластков, на)(одящихся



В собственIIости, владеЕии илИ пользовании юридическlD( лиц
(индивидуаJIьных предпринr,шчrателей) и физическlD( лиц, самостоятельно за
счет собственньгх средств (мерогlриятия по удапеЕию (уничтожению)
борщевика Сосновского, должны проводиться до ш< бугонизации и начапа
цветения).>>;

2. Настоящее решение разместить на специапьньIх информационньIх
стендах Суньского,сельского поселения Мам4дышского tvtуницип€lльного
РаЙОНа РеСгryблики Татарстан, н& официапьном сайте Мамqдышского
муниципального района, на Портапе муниципальньD( образоваlrий
РеСгryблики Татарстан в информаlдионной-телеком}tуникшlионной сети
<<Интернеп> по веб-адlесу: htф:/lmamadysh.tatarstan.ru и на Официаlrьном
портале правовоЙ информации Ресгryблики Татарстан фravo.tatarstan.ru).

3. КОнтролЬ за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Суньского сельского поселения Мам4дышского муниципЕlпьного рйона
Сатrаrова М.Ф.

Ф.Сапахов/


