
Решение лЪ 93

]аседан!iя Совета се-rIьского поселения
А гнI.tнскtlI,о N,IчнtlцI{паrrьно],о района Респ5rблики TaTapcTatl

третьег() созыва.

с. IJижгt1.lti Iir кlк 28.06.2019 г.

О внесении изменений и дополнений в решение ЛЪ 56 от 22.10.2017 г. (Об

утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования
<<Нижнекуюкское сельское поселение>> Атнинского муниципального района РТ

В сооiIJcTc,Il]l{1.1 с Фслеllа_пьныN.l Законоп,t от 06,]0.2003 года Ns 1З1-ФЗ кОб обших

lll]t{Hцitjlax opl :lllt]:]ациl] \,Iес,l,tlого саN{оуrrравJIения в Российской ФедерациИ) (С

tIoc.]Ie.,ltttI\Il1 t{зNIсIIсltlrяпtи). paccNIol,peB и обсчдив Iтред,rIожение прокурат,чры Атнинского

районli or ]1.0j.2019 года Nl 02.01.15-19. в це,:Iях ),сиJIения контроля и повышения

отгjетсI,IiсItl{()с,Il] tlредrlрltятий. организацlriл. учреждений. до:rжностFIых лиrt и гра}Кдан За

сilнитаl]ное и экологиLIеское состояние, соб-цюдения чистоты и порядка на терРИТОРИИ

Нtlхtнскrtсlкского се,пьского посеJения Атнинского м,чниципального района РеспубЛИКИ

Татарсгtttt ('овег Нилtнекл,tокского сеJьского поселения Атнинского муниципаlьнОгО

районlr l)ecltr б.цIllttr TaTallc,l,att решlил:

i . Bttcc ги tl:]NlL,Hettt.trl l] допоJнения в Прави_па благоустройства на территории

NI\ ницllllLt_цIlIt0I,() обра:зования <Ilижнек\,юкское ceJbcкoe посе-пение)) N,Iуниципа-rIьнОГО

1ltlЙottll РТ,,. \,l,tlePiltдciitlO0,() реlllение\,1 Ссlве,га Нихtнек,чюкского сельского поселения Ng

5(l от ]]. 10 ]0l 7;-. ссlг_цl,tсно прI].Iо)iению ЛЪ 1 .

2. НасlояIIiсс решение обнародtlвать на официtl-пьном сайте N,Iуниципального раЙона
ilili_-:i';: l:,:i.i l',1i,i]-:.ii]i.l.],.,,r_!i,, IIа офицлтапьноr,t портаJе правовой информашии Республики
'I'a 

r арс t lttt l,,l]:; ill_ii: !|,i;11.1i_!J,il!,],l"Li I.I на сr1еци&rlьных инфорп.,rационных стендах.
j. Hac-i ояцсс pclItetlиe вст),пает в силy tlосле его офиuиального обнародования.
-{. Кон 1,1lo,1li, 

,]i1 1.1cгlO-IHеHLle\,l насгоrIщего решения оставляю за собой.

Ф.Т. МlхаметгЕlJIиев

l -цава lItt;ttHett\,K)Kcii()гo се-цьскоI о

Атнин сtttlго \IvII 1.1циlIil,t1,1 IoI,o
patioHii Респr бrtt ки'I'a,t,ar;lcTaH

авыл х<!флеге



ГIрилолtение ЛЪ1

к решению ЛЪ 93 от 28.06.2019 г.Совета
ниrкн екyюкского сельского поселения

Атнинского N.,IyниципаrIьного района РТ

() вгtесеltиI] }.iзNlенений ir допо-цнений в решение кОб утверждении ПРаВИЛ

б_lагоl с,гlэсliiства на террtIтории N,iуниципаlIьного образования кНихtнекуюкское СеЛЬское

посе.lение> Атнинского \{yниципацьного района РТ

1.Г]Hecrlr в l]ешсние Совета Нижltекуюкского сельского поселения М 56 от 22.10.20l7 г.

с-педчк)щLtе 1.1,]\,I с н ения :

1.1. Пrrrк,r j.3. частli З кОбцие требования к б.паго\,стройству,. организации солержания и

},борки тс p}l и-гор и i]j >> [ l ра в и,rt изл oj,IillTb в сJlед)rющей редакLtии :

,,].З, rDtt,зtltlескtlе .циltа. иl]дивLrд},а-тьные предприниматели" юридические лица должны
ссlблкl, tllTb 1Iис to,г} " поддер)кивать порядок и принимать NIеры для надлежащеГо

со]lерiliанtlя объекr ов благоу,стройс,тва расположенных на всей территории

Ht,txtHeKrKlKcKol о сеJьского поселения и отведённых территориях. ПроводитЬ

Nlеропllllятl]я пtl ),rlа-rlению борщевика Сосновского с зеN,Iельных учас,гков. находящихся в

I]x ссlбствеtlllос ttl. I],lаj{ении и]tи lIо_|Iьзовании" сап.,1остоятельно за счёт собственньrх

средс1,I] (rtс1,1tltlрttятия по },далеitиlо борrцевl.тка Сосновского должны проводиться до его

бr lottll li.lltllll и нi,tчалl цве гения ),,.

l,]. [lr rrKr ].б. части j к()бцие ,гребования к б,пагоу,стройств1,. организации содер)кания и

1боркll геррrl l,орrlй) ]loIloJlHиTb по:lп\,нкто;rr З.6,l. следlуrощего содер)liания:

<_].6.1. (|lрl,зц,lggц,," l,i к)ри.lиLlеские Jlица до.Ilя\ны ос},ществлять проведение работ по удаЛеНИЮ С

соргttlii l,раtlягttlс t,сlй lj к\,старниковой раститеJьнос,I,ь}о. прежде всего с расТенИЯ\,tИ,

пllсдстltв-lяк)II(иi\Ilj \"I,1]0з\.,1,1я )liизни издоровья граrI(дан (в чис].-Iе которых - БорЩевик
( rlcHtlBcKilI,tl ),

С)гветс t,tзеttlttlс гь ,]а нсвыпOлнение \,Ka:]allLtb]x работ возлагается на юридических ЛИц

(иrrдивrr]r,а,п1,Ilы\ llре;,llIриниN,lате"пей) и сРизических,lиц. на зеN!ельных участках которых

пl]орас,I atOT l)асl,еllия" lipe. lсl,авJlяк)щие }lгро:]\ для 7кизни и здоровья граждан. находящИхся В их

сtlбствс н tlocl, и. в-l |lдс н и tl tl-1l и пол ь,]о ван и и. )

1.j. Пrrrкг -1.28. tIacTLl .1 кСодер;ttание индивидуапьных iItиJIbIx доN,Iов и б-шагоустройство
Il,ppиt()l]Il1.1 ,) Прlrви,r :1оllолни,гь п()дпунктопл 10) следующего содержания:

Kl0) ПllсlводI]ть \{ероприятия по },даJlению борщевика Сосновского с :]еNlельных участков.
Ili_lходrl Illl.lxcrl в l.tx собсгвенности. владеIIии иJи пользовании. самостоятельно за cLIeT

ссiбствсttных средстl] (rtеропрtrятия ltO у-далению боршевика Сосновского дОЛЖНЫ

l1poBo.,ltj l,bcrl .lo сго Jr тtlttи,з;.tци1I Il начаJtа цветения)>.


