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Ф внесении изменений и дополнений в ре|пение €овета
€реднедевятовского сельского поселения от |2.|1.2018 л! з7 <<об утвер)|(дении
[1равил благоустройства территории €реднедевятовского сельского поселения
.]|аиппевского шуниципального района Республики [атарстан>>

Б соответотвиу| с Федеральнь1ми законами от 06.10.2003 м 131-Ф3 кФб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, от
|0'01.2002 },1"р 7-Ф3 <9б охране окружа}ощей средь1)' от 24"06.1998 ]\9 89-Фз <Фб отходах
производства и потребления)), от 30.03.1999 }]'р 52-Ф3 <Ф санитарно-эпидемиологическом
благополунии населения), от 29.12.20|7 ]1ъ 463-Фз (о внесении изменений в
Федеральньтй закон кФб общих принципах организациу| местного оамоуправления в
Российской Федерацу1и>> и отдельнь{е законодательнь!е акть! Российской Федерации>' от
29.12.20|7 м 477-Ф3 <9 внесении изменеъ1ия в стать|о 15 Федерального закона кФ
социальной защите инва"]1идов в Российской Федерации>, |{риказом |м1инистерства
строительстваи )килищно-коммун.ш|ьного хозяйства Российской Федерации от \3'04.201-7
года ]ф 7||/лр <йетодические рекомендации для подготовки правил благоустройства
территорий поселений' городских округов, внутригородских районов), |1равилами
ооздания' охрань1 и содержания 3еленьтх насаждений в городах Российской Федерации,
утвержденньтми приказом [осстроя Российской Федерации от 15.12.1999 м 153, }ставом
муницип!1льного образования к€реднедевятовское сельское поселения .}]аиштевского
муницип€ш1ьного района Республики [атарстан)' в целях усиления контроля и повь|!пения
ответотвенности предприятий, организаций, учре}|(дений' дол>кностнь1х лиц и граждан за
санитарное и экологическое состояние, собл}одения чистоть1 и порядка на территории
€реднедевятовского сельского поселения -[аитшевского муницип€}льного района
Республики ?атарстан €овет €реднодевятовского сельского поселения .}]аитшевского
му1{иципальн ого района Республики 1атарстан РБ1]-1!,1-}1 :

1. Бнести изменения и дополнения в ре{пение €овета €реднедевятовокого
сельского т{оселения от |2.11.20|8 ]ф 37 кФб утвер)кдении |1равил благоустройства
территории €реднедевятовского сельского поселения -[аитпевского муниципального
района Республики 1атарстан> соЁласно прилоя{ени}о.

2. Фпубликовать (обнародовать) настоящее ре1пение на официальном портале
правовой информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной
сети йнтернет по веб-адресу:\тс*р:||ртамо.{а1ат51ап.гш и на специс1льно оборулованнь1х
стендах на территории населеннь1х пунктов €реднедевятовского сельск0го поселения
-|1аитпевского муниципа.]1ьного района Республитси [атарстан по адресу: Р1, -|]аигшевский
район, ул.€ергеева д.9

3. 1{онтроль настоящего ре1пения оставля}о за собой.
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[1риложение
к ре[ценик) €овета
€реднедевятовского сельского
поселения

"1[а ипцевского муниципального
района
Республики 1атарстан
]\} 29 от 29.07.2019 г.

}1зменения и дополнения к ре[пеник) €овета
€реднедевятовского сельского поселения от 12.11.2018 л} 37 <обутверщдении
11равил благоустройства территории €реднедевятовского сельского поселения

"|{аиптевского муниципального района Республики [атарстаю>

1. |1ункт 10 излохсить в новой редакции:
<10. €одерх(ание и уборка автомобильньгх дорог местного значения осуществля}отся

специ{ш1изированнь1ми организациями, вь|ищав1пими конкуро на проведение данньгх
видов работ в соответствии с требованиями федерального законодательства.>'

2. |{одпункт 2 пункта |2 изло>кить в новой редакции:
к2) ь границах озелененнь!х территорий общего пользования - уполномоченньтйорган либо специализирова{{нная организация, вь]играв1пая конкурс на производство

даннь!х работ в соответствии с требованиями федерального законодательства;).
3. [ополнить пунктом 12.1. след1тощего содер>кан|4я;
<12.1.|{роведение работ по удалени}о с сорной травянистой и кустарниковой

растительность}о, пре)кде всего _ с растениями' представлятощими угрозу для жизни и
здоровья граждан (в нисле которь1х _ Боршевик €основского).

Фтветственность за невь1полнение указаннь1х работ возлагается на торидических
лиц (индивидуальнь|х предприниматедей) и физинеских лиц, на земе.,1ьньтх г{асткахкоторьтх прораста}от растения' представлятощие угрозу для жизни и здоровья гра|(дан'
находящихся в их собственности' владении или пользовании.)

4. |{ункт 36 изло:кить в новой редакции:
<з6. €одержание дорог осуществля}от

вь1играв1пие конкурс на проведение даннь1х видов
федерального законодательства. >.

5. Абзац 1 пункта 66 изложить в новой редакции:
к66. €одержание и ремонт уличного и придомового освещ еъ|у!я, подкл}оченного к

единой системе наружного освещения, осуществляет уполномоченньтй орган ил||
специ€1лизированна'| организация, вьтиграв1пая конкурс на проведение даннь|х видов работ
в соответствии с требованиями федер€}льного законодательства.)).

6. |[ункт 75 излох<ить в новой редакции:
к75. €одерх{ание маль1х архитектурньтх форм осуществляется правообладателяму1

земельнь]х г{аотков в границах предоотавленнь|х земельньгх г{астков' на территориях
общего пользования _ обеспечивается уг{олномоченнь|м органом на основании договора с
организацией, вьтигравтпей конкурс на проведение данньтх видов работ в соответствии с
требованиями федерального законодательства. >.

7. |1ункт 87 изложить в новой редакции:
<<87 - (,анитарное содержание мест погребения ооуществляет специ€ш|изированн{ш

организация, вь1играв1пая конкурс на проведение данньгх видов работ в соответствии с
требованиями федер€}льного законодательства. ).

8. Абзац 30 пункта 6 изложить в новой редакции:
(нестационарньтй торговьтй объект - это торговьтй объект (павильон и киоск),

представлятощий собой временное сооружение или временн},}о конструкцито' не
связанн}'}о прочно с земельнь|м участком вне зависимости от ъ|а]1ичия или отсщств?!'я
подклточения (технологического присоединенгтя) к 'сетям инженерно-технического
обеспечения, в том числе передвижное соору)кение;).

специализированнь1е организации'
работ в соответствии о требованиями


