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Б соответствии с [радостроительнь1м кодексом Российской Федер ации,
Федеральнь1м законом от 24.\1.\995 ]ю 181-Ф3 кФ социальной защите
инв€[пидов в Российской Федерации)' Федер€ш1ьнь1м законом от 27.07.2010 м
2 1 0-Ф3 <Фб орга низации предоставления государственнь1х и муницип.ш1ьнь1х
услуг)' на основании информации [{рокуратурь1 Ащьтзского района от
|8'02.2019 ]\9 02-0|-18-2019, €овет 1{адряковского сельского поселения
Агрьтзского муницип.ш|ьного района Респуб лики1атарстан р е 1п и л:

1. Бнести в |{равила благоустройства территории муницип€ш1ьного
образования <1(адряковское сельское поселение)) Агрьтзского
муницип€!-пьного района Республики 1атарстан, утвер)кденнь1е Ретпением
€овета 1(адряковского сельского поселения Агрызского муниципа.]1ьного
района Республики |атарстан от 15.09.2018 м 44-1 следу.щ'. изменения:

а) Абзац 28 пункта 1.6. изР[енить и изло?[(ить в следу[ощей редакции:
<<!{расньте линии - линии, которьте обозначатот границь1 территорий

общего поль3ования и подлех{ат установлени}о, изменени то или отмене в
документации по планировке территор ии)> ;

б) ||унктьп 2.12.13, 3.3.3. изменить |' изло2|(ить в следупощей
редакции:

<<Ёа всех парковках общего пользоваъ{ия' в том числе около объектов
соцтаальной, инженерной и тр4нёпортной инфраструктур (>кильтх,
общественнь1х и производственнь1х зданий, 

"'р'"''ии 
й-соорркений, вкл}очая

?€, в которь1х располо)кень1 физкультурно-спортивнь{е организации'
органи3ации культурь1 и другие организации), мест отдь1ха' вь{деляется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной
парковки щанспортнь1х средств, управляемь1х инва]1идами {, 11 групп, и
транспортнь1х средств' перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инв€|"лидов. Ёа граждан из числа инвалидов 111 щуппь1 распространя1отся



нормь1 настоящей части в порядке' определяемом |{равительством
Российской Федерации. Ёа указаннь1х транспортнь1х средствах доля{ен бьтть
установлен опознавательньтй знак ''Анвалид'' и информация об этихтранспортнь1х средствах дол)кна бьтть внесена в федеральньтй реесщинва-т1идов.);

в) Раздел 8 дополнить пунктопл 8.2.1.3 следук)щего содер}|(ания:
<<Б связи с увеличением площади прои3раста*'ия борщевйка' возлоя{итьобязанность на физинеских и }оридических лиц (индивиду€}льнь|х

предпринимателей) по уничто)кени}о борщевика на земельнь1х участках'которь{е находятся в их собственности' владении или пользовании).2. Фбнародовать настоящее Ретшение путем его размещения наинформационнь1х стендах 1{адряковского сельского поселения, А& сайте
Агрьтзского муниципа-]1ьного района Республики ?атарстан в составе порт€ш!а
муниципапьнь[х образований Республики ?атарста' ьтц'/|.3цт.1а1атз1ап.гц и

::^.?Р:::тту^1:р,-' правовой инфорйции геспуб1йки ?атарстан! --^^- 
;

3. (онтроль за исполнением

[лава сельского поселения'
|{редседатель €овета

настоя вля}о за собой.


