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Ф внесении и3менений в [1равила
бла гоустройства Бол ьшекибяч и нского
сельского пооеления €абинского
муниципального района Республ ики

[атарстан

3 соответствии с Федеральнь!м 3аконом от 06.10.2003 |х!р131-Фз (об общих
принципах органи3ац.А|^ местного самоуправления в Российской Федерации>,
!ставом муниципального образования (Большекибячинское сельское поселение
9абинского муниципального района Республики татарстан), а также в целях

объектов
установления единь!х требований к содержанию в чистоте и порядке
благоустройства, повь!шения уровня благоустройства в целом на территории
поселъния, [овет Большекибячинского сельского поселения 8абинского
муниципального района Республ ики татарстан
РЁ!]]71]1:

8нести в правила благоустройства Большекибячинского сельского
поселения (абинского муниципального района Республики [атарстан,
поселения
утверхценное решением €овет Большекибячинского сельского

1.

бабинского муниципального района Республики татарстан от о7.11.2017 \о'19 кФб
поселения
утвер}цении правил благоустройства Большекибячинского сельского
бабинского муниципального района Республики [атарстан) оледующие
и3менения:

1.1.

аб3ац второй пункта 196.1. и3ложить в следующей редакции:
к6редства наружной информации, 3а исключением учрех!ценческих досок и
на основании паспорта'
режимнь!х табличек, ра3мещаются и эксплуатируются
согласованного с исполнительнь!м комитетом 6абинского муниципального района,
и в полном соответствии с ним.).
1.2. пункт 193 изложить в следующей редакции:
(198. Работь:, свя3аннь!е с разрь!тием грунта или вскрь!тием дорожнь!х
покрь!тий (прокладка, реконструкция или ремонт под3емнь!х коммуникаций, забивка
свай и шпунта, установка (замена) опор линий электропередачи, свя3и, опор
освещения, планировка грунта, работь! при инженернь!х и3ь!оканиях и инь!е

работьг), производятся только при наличии письменного разрешения (ордера на
прои3водство 3емлянь!х работ)' вь!данного йсполнительнь!м комитетом 6абинского
муниципального района Республики [атарстан');
'!.3. пункт 199 изложить в следующей редакции:

99. Фрганизация и порядок проведения 3емлянь!х, строительнь!х и
ремонтнь:х работ, свя3аннь!х с благоустройством территории населенного пункта,
оформление и получение ордера на прои3водство землянь!х работ
(

1

осуществляются в соответствии с установленнь!ми требованиями правовь!х актов
органов местного самоуправления €абинского муниципального района>;
1'4. пункт 200 изложить в следующей редакции:
к200. [1ри необходимости вь:рубки, кронирования или посадки деревьев и
кустарников оледует в установленном порядке оформлять разрешение
[:1сполнительного комитета сельского поселения на вь!рубку, кронирование или
посадку деревьев.).
Фпубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Респуб лики|атарстан в информационно-телекоммуникационн ой сети
к[:1нтернет) по адресу: }":{{1р:/|ргамо.{а1агв1ап.гц.
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