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Блtlzовеиценскuй раЙон Республuкu Башл<орmосlпuн

руководс.гвуrIсь ФедеральLIым законом рФ о,г 06,i0,201з г, N 1jl_Ф,]

<об обших llринL\ипах орl,аtIизаI\ии мсс,l,гlого самоуIIравJIеI]и,l в I)оссийсt<ой

(lедерации>, Федеральt-tьтм законом рФ от 30,0з,1999 t" -г{ 52-Фl] ((()

санитарно-эпиllеМиологическоМ б"lIагогlолlучии населениrI)) I] coo,1,Be,I,c,1,I]1,1l] с

пуI{ктом \g,20 статьи з устава сельског() поселеlлия удельtlO _ fýвалrейсr<ий

сельсовеТ муниIlиПаJlъного района Благовеlllенский райогr Респуб:rиr<и

Башкорт.остаFI в LIeлrIx обесгtе.леtлия бrIаt.оус,гройс,гва и сани'арно.о поряji*а

НаТеррИТорИИсеJlЬскоГоtIосеjlенИяУДельно-ЩrIзанейскийсе"rlI)сОI]е.I'
муниципального района Блаr.овеtr(енский раЙоir РеСrrУбrrИКИ l]alltt<op'ГOc'l'LiI]'

Совег сельского посеJIеIия Удельно-fllrванейсrсий сеJlьсов.Г муниllипZLIl',IIоl'О

района Блаr.овеtценски й район Р еошубли ки ]] аш t кор,гос,ган

РЕШИЛ:

1.УтвердитЪ приJlагаемые 11равила благоустройства |1 call1,11,t]pl{oI,()

соJ{ержания терри],ории сеJlъского посеJIения Уде:rьr-rо-l{уrзаrrейlс t,:и й

ceJlbcoBeT муI{ициllаJiьFIоI.О района БлаговсrI{еrtский райоr,r Ресгtуб:tt,tttи

БашкортостаFI согласно приJlожеIIиIil,

2. I]астояIцее реIхеFlие обгrародова],ь путем размешlеLlи,I 
,гексl,а pclllcllI1,I с

приложения1\1и I]a иrrформациоr{I,1ом с,l,енде в здаFIии адмиIIис,граLlии

сельскоt,о посеllеFlиrl УдеJtьно-l\увагrейсr<иЙ сеJIьсOве,Г rv-l}HИiltltlajil,iiOl ()

района БлаговеШенскиЙ райогr РеспублиrtИ БашкорТостаI{ по а,црес}

с.УДельно-ЩУвагrей,Ул.ЩимитроВа')\'24чlНаосриЦиttльtломсtrtл't.е
администрации сеJtьского пOселеIIи,I,

3.1lрlrзrrа,r,ь },,Гpa,l 14}]I]l_t\,]}l Cri.jl\ реt_ttегtие совеr,а селIjского lIocCjlctltJ,l

Удельно-f\уванейскиЙ сельоовеТ муIrиципальцог() районаt ljлаговеrrlеttсttиij

район Республики Башкортостан JYq28-2 о,г 2о.о7,20]r,| гоjlп " ()б



утверждении ГIравил благоустроЙства и санитарного содер}кания терри,Iори и

сельского поселения Удельно-щуванейский сельсовет муниципального

района Благовещенский район ресгrублики Башкортостанli.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложиl,ь на гIостояIIIIуIо

комиссию по развитию предI1ринимательства, земельным вопросам,

благоустройству и экологии (Федорова Н,А.)

глава сельского поселения: _- Н,С,Жилина

|,1

,.{


