
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОЕ
Вологодского муниципального района

РЕШЕНИЕ
От 27.09.2018 г .                                 №  97
  п. Сосновка

О внесении изменений в Правила благоустройства
территории  муниципального  образования  сельское
поселение  Сосновское,  утвержденные  решением
Совета  сельского  поселения  Сосновское  от
31.10.2017  года № 25

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-Ф3  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом
Вологодской области от 15.11.2013 N 3210-ОЗ "О пчеловодстве в Вологодской области"
Совет сельского поселения Сосновское 
РЕШИЛ:

1. Внести  в  Правила  благоустройства  территории  муниципального  образования
сельское  поселение  Сосновское,  утвержденные  решением  Совета  сельского  поселения
Сосновское  от  31.10.2017   года  № 25  (далее  –  Правила  благоустройства),  следующие
изменения.

1)  Абзац  1  пункта  1.6.  Правил  благоустройства  изложить  в  следующей
редакции:

«  -  правила  благоустройства  территории  муниципального  образования  -
муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской
Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  а  также
нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской  Федерации  требования  к
благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования,
перечень  мероприятий  по  благоустройству  территории  муниципального  образования,
порядок и периодичность их проведения;».

2) Пункт 2.10.10. настоящих Правил благоустройства дополнить абзацем пятым
следующего содержания:
«-  не  допускать  произрастания  сорного  растения  борщевик  Сосновского на  земельных
участках, принадлежащих им на праве собственности и на прилегающих территориях».
           3)  Пункт  2.27.6.  Правил  благоустройства дополнить  абзацем  четвертым
следующего содержания:
«Не допускается произрастание сорного растения борщевик Сосновского в местах общего
пользования  и  на  земельных  участках,  принадлежащих  юридическим  лицам
(индивидуальным предпринимателям) или физическим лицам на праве собственности или
аренды, и на прилегающих территориях».
        4)  Пункт  3.2.3  Правил  благоустройства дополнить  абзацем  вторым  и  третьим
следующего содержания:
        «Руководители  организаций,  осуществляющих  управление  многоквартирными
домами,  товарищества  собственников  жилья  или  кооперативы  (жилищные  или  иные
специализированные  потребительские  кооперативы),  осуществляющие  управление
многоквартирными домами обеспечивают размещение информации о предстоящей уборке
снега на досках объявлений не позднее чем за сутки до уборки снега.
         Администрация сельского поселения Сосновское информирует жителей поселения о
расчистке снега на сайте сельского поселения Сосновское и на информационном стенде
администрации сельского поселения».



5)  Пункт  3.2.12.  Правил  благоустройства  дополнить  абзацем  вторым следующего
содержания:
        «Периодичность выполнения зимних уборочных работ по очистке тротуаров во время
снегопада (сдвижка и подметание снега) следует принимать в следующем порядке:

Класс 
тротуара

Периодичность, ч, при температуре воздуха,
град. С-

Периодичность при отсутствии снегопада,
сутки

ниже -2 выше -2

1 через 3 через 1,5 через 3

2 через 2 через 1 через 2

3 через 1 через 0,5 через 1

         Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения
должна  производиться  в  ранние,  утренние  часы  машинами  с  плужно-щеточным
оборудованием, периодичность выполнения - один раз в 3, 2 и 1 сутки соответственно для
тротуаров I, II и III классов».

6)  Наименование  раздела  7  Правила  благоустройства  изложить  в  следующей
редакции:

«7. Содержание домашних, вьючных, верховых животных, пчёл и птиц».
7) Раздела 7 Правил благоустройства дополнить частью 7.5 следующего содержания:

«7.5.  На  территории  сельского  поселения  Сосновское  Вологодского  муниципального
района  запрещается  осуществлять  деятельность  по  разведению,  содержанию  и
использованию  пчёл  с  целью  производства  продуктов  пчеловодства  и  опыления
энтомофильных сельскохозяйственных культур с нарушением требований, установленных
законом Вологодской области от 15.11.2013 № 3210-ОЗ «О пчеловодстве в Вологодской
области».»

2. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном
сайте  сельского  поселения  Сосновское  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Глава поселения                                                           П.А. Корепин                    


