
кАлужскАя оБлАсть
КУйБЫШЕВСКИй РАйоН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«посЕлок БЕтлицА»

сЕльскАя думА

рЕшЕниЕ
От  18марта    2021года J№33

О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской думы сельского поселения
«Поселок Бетлица» От 12.09.2017года №100 «Правила благоустройства

территории сельского поселения «Поселок Бетлица»

В соответствии с Федеральным законом от о6.10.2003  года №  131-ФЗ  «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом
Калужской    области    от    22.06.2018    №362-ОЗ        «О    благоустройстве    территорий
муниципальных  образований  Калужской  области»,     и  внесеннь1м  в  него  Законом
Калужской области от 23 .03 .2020 № 574-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений
в  сфере  предотвращения  распространения  сорного  растения  борщевик  Сосновского  на
территории Калужской  области» руководствуясь Уставом  муниципального образования
сельское  поселение  «Поселок  Бетлица»,  Сельская  дума  сельского  поселения  «Поселок
Бетлица»

р Е ш и л А:

1.Внести дополнения в Решение Сельской думы сельского поселения «Поселок Бетлица»
от   12.09.2017года  №100   «Правила  благоустройства  территории  сельского  поселения
«Поселок Бетлица»
дополнить пункт 2.2 следующим понятием:
Удаление борщевика Сосновского- действия, направленные на уничтожение указанного
сорного растения путем выкашивания, выкапывания, обрезание соцветий, мульчирования
укрывнь1ми материалами, использование химических препаратов (при строгом соблюдении
требований СанПин 1.2.2584-10)».
Статью 3. Порядок закрепления территорий с целью их санитарного содержания и
благоустройства
дополнить пункт 3.9 следующего содержания:
Удаление борщевика Сосновского на территориях общего пользования, за исключением
территорий,    уборку    борщевика   Сосновского    на   которых    обязаны   обеспечивать
юридические  и  физические  лица  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и
настоящими Правилами.
Статья 6. Основные требования к озеленению и содержанию зелень1х насащений
пункт  6.2. «Требования по охране и Содержанию зеленых насаждений»
дополнить абзацами 6.2.10  и 6.2.11 следующего содержания:
«6.2.10.   Лица,   указанные   в   пункте   6.2.5   настоящего   раздела   обязаны   проводить
мероприятия    по    удалению    борщевика    Сосновского    на    земельных    участках,
принадлежащим им на соответствующем праве
6.2.11. Производить своевременное скашивание газонных трав (высота травостоя не должна
превышать 20см), уничтожение сорных и карантинных растений (в том числе борщевика
Сосновского).



Статья 16. Ответственность за нарушение настоящих правил.
Пункт 16.1 после слов правил дополнить словами и нарушений требований по удалению
борщевика Сосновского.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит
размещению   на  официальном   сайте  администрации  сельского   поселения   "Поселок
Бетлица».

В.П.Смирнова


