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проект
   Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений 
в Правила благоустройства территории Окуловского городского поселения 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского городского поселения, областным законом Новгородской области от 01.02.2016 N 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» Совет депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Правила благоустройства территории Окуловского городского поселения (далее – Правила), утвержденные решением Совета депутатов Окуловского городского  поселения от 31.10.2017 № 91 (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.10.2019 № 166):
 1.1.Исключить абзац 35 пункта 1.3  раздела 1 Правил;
       1.2.Изложить пункт 5.8 раздела 5 Правил в следующей редакции: «Содержание в надлежащем состоянии земельных участков обеспечивается их собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами.
Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков обеспечивают их содержание в чистоте и надлежащем состоянии, включая своевременный окос травы, уборку, вывоз мусора.
Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков обеспечивают проведение мероприятий на земельных участках и прилегающих территориях по удалению борщевика Сосновского, одним из следующих способов:
химическим – опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами:
механическим – скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим – обработка почвы, посев многолетних трав.»;  
1.3.Исключить пункт  5.11 раздела 5 Правил.
      2.Решение вступает в силу после официального опубликования.
      3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:
Заместитель Главы Администрации 
Окуловского муниципального района                           В.Н. Алексеев
Лист согласования прилагается

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта решения Совета депутатов Окуловского городского поселения 
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Начальник  правового управления
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УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

решение      __________ № ______
 ______
О внесении изменений в Правила благоустройства территории Окуловского городского поселения

№
п/п
Наименование адресата (должностное лицо, 
структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.)
Количество
экземпляров
1
Дело
2
2
Каб. № 6
1
3
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности
1
4
Бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района»
1
5
Консультант + - эл. вид
1
6
Регистр – эл. вид
1
7
Официальный сайт «Муниципального образования» Окуловского муниципального района – эл. вид
1
Итого

8

Ведущий специалист отдела благоустройства 
и городского хозяйства комитета жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной деятельности
Администрации Окуловского муниципального района	  М.А. Ахматова


