
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Тридцатая сессия

РЕШЕНИЕ

От 20 ноября 2019 года № 248
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
от 21 июня 2018 года № 146 «Об утверждении Правил благоустройства

территории муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным законом от 30 сентября 2019 года
№ 127-10-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О реализации
государственных полномочий Архангельской области в сфере правового
регулирования организации и осуществления местного самоуправления» и на
основании устава муниципального образования «Приморское»

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 21
июня 2018 года № 146 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования «Приморское»:

1.1. Пункт 2.20 Правил благоустройства территории муниципального
образования «Приморское» (далее – Правила) дополнить пунктом 2.20.11:

«2.20.11. Благоустройство территории сельского поселения заключается в
проведении мероприятий, обеспечивающих недопущение распространения
борщевика Сосновского:

1) На физических и юридических лиц всех организационно-правовых
форм, индивидуальных предпринимателей возложена обязанность по
обеспечению проведения мероприятий по борьбе и недопущению
распространения борщевика Сосновского с применением одного или
нескольких методов:

- кошение, выкапывание растения с корневищем;
- применение укрывных затеняющих материалов;
- вспашка и дискование с последующим засевом растениями –

рекультивантами;
- применение гербицидов на основе глифосата.



2) На собственников жилых домов на территории индивидуальной
застройки возложена обязанность по проведению мероприятий по борьбе и
недопущению распространения борщевика Сосновского с применением
одного или нескольких методов:

- кошение, выкапывание растения с корневищем;
- применение укрывных затеняющих материалов;
- вспашка и дискование с последующим засевом растениями –

рекультивантами;
- применение гербицидов на основе глифосата.
3) Администрация сельского поселения за счет средств местного

бюджета обеспечивает предотвращение распространения сорных растений, в
том числе борщевика Сосновского на землях населённых пунктов.

4) Летняя уборка территории предусматривает, в том числе
систематическую стрижку и скашивание сеяных и дикорастущих трав, в том
числе удаление механическим способом растения борщевика Сосновского,
при высоте травостоя до 15-20 см. Растения, скошенные целиком, должны
быть собраны в кучи и сожжены или закопаны на глубину около 40–50 см
(размер ямы зависит от количества скошенных растений и от структуры
почвы – на лёгких почвах немного глубже). Закопанную яму желательно
застелить слоем дёрна.».

1.2. Пункт 7.1. Правил изложить в следующей редакции:
«7.1. Определение границ прилегающих территорий не

распространяется на собственников и (или) иных законных владельцев
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких домов.

Границы прилегающих территорий определяются от границ земельных
участков, образованных в установленном земельным законодательством
порядке, если к таким земельным участкам прилегает территория общего
пользования, либо от периметра зданий, строений, сооружений,
расположенных на земельных участках, которые не образованы в
установленном земельным законодательством порядке, если к таким зданиям,
строениям, сооружениям прилегает территория общего пользования
сооружения) с соблюдением следующих требований:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного
участка могут быть определены границы только одной прилегающей
территории;

2) не допускается установление общей прилегающей территории для
двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков;

3) не допускается наложение прилегающих сооружений, земельных
участков с прилегающими территориями сопредельных зданий, строений,
сооружений, земельных участков.

Определение границ прилегающих территорий состоит из следующих
этапов:

1) определение конкретных пределов границ прилегающих
территорий;



2) закрепление границ прилегающих территорий;
3) доведение информации о закрепленных границах прилегающих

территорий до сведения собственников и (или) иных законных владельцев
зданий, строений, сооружений, земельных участков, а также лиц,
ответственных за эксплуатацию зданий, строений, сооружений».

2. Настоящее решение Совета депутатов муниципального образования
«Приморское» подлежит официальному опубликованию в бюллетене
«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на
официальном информационном сайте администрации муниципального
образования «Приморское».

3. Настоящее решение вступает силу после официального
обнародования (опубликования).

Глава муниципального образования А.В. Семенова
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