
  

 

РЕШЕНИЕ 

Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения 

 Тутаевского  муниципального района  

Ярославской области 

 

 

13.11.2018 г.                                                                                        № 29 
 

О принятии проекта решения Муниципального Совета Артемьевского 

 сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального 

Совета Артемьевского сельского поселения от 13.04.2018г. №13  

«Об утверждении Правил благоустройства Артемьевского сельского поселения» 

 

В соответствии с  Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Артемь-

евского сельского поселения, Градостроительным кодексом Муниципальный Совет Артемьев-

ского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

      1. Принять проект решения Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Артемьевского сель-

ского поселения от 13.04.2018г. №13 «Об утверждении Правил благоустройства Артемьевского 

сельского поселения» (приложение №1). 

      2. Обнародовать в установленном порядке принятый настоящим решением проект решения 

Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения ««О внесении изменений и до-

полнений в решение Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения от 

13.04.2018г. №13 «Об утверждении Правил благоустройства Артемьевского сельского поселе-

ния» с одновременным обнародованием утвержденного решением Муниципального Совета Ар-

темьевского сельского поселения. 

       3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Муниципального Сове-

та Артемьевского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в решение Муни-

ципального Совета Артемьевского сельского поселения от 13.04.2018г. №13 «Об утверждении 

Правил благоустройства Артемьевского сельского поселения». 

       4.  Провести публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета Артемьев-

ского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального 

Совета Артемьевского сельского поселения от 13.04.2018г. №13 «Об утверждении Правил бла-

гоустройства Артемьевского сельского поселения»  29 ноября 2018г. в 15 часов в д.Емишево  и 

30 ноября 2018 г. в 15 часов в д.Столбищи. 

       5. Определить место проведения публичных слушаний по проекту решения Муниципально-

го Совета Артемьевского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения от 13.04.2018г. №13 «Об утвер-

ждении Правил благоустройства Артемьевского сельского поселения»  в помещении Админи-

страции Артемьевского сельского поселения по адресу: д. Емишево, ул. Центральная, д.24;  в 

Столбищенском сельском Доме культуры  по адресу: д.Столбищи, ул. Центральная, д.12. 

       6. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Артемьевского сельского поселе-

ния от 13.04.2018г. №13 «Об утверждении Правил благоустройства Артемьевского сельского 

поселения», (приложение №2). 

        7. Предложить Главе Артемьевского сельского поселения направить в состав оргкомитета 

по подготовке и проведению публичных слушаний двух представителей Администрации Арте-

мьевского сельского поселения. 



  

        8. Предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, представ-

лять в Муниципальный Совет Артемьевского сельского поселения по адресу: д.Емишево, 

ул.Центральная, д.24. 

        9. Обнародовать настоящее решение согласно Положения о порядке обнародования муни-

ципальных правовых актов Артемьевского сельского поселения. 

        10. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.     

  

 

Глава Артемьевского сельского поселения:                                                          Т.В. Гриневич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к решению МС АСП  

от 13.11.2018  № 29 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения 

 Тутаевского муниципального района 

Ярославской области 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Артемьевского 

сельского поселения от 13.04.2018г. №13  

«Об утверждении Правил благоустройства Артемьевского сельского поселения» 

 

В соответствии с  Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Артемь-

евского сельского поселения, Градостроительным кодексом Муниципальный Совет Артемьев-

ского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения от 

13.04.2018 года № 13 «Об утверждении Правил благоустройства  Артемьевского  сельского по-

селения Тутаевского» следующие изменения: 

          1.1. абзац 1 пункта 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.4. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм обя-

заны обеспечивать своевременную и качественную уборку и содержание принадлежащих им на 

праве собственности или ином вещном праве земельных участков  в соответствии с законода-

тельством, Правилами и муниципальными правовыми актами Артемьевского сельского поселе-

ния.». 

          1.2. пункт 2.17.8 изложить в следующей редакции:  

«2.17.8. На территории участков с зелеными насаждениями в случаях, установленных правила-

ми и нормами, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, обеспечивается:  



  

- сохранность зеленых насаждений;  

- систематическое наблюдение за состоянием зеленых насаждений;  

- выявление очагов поражения зеленых насаждений вредителями и болезнями;  

- осуществление мер по профилактике возникновения очагов поражения зеленых насаждений 

вредителями и болезнями, их локализация и ликвидация;  

- вырубка аварийных, старовозрастных, больных и потерявших декоративную ценность деревь-

ев и кустарников (снос зеленых насаждений);  

- вырезка сухих и поломанных ветвей, а также ветвей, ограничивающих видимость технических 

средств регулирования дорожного движения;  

- лечение ран и дупел на деревьях;  

- удаление поросли; 

- проведение санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки крон деревьев и обрезки 

кустарников. Незамедлительно после обрезки все раны диаметром более 2 см подлежат замазке 

садовой замазкой или покраске масляной краской на натуральной олифе.».   

           1.3. абзац 1 пункта 2.22.1 изложить в следующей редакции: 

«2.22.1. Собственникам домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) 

проживания, рекомендуется:». 

 

2.Обнародовать настоящее решение согласно Порядку обнародования муниципальных 

правовых актов Артемьевского сельского поселения. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Артемьевского сель-

ского поселения Гриневич Т.В. 

4.Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 
       

     

 
Глава Артемьевского сельского поселения                                            Т.В. Гриневич 

 


