
       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

     РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Собрания
 депутатов Николаевского сельского поселения 
от 19.10.2017 №27 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Николаевского
 сельского поселения»

Принято
Собранием депутатов                              № 8                                          24.11.2020  г.

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131  -  ФЗ     «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Областным  законом  от  25.10.2002  №  273-ЗС  «Об  административных
правонарушениях», в соответствии с приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 года
№  711/Пр  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  для  подготовки
правил  благоустройства  территорий  поселений,  городских  округов,
внутригородских районов» с  целью  обеспечения  должного
санитарноэстетического состояния, а также для создания безопасной, удобной и
привлекательной  среды  территории  Николаевского  сельского  поселения  в
соответствии  с  Федеральным  законом  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»,  Уставом  муниципального  образования
«Николаевское  сельское  поселение»,  в  целях  формирования  безопасной,
комфортной и привлекательной городской среды на  территории
муниципального образования  «Николаевское  сельское  поселение»,  Собрание
депутатов Николаевского сельского поселения 

РЕШИЛО:
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1. Внести в Решение Собрания депутатов  Николаевского сельского поселения
от  19.10.2017  №27  «Об  утверждении  Правил  благоустройства  территории
Николаевского сельского поселения» следующие изменения:
в разделе 5.2. «Содержание территорий в  весенне-летний период»:
 пункт 5.2.1, читать в следующей редакции:  
«5.2.1.Мероприятия по содержанию объектов благоустройства производятся с
целью  ликвидации  загрязненности  и  запыленности  посредством  проведения
работ, в том числе, включающих в себя:
1) подметание, мойку от пыли и грязи твердых покрытий территорий, в том
числе улиц, дорог, тротуаров, площадей, проездов, бульваров и набережных;
2) сбор и уборку мусора;
3) ежегодную  в  срок  до  1  июня  окраску  малых  архитектурных  форм,
садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских городков, ограждений,
бордюров, а также очистку их от грязи, ржавчины и загрязнений;
4) кошение  травы  (при  достижении  травой  высоты более  15  см),  в  том
числе  карантинной  растительности  и  уборку  скошенной  травы  в  течение  3
суток;».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника сектора
муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарева
А.Г.

Председатель Собрания депутатов - глава
Николаевского сельского  поселения                  А.Г.Редичкин
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