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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

03.04.2019                                                                                                     № 3/7

  

с. Никольское-на-Черемшане

  

  

О рассмотрении проекта нормативно-правового акта «О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 22.08.2018 №
9/21 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области»
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев протест Ульяновской межрайонной природоохранной
прокуратуры от 15.03.2019 № 03-01-2019/5, Совет депутатов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области р е ш и л:

  

1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 22.08.2018 № 9/21, следующие изменения:

  

1.1. Абзац 12 пункта 1.5 Правил изложить в следующей редакции:

  

«- разводить костры, сжигать листву и сухую траву, тару, отходы производства и
потребления, загрязняющие воздух, дурнопахнущие вещества, в том числе на
внутренних территориях предприятий и домовладений, без специальных установок,
предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной
власти в области охраны окружающей среды;».

  

1.2. пункт 2.20.6 изложить в следующей редакции:

  

«2.20.6. Контроль за содержанием в надлежащем состоянии зеленых насаждений на
территории поселения, независимо от их правовой принадлежности, осуществляет
администрация поселения.

  

Ответственность за сохранность зеленых насаждений возлагается на
землепользователей и арендаторов строений, земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности.».
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1.3. Пункт 2.25.2 Правил исключить.

  

1.4. Пункт 3.9 Правил изложить в следующей редакции:

  

«Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов производится региональным
оператором на основании заключенного с собственниками твердых коммунальных
отходов договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами.

  

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
заключается в соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством
Российской Федерации.».

  

2.Опубликовать в средствах массовой информации настоящее решение для вынесения
на публичные слушания и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

  

Глава муниципального образования                                        А.А. Скорнякова
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