
             

Архангельская область 

Приморский муниципальный район 

Муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

Совет депутатов  первого  созыва 

Двенадцатая очередная  сессия 

 
 24ноября 2016 года                                                                                                      №  84 

 

 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» от 31.03.2016 № 56 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории населенных пунктов муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» 

 

В соответствии с протестом Архангельской межрайонной природоохранной 

прокуратуры от 28 октября 2016 года на решение Совета депутатов МО «Боброво-

Лявленское» от 31 марта 2016 года № 56 «Об утверждении правил благоустройства  

территории  населенных  пунктов  муниципального  образования  «Боброво-

Лявленское», 

 

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т: 

 

1. В часть 3 главы 3 Правил благоустройства территории населенных пунктов 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» внести следующие изменения: 

- в дефисе 1 абзаца 2  слова «и прилегающей» исключить; 

- в абзаце 5 слова «и прилегающей» исключить; 

- пункт 1 абзаца 5 исключить; 

- в дефисе 1 пункта 2 абзаца 5 слова «и прилегающую» исключить; 

- в дефисе 2 пункта 2 абзаца 5 слова «и прилегающую» исключить; 

- в дефисе 3 пункта 2 абзаца 5 слова «и прилегающую» исключить; 

- в дефисе 4 пункта 2 абзаца 5 слова «и прилегающую» исключить; 

- в абзаце 4 пункта 3 абзаца 5 слова «на прилегающей территории» исключить; 

- пункт 4 абзаца 5 исключить; 

- в пункте 7 абзаца 5 слова «и прилегающую» исключить. 

2. В часть 2 раздела «Зеленые насаждения» главы 10 Правил благоустройства 

территории населенных пунктов муниципального образования «Боброво-

Лявленское» внести следующие изменения: 

- в дефисе 5 пункта 1 слова «ездить на мотоциклах, тракторах, автомашинах (за 

исключением пожарной техники при ее следовании на пожар)» исключить; 

- дефис 6 исключить. 

3. Раздел «Передвижение машин и механизмов по территории сельского 

поселения» главы 10 Правил благоустройства территории населенных пунктов 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» исключить. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в бюллетене  

«Информационный вестник муниципального образования «Боброво-Лявленское». 

 
 
Председатель Совета депутатов                                             Г.Г. Титарчук 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту   «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» от 31.03.2016 № 56 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории населенных пунктов муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» 

 

   

Принятие решения обусловлено протестом Архангельской межрайонной 

природоохранной прокуратуры от 28 октября 2016 года на решение Совета депутатов 

МО «Боброво-Лявленское» от 31 марта 2016 года № 56 «Об утверждении правил 

благоустройства  территории  населенных  пунктов  муниципального  образования  

«Боброво-Лявленское». 

 

 

Глава муниципального образования                                                           Г.Г. Титарчук 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Решения  «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» от 31.03.2016 № 56 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» 

 

         Принятие Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» от 31.03.2016 № 56 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» не потребует дополнительных финансовых затрат 

из бюджета муниципального образования «Боброво-Лявленское». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                    Г.Г. Титарчук 

 

Перечень решений и иных нормативных актов, отмены, изменения или 

дополнения которых потребует принятие проекта Решения «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Боброво-

Лявленское» от 31.03.2016 № 56 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории населенных пунктов муниципального образования «Боброво-

Лявленское» 

 

Принятие Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» от 31.03.2016 № 56 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» не потребует отмены, изменения или дополнения 

нормативно-правовых актов.  

 

 

 

Глава муниципального образования                                                 Г.Г. Титарчук 

 

 


