
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения  

 

О внесении изменений в Правила благоустройства  

территории Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района Ивановской области 

 
Принято  

Советом Батмановского сельского поселения 

17 февраля 2016 года 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Батмановского 

сельского поселения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и уточнения порядка выдачи разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ Совет Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

благоустройства территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, утвержденные 

решением Совета Батмановского сельского поселения от 29.03.2013 г. № 5 

(126) (в редакции решения от 08.10.2013 г. № 20(141). 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района www.mrkineshma.ru в сети 

Интернет в разделе «Батмановское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения         Т.Г. Бутюнина  

 

Глава Батмановского сельского поселения Н.Г. Кузьмина 

                                                           
с. Батманы 

17.02.2016 

№ 3 

 



Утверждены 

решением Совета Батмановского сельского поселения 

от 17.02.2016 г. № 3 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Правила благоустройства территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области  
 

1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:  

«10. Сбор, вывоз отходов, а также их размещение может 

осуществляться специализированной организацией в случае заключения 

договоров между администрацией Батмановского сельского поселения и 

специализированной организацией». 

 

2. Пункт 45 изложить в следующей редакцией: 

«45. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону 

застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки 

высоковольтных линий и других сооружений в границах Батмановского 

сельского поселения, находящихся в собственности граждан и юридических 

лиц), производится только по письменному разрешению администрации 

Батмановского сельского поселения.  

Указанное разрешение выдается только после согласования сноса 

крупномерных деревьев и кустарников с организациями, эксплуатирующими 

линейные объекты. 

За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, 

связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, 

решением администрации Батмановского сельского поселения 

предусматривается взимание их восстановительной стоимости и ее размер. 

Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений осуществляется после 

оплаты восстановительной стоимости. Если указанные насаждения подлежат 

пересадке, выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений производится 

без уплаты восстановительной стоимости. Восстановительная стоимость 

зеленых насаждений зачисляется в бюджет Батмановского сельского 

поселения.»; 
 

3. Пункты 60 и 61 изложить в следующей редакции: 

«60. Работы, связанные с разработкой грунта или вскрытием дорожных 

покрытий, производятся только при наличии письменного разрешения 

(ордера) на проведение земляных работ, указывающего на срок проведения 

работ и обязанность по восстановлению, выданного администрацией 

Батмановского сельского поселения. 

61. Разрешение (ордер) на проведение земляных работ, связанных со 

строительством, реконструкцией, ремонтом коммуникаций, выдается 

администрацией Батмановского сельского поселения при предъявлении: 



проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными 

службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций, в том 

числе при проведении работ в охранных зонах линейных объектов; 

календарного графика производства работ, а также соглашения с 

собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении 

благоустройства земельного участка, на территории которого будут 

проводиться земляные работы. 

В случае необходимости (по требованию администрации 

Батмановского сельского поселения) предъявляются: 

схема движения транспорта и пешеходов, согласованная с 

государственной инспекцией по безопасности дорожного движения; 

условия производства работ.». 

 

4. Дополнить пунктами 61.1 и 61.2 следующего содержания: 

«61.1. При производстве земляных работ, связанных с необходимостью 

восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение (ордер) 

на производство земляных работ выдается только по согласованию со 

специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, 

тротуары, газоны. 

61.2. В случае производства аварийных работ организация, 

осуществляющая аварийные работы, уведомляет организации, 

эксплуатирующие иные подземные коммуникации, о начале проведения 

указанных работ, с последующим оформлением разрешения (ордера) на 

проведение земляных работ в трехдневный срок.». 

 
 


