
 
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  

 

Принято 

 Советом Батмановского сельского поселения 

30 июня 2017 года. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области Совет Батмановского сельского 

поселения решил:  

1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила благоустройства 

территории Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, утвержденные решением Совета Батмановского 

сельского поселения от 10.03.2017 № 8 (в редакции решения Совета 

Батмановского сельского поселения от 31.05.2017 № 29). 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района 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 

30 июня 2017 года 

№ 36 

 

 

consultantplus://offline/ref=406E8C5B6CB840F10A27D37E4DCE8EF4BEECB35D9DD6CA0652AD8C8F893F1844DC6B622967x7q7H
consultantplus://offline/ref=406E8C5B6CB840F10A27CD735BA2D2FBB8E7ED589ED2C9550BF18AD8D66F1E119C2B647E24362E25FF68AC0Fx6q2H


2 

 

Утверждены 

решением Совета 

Батмановскогосельского поселения 

 от 30.06.2017 г. № 36 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Правила 

благоустройства территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

  

1. Пункт 2.31 исключить. 

 

2. Подпункт 18(2) пункта 3.2.1 исключить. 

 

3. Подпункт 21 пункта 4.1.1 изложить в следующей редакции: 

«21) на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, вырубать (спиливать) зеленые насаждения, ломать и 

портить деревья и кустарники, производить самовольные надпилы на стволах 

деревьев, ходить, сидеть и лежать на газонах, подвешивать к деревьям, 

расположенным на улицах, придомовых территориях и иных общественных 

местах, гамаки и качели, веревки для сушки белья, вбивать в них гвозди, 

информационные знаки, поджигать сухую траву; 

 

4. Пункты 9.1 и 9.2 изложить в следующей редакции: 

«9.1. Запрещена самовольная вырубка деревьев и кустарников на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

9.2. Вырубка зеленых насаждений на указанных земельных участках 

допускается на основании порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников.». 


