
 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
     24 апреля 2013 года                              г. Новомичуринск                                                             № 39 

 

 

О внесении дополнений в Правила по благоустройству территории 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

 

Заслушав и обсудив проект изменений в Правила по благоустройству  

территории муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, 

руководствуясь, руководствуясь Уставом муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, Совет депутатов Новомичуринского 

городского поселения  

решил: 

 

1. Дополнить раздел 6 Правил по благоустройству территории муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение, утвержденные решением 

Совета депутатов от 06.04.2012 г.  № 41(с изменениями и дополнениями от 25.04.2012 

г. № 46, от 20.11.2012 г. № 90, 20.02.2013 г. № 14) пунктом 6.14. следующего 

содержания: 

    «6.14. Решение о сносе и (или) санитарной обрезке деревьев и кустарника, 

расположенных возле многоквартирных жилых домов, принимается распоряжением 

администрации Новомичуринского городского поселения на основании поступивших 

заявлений заинтересованных лиц, подкрепленных согласием простого большинства 

жителей (собственников и нанимателей), проживающих вблизи этих насаждений (в 

жилых домах этажностью до 3-х этажей - согласие простого большинства жителей 

всего жилого дома, этажностью выше 3-х этажей - согласие простого большинства 

жителей близлежащих подъездов). Также по акту (заключению), составленного 

специалистом отдела архитектуры, градостроительства и инфраструктуры 

администрации муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение или уполномоченного органа по установленному фактическому состоянию 

зеленых насаждений в случае отсутствия заявлений граждан. Согласие жителей 

оформляется  в виде приложения к заявлению с указанием вопроса, адреса, Ф.И.О. 

собственников и нанимателей, номеров квартир и их подписей. 

Снос и (или) санитарная обрезка деревьев и кустарников, расположенных в 

местах общего пользования, принимается распоряжением администрации 

Новомичуринского городского поселения на основании акта (заключения), 

составленного специалистом отдела архитектуры, градостроительства и 

инфраструктуры администрации муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение или уполномоченного органа по установленному фактическому 

состоянию зеленых насаждений.» 



2. Направить настоящее решение главе муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение, в администрацию муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение.  

3. Копию настоящего решения направить в прокуратуру Пронского района . 

4. Настоящее решение  вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                  В.Е. Кожевников    

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                  Е.И.Шумилова 


