
  

проект 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

(_________________) 

  
от ____________  года     №  _____ 

 
О внесении изменений в  Решение Совета депутатов от 

21.12.2017 года №146 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области».  

               На основании протеста прокуратуры Волосовского района, 

руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом 

№132-оз  от 25.12.2018 г. «О регулировании отдельных вопросов правилами 

благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской области и о 

внесении изменений в статью 4.10 областного закона «Об административных 

правонарушениях»,  в целях приведения в соответствие действующему законодательству, 

совет депутатов  муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области   

РЕШИЛ:    

1.  Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденные решением Совета депутатов Сабского сельского поселения от 21.12.2017 

года №146 следующие изменения: 

1.1. Статью 5 части 5.2.  пункта 2) дополнить подпунктом г) следующего содержания: «г) 

проведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, 

находящихся в собственности, владении или пользовании, самостоятельно за счет 

собственных средств (под удалением борщевика Сосновского понимаются любые 

действия, направленные на уничтожение указанного растения, в том числе выкашивание, 

обрезание соцветий, мульчирование укрывными материалами, использование химических 

препаратов)». 

1.2. Статью 21 части 21.4.  дополнить пунктом 8) следующего содержания: «8) проводить 

мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в 

собственности, владении или пользовании, самостоятельно за счет собственных средств 

(под удалением борщевика Сосновского понимаются любые действия, направленные на 

уничтожение указанного растения, в том числе выкашивание, обрезание соцветий, 

мульчирование укрывными материалами, использование химических препаратов)». 

1.3. В статье 22 часть 22.1.  читать в следующей редакции: «22.1. Выгул и дрессировка 

собак производятся владельцами собак с соблюдением требований Закона Ленинградской 

области от 26.10.2020 г. №109-ОЗ «О содержании и защите домашних животных на 

территории Ленинградской области». 



  

1.4. В статье 22 часть 22.3.  читать в следующей редакции: «22.3. Для целей настоящей 

статьи термин «сельскохозяйственные животные» используется в значении, 

предусмотренном частью 1 статьи 3 Закона Ленинградской области от 26.10.2020 г. №109-

ОЗ «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской 

области». 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте    Сабского сельского 

поселения и газете «Сабский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

    
Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                             Н.А.Спирин         

 


