
КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Десятая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 16 марта 2021 года № 62 

 

Об утверждении Правил благоустройства 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 

городских округов, внутригородских районов», Законом Архангельской области от 

28.04.2018 №632-43-ОЗ о внесении изменения в областной закон «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 

регулирования организации и осуществления местного самоуправления» Уставом 

Каргопольского муниципального округа, муниципальный Собрание депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области   

 

р е ш а е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» от 26.10.2017 № 38 «Об 

утверждении Правил благоустройства муниципального образования 

«Каргопольское». 

3. Признать утратившим силу решение муниципального Совета 

муниципального образования «Ошевенское» от 27.09.2017 № 33 «Об утверждении  

правил  благоустройства населенных пунктов муниципального образования 

«Ошевенское». 

4. Признать утратившим силу решение муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское» от 28.03.2019 № 96 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования «Павловское» 

Каргопольского муниципального района». 

5. Признать утратившим силу решение муниципального Совета 

муниципального образования «Печниковское» от 25.12.2018 № 59 «Об 



утверждении правил по благоустройству муниципального образования 

«Печниковское». 

6. Признать утратившим силу решение муниципального Совета 

муниципального образования «Приозерное» от  29.01.2019 № 81 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования «Приозерное» 

Каргопольского муниципального района». 

7. Признать утратившим силу решение муниципального Совета 

муниципального образования «Ухотское» от 28.04.2018 № 63 «Об утверждении 

Правил благоустройства муниципального образования «Ухотское». 

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                    А.Ф. Лысков 

 

 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                    Н.В. Бубенщикова 

 

 


