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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.01.2019 № 1094  

О мерах, направленных на предотвращение 
распространения борщевика Сосновского 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать Правительству Пермского края в целях недопущения 

распространения сорного растения борщевик Сосновского (далее – борщевик 

Сосновского) на территории Пермского края осуществить мероприятия, 

направленные на борьбу с борщевиком Сосновского на территории Пермского 

края, в срок до 01.05.2019, включающие в том числе: 

1) разработку и принятие плана мероприятий по предотвращению 

распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории 

Пермского края;  

2) рассмотрение возможности предоставления из бюджета Пермского 

края субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 

части затрат, связанных с увеличением посевных площадей  в целях вовлечения 

в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения,  

и установление соответствующего порядка предоставления из бюджета 

Пермского края этих субсидий. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Пермского края: 

1) в срок до 01.06.2019 разработать и утвердить планы мероприятий  

по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского 

на территории муниципальных образований Пермского края; 

2) в срок до 01.06.2019 включить в правовые акты, устанавливающие 

правила благоустройства территории муниципального образования, требования 

по содержанию территорий общего пользования, порядку пользования такими 

территориями, а также установлению обязанности правообладателей земельных 

участков по участию в мероприятиях по предотвращению распространения  

и уничтожению борщевика Сосновского;  

3) в срок до 01.06.2019 включить в состав общественных работ, 

организуемых на территории муниципального образования, такие виды 

общественных работ, как скашивание, вырубка и иные агротехнологические 

мероприятия, направленные на борьбу с борщевиком Сосновского; 

4) с привлечением средств массовой информации проводить 

разъяснительную работу с сельскохозяйственными товаропроизводителями,  

в том числе с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
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предпринимателями, о необходимости предотвращения массового 

распространения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного 

назначения; 

5) в срок до 01.12.2019 рассмотреть возможность разработки  

и принятия муниципальных программ, направленных на борьбу с борщевиком 

Сосновского; 

6) в срок до 01.12.2019 рассмотреть возможность предоставления 

субсидий из местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на проведение мероприятий по предотвращению распространения борщевика 

Сосновского на территории муниципального образования; 

7) обеспечить организацию и проведение мероприятий  

по благоустройству территории муниципального образования и борьбе  

с сорной растительностью, в том числе с борщевиком Сосновского,  

с периодичностью не реже одного раза в год. 

3. Предложить Совету муниципальных образований Пермского края 

рассмотреть возможность проведения ежегодного мониторинга мест 

произрастания борщевика Сосновского на территории муниципальных 

образований Пермского края. 

4. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора по Пермскому краю 

при проведении надзорных мероприятий в рамках предоставленных 

полномочий усилить меры воздействия на собственников земельных участков, 

допустивших произрастание и распространение борщевика Сосновского  

на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», в соответствии с Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


