
                                                                                                             проект 

                                            СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                          

     сельского поселения  

     ЮЖНОЕ 

     муниципального района 

                                                       Большеглушицкий 

   Самарской области 

      третьего  созыва                           
 

     Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

от  ____________ 2018 года   

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представите-

лей  сельского поселения Южное муниципального района Большеглу-

шицкий Самарской области от 20 февраля 2017 г.  № 79 «Об утвержде-

нии  Правил  благоустройства территории  сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципально-

го района Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения систе-

матического  и эффективного контроля за содержанием территории сельско-

го поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, соблюдением чистоты и порядка, Собрание представителей сельско-

го поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 

февраля  2017 г. № 79 «Об утверждении  Правил  благоустройства террито-

рии сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» (Вести сельского поселения Южное, 2017, 20 февраля,  

№ 7(275), Вести сельского поселения Южное, 2017, 24 марта, № 15(283), Ве-

сти сельского поселения Южное, 2017, 25 декабря, № 66(334), Вести сельско-

го поселения Южное, 2018, 13марта, № 9(346), Вести сельского поселения 

Южное, 2018, 20 июля, № 29(366)) следующие изменения и дополнения: 

   1) Пункт 1.3.  главы 1 Правил  благоустройства  территории сельско-

го поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – Правила) дополнить абзацами  следующего содержания: 

  «- ртутьсодержащие вещества – это токсичные вещества, которые 

обладают химическими свойствами;   

    - сельскохозяйственные отходы – это остатки растений при извле-

чении необходимой части сельскохозяйственной культуры после сбора уро-

жая или его промышленной переработки; 



            - карта-схема прилегающей территории - документ, содержащий 

схематичное изображение границ прилегающей территории на объектах бла-

гоустройства и расположенных на этой территории элементов благоустрой-

ства; 

        - местные условия - природно-климатические, географические, соци-

ально-экономические и иные особенности сельского поселения Южное му-

ниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

       - нестационарные объекты - временные сооружения, не связанные 

прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, в том числе нестационарные торговые объекты и 

нестационарные объекты предоставления населению возмездных услуг; 

       - объекты благоустройства - территории различного функционального 

назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в 

том числе: 

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе 

жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), террито-

рии размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан); 

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, 

площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, 

улицы, шоссе); 

3) дворовые территории; 

4) детские и спортивные площадки; 

5) площадки для выгула животных; 

6) парковки (парковочные места); 

7) парки, скверы, иные зелѐные зоны; 

8) технические и санитарно-защитные зоны; 

       - ограждающие устройства - ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе 

автоматические, и декоративные ограждения (заборы); 

         - уполномоченные лица - лица, уполномоченные собственниками или 

иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных 

участков принимать участие в содержании прилегающих территорий; 

          - уполномоченный орган - администрация сельского поселения Юж-

ное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

администрация сельского поселения), определѐнная настоящими Правилами 

в целях разработки, планирования и систематизации мероприятий по благо-

устройству, проведения мониторинга и контроля за благоустройством на 



территории сельского поселения Южное муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области.». 

 

             2). Пункт 2.1.22  раздела 2.1.  главы 2 Правил благоустройства терри-

тории сельского поселения Южное изложить в следующей редакции: 

              « 2.1.22. Содержание и уборка садов, скверов, зеленых насаждений, 

находящихся в собственности организаций, домовладельцев и на прилегаю-

щих территориях производятся силами и средствами этих организаций, до-

мовладельцев самостоятельно. 

              Вывоз отходов, образующихся при производстве и первичной пере-

работке сельскохозяйственной продукции, находящихся в собственности ор-

ганизаций и домовладельцев, осуществляется ими самостоятельно на осно-

вании договоров со специализированной организацией.»; 

            3). Раздел 2.1. главы 2  Правил дополнить новыми пунктами 2.1.39 и 

2.1.40. следующего содержания: 

            «2.1.39. Порядок организации работ по обращению с  ртутьсодержа-

щими отходам определяется муниципальным нормативным правовым актом 

администрации сельского поселения Большая Глушица в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

            2.1.40. Строительный мусор, органические останки (трупы животных), 

КГО, не являющиеся ТКО и находящиеся в собственности организаций и до-

мовладельцев, вывозятся ими самостоятельно на основании договоров со 

специализированной организацией.». 

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского посе-

ления Южное» и  разместить  на официальном сайте. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опуб-

ликования. 

 

 

Председатель                           

Собрания представителей 

сельского поселения 

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

________Г.А. Журавлева  

 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения 

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

        _______С.Г. Шикунов 

 

 

 


