
  

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №  83 

от  24 марта 2017 года 

                                                   

О внесении изменений  в Решение Собрания представителей  сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 20 февраля 2017 г.  № 79 «Об утверждении  Правил  

благоустройства территории  сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения 

систематического  и эффективного контроля за содержанием территории 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, соблюдением чистоты и порядка, Собрание представителей 

сельского 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 территории 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» следующие изменения: 

Раздел 1 Правил пункт 1.3  термины и понятия «накопление отходов» и 

«твердые коммунальные отходы»  изложить  в следующей редакции: 

«  - накопление отходов – временное складирование отходов ( на срок не более 

чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды и законодательства в области обеспечения санитарно-



эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших 

утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования»; 

« - твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами». 
   
            2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского 

поселения Южное» и разместить на сайте муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

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 

 

 

 


