
                                                                                                                

                                            СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                          

     сельского поселения  

     ЮЖНОЕ 

     муниципального района 

                                                       Большеглушицкий 

   Самарской области 

      четвертого  созыва                           

     Р Е Ш Е Н И Е № 82 

от  27 апреля 2022 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), Вести сельского поселения Южное, 

2019,18 марта, № 10(401), Вести сельского поселения Южное, 2019,10 июля, 

№ 29(420), Вести сельского поселения Южное, 2019, 06 сентября, №35(426), 

Вести сельского поселения Южное, 2020, 17 апреля, №13(462), Вести сель-

ского поселения Южное, 2020, 12 августа, №28(477), Вести сельского посе-

ления Южное, 2021, 27 апреля, №19(520)) следующие изменения и дополне-

ния: 

        1). Абзац одиннадцатый пункта 1.3. главы 1 Правил благоустройства 

территории сельского поселения Южное муниципального района Боль-



шеглушицкий Самарской области (далее – Правила)  изложить в следующей 

редакции:   

«- выпас сельскохозяйственных животных – контролируемое пребыва-

ние на пастбище сельскохозяйственных животных в специально отведенных 

местах;». 

2). Пункт  1.3. главы 1 Правил дополнить абзацем                                                                                      

следующего содержания: 

«- прогон сельскохозяйственных животных – передвижение сельскохо-

зяйственных животных от места их постоянного нахождения до места выпаса 

и обратно;». 

       3). Пункт 5.4. главы 5 Правил изложить  в следующей редакции: 

       «5.4. Выпас сельскохозяйственных домашних животных осуществляется  

на специально отведенных муниципальным правовым актом администрации 

сельского поселения огороженных или неогороженных местах выпаса, на 

привязи или под надзором   владельцев сельскохозяйственных животных ли-

бо лиц, ими  уполномоченных. 

Выпас сельскохозяйственных  животных, принадлежащих сельскохо-

зяйственным предприятиям, крестьянско – фермерским хозяйствам, индиви-

дуальным предпринимателям осуществляется на личных (паевых) либо арен-

дованных земельных участках под надзором   владельцев сельскохозяйствен-

ных животных либо лиц, ими  уполномоченных.».   

       4). Главу  5  Правил дополнить пунктами 5.12., 5.13.  следующего содер-

жания: 

       «5.12. Прогон сельскохозяйственных животных осуществляется под обя-

зательным надзором владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц 

ими уполномоченных. 

         5.13. Владельцы сельскохозяйственных животных осуществляют прогон 

сельскохозяйственных животных к месту выпаса по маршрутам и времени, 

установленным муниципальным правовым актом администрации сельского 

поселения по заявлению владельцев сельскохозяйственных животных.». 

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 

 


