
  

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

  

 РЕШЕНИЕ № 195 

от  10 апреля 2019 года  

 
О внесении изменения и дополнений в Решение Собрания представителей  сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 09.03.2017 г. № 74 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области» 

 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения систематического  и эффективного 

контроля за содержанием территории сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, соблюдением чистоты и порядка, Собрание 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2017 г. № 74 «Об 

утверждении  Правил  благоустройства  территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» («Новопавловские Вести», 

2017, 13 марта, № 5(112), «Новопавловские Вести», 2017, 27 декабря, № 27(134), 

«Новопавловские Вести», 2018, 02 апреля, № 6(140), «Новопавловские Вести», 2018, 23 июня, 

№ 15(149)) следующие изменения и дополнения:  

   1) Пункт 1.3.  главы 1 Правил  благоустройства  территории сельского поселения 

Новопавловка 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 извлечении необходимой 

части сельскохозяйственной культуры после сбора урожая или его промышленной 

переработки;». 



 

             2). Пункт 2.1.22.  раздела 2.1.  главы 2 Правил изложить в следующей редакции: 

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

собственности организаций, домовладельцев и на прилегающих территориях производятся 

силами и средствами этих организаций, домовладельцев самостоятельно. 

              Вывоз отходов, образующихся при производстве и первичной переработке 

сельскохозяйственной продукции, находящихся в собственности организаций и 

домовладельцев, осуществляется ими самостоятельно на основании договоров со 

специализированной организацией.»; 

            3). Раздел 2.1. главы 2  Правил дополнить новыми пунктами 2.1.40. и 2.1.41. следующего 

содержания: 

            «2.1.40. Порядок организации работ по обращению с  ртутьсодержащими отходам 

определяется муниципальным нормативным правовым актом администрации сельского 

поселения Новопавловка в соответствии с действующим законодательством. 

            2.1.41. Строительный мусор, органические останки (трупы животных), КГО, не 

являющиеся ТКО и находящиеся в собственности организаций и домовладельцев, вывозятся 

ими самостоятельно на основании договоров со специализированной организацией.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести» и  разместить  

на официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3.Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания  

представителей 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

_________А.А. Матвеенко 

 

 

 

 

 

Глава 

 сельского поселения 

 Новопавловка  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

   ________ В.М. Елистратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


