
 

 

 
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОПАВЛОВКА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

                                                   

РЕШЕНИЕ № 239 

                                                         от  31 августа 2020 года  

 

О внесении изменений 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), «Новопавловские Вести», 2019, 15 

апреля, № 11(176), «Новопавловские Вести», 2019, 19 августа, № 22(187), 

«Новопавловские Вести», 2019, 30 сентября, № 26(191), «Новопавловские Вести», 2020, 

22  мая, № 11(210)) (далее – Решение) следующие изменения и дополнения:  

1) в пункте 1.3 главы 1 Правил  благоустройства   территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее – Правила):  



       а) абзац 7 исключить. 

б) абзац 9 изложить в следующей редакции:  

« - владелец животного -  физическое лицо или юридическое лицо, которым 

животное принадлежит на праве собственности или ином законном основании;». 

в) абзац 13 изложить в следующей редакции: 

« - вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) - транспортирование твердых 

коммунальных отходов от мест (площадок) их накопления до объектов, используемых для 

обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;». 

г) абзац 19 изложить в следующей редакции: 

« - загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ и микроорганизмов, 

которые в количестве и (или) концентрациях, превышающих установленные для 

химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 

нормативы, оказывают негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье 

человека;». 

д) абзац 26 изложить в следующей редакции: 

« - крупногабаритные отходы – ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от текущего 

ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их 

складирование в контейнерах;». 

е) абзац 54 изложить в следующей редакции: 

« - твердые коммунальные отходы (ТКО) – 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 ТКО 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;». 

ж) добавить абзац следующего содержания: 

« - жидкие бытовые отходы (далее ЖБО) – хозяйственно-бытовые сточные воды, 

образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в сооружения и 

устройства, не подключенные (технологически не присоединённые) к централизованной 

системе водоотведения и предназначенные для приема и  накопления сточных вод.». 

2) в главе 2 Правил: 

 а) пункт 2.1.22. дополнить абзацами следующего содержания: 

  «Собираемые и накапливаемые в водонепроницаемых емкостях ЖБО посредством 

транспортных средств, специально оборудованных для вакуумного забора, слива и 

транспортирования ЖБО, должны транспортироваться и размещаться на объектах, 

предназначенных для приема или очистки сточных вод, с учетом требований 



законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и водоснабжения и водоотведения.  

Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для слива отходов.». 

б) пункт 2.1.26. изложить в следующей редакции: 

« 2.1.26. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя 

из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: плюс 5
о
C и выше 

– не более 1 суток; плюс 4
о
С и ниже - не более 3 суток.». 

в) пункт 2.1.38. изложить в следующей редакции:  

« 2.1.38. Организация сбора и место первичного сбора и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей 

ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями 

помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками 

указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

таких домах), а также их информирование определяется муниципальным нормативным 

правовым актом администрации сельского поселения Новопавловка в соответствии с 

действующим законодательством.».  

3) Главу 3 Правил дополнить разделами 3.10., 3.11. следующего содержания: 

« 3.10. Размещение площадок для выгула животных. 

3.10.1. Площадки для выгула животных размещаются на территориях общего 

пользования, свободных от зеленых насаждений, за пределами санитарной зоны 

источников водоснабжения первого и второго поясов. Места под размещение площадок 

для выгула животных определяются постановлением администрации сельского поселения. 

3.10.2. Благоустройство и содержание площадок для выгула животных, являющихся 

общим имуществом в многоквартирном доме, производят собственники помещений в 

многоквартирном дома либо лицо, ими уполномоченное. В иных случаях благоустройство 

и содержание площадок для выгула животных осуществляется администрацией сельского 

поселения. 

3.10.3. Размеры площадок для выгула собак на территориях жилого назначения не 

должны превышать 600 кв. м, на прочих территориях – 800 кв. м. Расстояние от границы 

площадки до окон жилых и общественных зданий рекомендуется принимать не менее 25 

м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок 

отдыха – не менее 40 м. 

3.10.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула 

собак, рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую 

хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-

земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Подход к площадке и 



поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, рекомендуется 

оборудовать твердым или комбинированным видом покрытия. 

3.10.5. На территории площадки для выгула животных размещается 

информационный стенд с правилами пользования площадкой. 

3.11. Организация площадки для дрессировки животных. 

3.11.1. Покрытие площадки рекомендуется предусматривать имеющим ровную 

поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности 

животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной 

уборки и обновления. 

3.11.2. Площадки для дрессировки животных рекомендуется оборудовать учебными, 

тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, 

утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха 

инструкторов. 

3.11.3. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для 

дрессировки животных включает мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, 

скамьи, урны, информационный стенд, осветительное оборудование, специальное 

тренировочное оборудование.».  

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

разместить  на официальном сайте. 

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 

 


