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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

  

 РЕШЕНИЕ № ___ 

от _______ 2022 года  

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей  сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 09 марта 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 марта 2017 г. № 74 

«Об утверждении  Правил  благоустройства   территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – 

Решение) («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), «Новопавловские Вести», 2020, 01 сентября, № 19(218), 

«Новопавловские Вести», 2021, 21 мая, № 13(243)) следующие изменения и дополнения:  

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

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – Правила)  изложить в следующей редакции:   



«- выпас сельскохозяйственных животных – контролируемое пребывание на 

пастбище сельскохозяйственных животных в специально отведенных местах;». 

2) Пункт  1.3. главы 1 Правил дополнить абзацем следующего содержания: 

«- прогон сельскохозяйственных животных – передвижение сельскохозяйственных 

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 либо лиц, ими  уполномоченных. 

Выпас сельскохозяйственных  животных, принадлежащих сельскохозяйственным 

предприятиям, крестьянско – фермерским хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям осуществляется на личных (паевых) либо арендованных земельных 

участках под надзором   владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц, ими  

уполномоченных.».   

4) Главу  5  Правил дополнить пунктами 5.12., 5.13.  следующего содержания: 

«5.12. Прогон сельскохозяйственных животных осуществляется под обязательным 

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 «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. Яценко 

Глава 

сельского поселения  

Новопавловка  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

           ______________В.М. Елистратов 

 


