
 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего   созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 119 от 22 декабря 2017 года   

О внесении изменений в Решение Собрания представителей  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20 февраля 2017 года  № 76 «Об утверждении  Правил  

благоустройства территории  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях 

обеспечения систематического  и эффективного контроля за содержанием 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, соблюдением чистоты и порядка, 

Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от                  

20 февраля 2017 года  № 76 «Об утверждении  Правил  благоустройства 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» (Малоглушицкие  Вести № 5(127) от 

20.02.17 г.) следующие изменения:  

 

1). Пункт 2.1.5. раздела 2. Правил благоустройства территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области изложить в следующий редакции: 

 

«2.1.5. До осуществления своей деятельности по сбору, 

транспортированию, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории сельского поселения Малая Глушица, собственник 

жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми 

коммунальными отходами путем заключения договоров с индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим  деятельность по 

сбору, транспортированию или накоплению твердых коммунальных отходов.». 



    

2).  Абзац первый пункта 2.1.11. Правил благоустройства территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области изложить в следующей редакции: 

 

 «2.1.11.   Вывоз бытовых отходов и мусора из жилых домов, организаций 

торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений 

осуществляется указанными организациями и домовладельцами, а также иными 

производителями отходов самостоятельно на основании договоров со 

специализированной организацией либо специализированными организациями на 

основании договоров.».  

 

         3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

«Интернет» по адресу: http://mglushitca.admbg.org/wp-admin/. 

         4. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель   

Собрания представителей 

сельского поселения    

Малая Глушица  муниципального 

района  Большеглушицкий 

Самарской области 

        

         ______________А.С.Михайлов 

 

Глава  сельского поселения  

Малая Глушица  муниципального 

района  Большеглушицкий  

Самарской области 

 

 

 

           _______________  К.В.Родичев 
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