
 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

четвертого   созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 35 от 28 апреля 2021 года 

О внесении дополнений 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» (далее – 

Решение) («Малоглушицкие Вести», 2017, 20 февраля, № 5(127), 

«Малоглушицкие Вести», 2017, 22 декабря, № 44(166), «Малоглушицкие 

Вести», 2018, 12 марта, № 9(175), «Малоглушицкие Вести», 2018, 18 июля,  

№ 27(193), «Малоглушицкие Вести», 2019, 22 марта, № 10(224),  

«Малоглушицкие Вести», 2019, 05 июля, № 26(240), «Малоглушицкие 

Вести», 2019, 05 сентября, № 34(248),  «Малоглушицкие Вести», 2020,               

22 апреля, № 12(275), «Малоглушицкие Вести», 2020, 10 августа, № 32(295)),  

следующие дополнения:  

 

1).  Пункт 1.3 главы 1 Правил  благоустройства   территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – Правила) дополнить абзацами следующего 

содержания: 



        « - авария - это опасное техногенное происшествие, создающее на 

объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью 

людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, 

оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или 

транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде; 

- нестационарный торговый объект - торговый объект, 

представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, 

не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 

отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 

- развозная торговля - форма мелкорозничной торговли, 

осуществляемая вне стационарной торговой сети с использованием 

специализированных или специально оборудованных для торговли 

транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого 

только в комплекте с транспортным средством. 

Примечание: к развозной торговле относят торговлю с 

использованием автомобиля: автолавки, автофургона, тонара, автоприцепа, 

автоцистерны, магазина-вагона, магазина-судна.». 

 

2).  Раздел 3.5. главы 3 Правил дополнить пунктами 3.5.3., 3.5.4. 

следующего содержания: 

            «3.5.3. Порядок и сроки восстановления элементов благоустройства 

устанавливается Актом, определяющим состояние элементов 

благоустройства до начала работ и объёмов восстановления, утвержденными 

Администрацией сельского поселения. 

            В течение 3 рабочих дней после направления в Администрацию 

сельского поселения уведомления о проведении земляных работ, заказчик 

производства земляных  работ предоставляет в Администрацию сельского 

поселения  на утверждение Акт, определяющий состояние элементов 

благоустройства до начала работ и объемов восстановления, с приложением 

схемы благоустройства земельного участка, на котором предполагается 

осуществить земляные работы, с графиком проведения земляных работ и 

последующих работ по благоустройству.  

        Сроки восстановления элементов благоустройства не могут превышать 

14 календарных дней с даты направления уведомления о проведении 

земляных работ. 

         3.5.4. В случае возникновения аварии на подземных инженерных сетях и 

коммуникациях лицо, устраняющее последствия аварии, до начала 

осуществления земляных работ в Администрацию сельского поселения 

направляет уведомление о проведении земляных работ в порядке, 

установленном  Законом Самарской Области от  12.07. 2006года №90-ГД « О 

градостроительной деятельности на территории Российской Федерации».                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В случае если земляные работы в результате аварий необходимо 

провести в нерабочий день, соответствующее уведомление направляется в 

уполномоченный орган в ближайший рабочий день. Ликвидация аварии 

должна проводиться при наличии схемы или сьемки участка 

коммуникации.». 

 



 

 

3).  Главу 3 Правил дополнить пунктом 3.12. следующего содержания: 

«3.12. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов 

развозной торговли 

 

3.12.1. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов 

развозной торговли на территории общего пользования сельского поселения 

осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных 

торговых объектов на территории сельского поселения, утвержденной  

постановлением администрации сельского поселения, на основании 

договоров аренды земельных участков или договоров на   размещение 

нестационарных торговых объектов и объектов развозной торговли. 

3.12.2. Выполнение п.3.12.1. настоящих Правил является 

обязательным для юридических и физических лиц, осуществляющих 

розничную торговлю на территории общего пользования сельского 

поселения, осуществляемой через нестационарные торговые объекты и 

объекты развозной торговли.». 

 

          4).  Главу 4  Правил дополнить пунктами 4.7.1, 4.7.2 и  4.7.3. 

следующего содержания: 

            «4.7.1. Физическое или  юридическое лицо обязано получить 

порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников 

на территории сельского поселения, для строительства (реконструкции) 

объекта капитального строительства, либо для целей , не связанных со 

строительством (реконструкцией) объектов капитального строительства, в 

том числе в целях: 

     1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 

2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к 

освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий; 

3) организации парковок (парковочных мест); 

4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне 

сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе сооружений и 

устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с 

расширением существующих сетей, а также работ по содержанию 

автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обеспечения в 

их охранных зонах; 

5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и 

кустарников фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальтового 

покрытия тротуаров и проезжей части. 

 

            4.7.2.  При удалении (сносе) и (или) пересадке деревьев и кустарников 

лицом, заинтересованным в удалении (сносе) и (или) пересадке деревьев и 

кустарников, составляется схема благоустройства и озеленения земельного 

участка, на котором находится предполагаемое к удалению дерево и (или) 

кустарник, отвечающая следующим требованиям:  



 

         Схема благоустройства земельного участка, должна включать в себя: 

 графическое изображение существующих элементов благоустройства, 

расположенных на земельном участке, на котором предполагается 

осуществить земляные работы, а также на территории, прилегающей к месту 

производства работ, обозначение границ земельного участка, на котором 

будут выполнены работы по благоустройству. 

        4.7.3. Акт, определяющий состояние элементов благоустройства до 

начала работ и объемов восстановления,  должен содержать 

информацию о количестве, видах и состоянии элементов 

благоустройства до начала работ, объемах и сроках восстановления 

благоустройства.».    

 

  2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» 

и  разместить  на официальном сайте. 

 

3.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 

 


