
Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

с. Четырла, ул. Ленина, д.2А, тел 8(84652) 36-2-18 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«_____» _____________ 2022 г.                                № _____ 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области от 17 декабря 2019 года № 175/84 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области» 

 

В целях обеспечения систематического и эффективного контроля за 

содержанием территории сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области, соблюдением чистоты и порядка и 

приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Законом Самаркой области 

№15-ГД от 11.02.2022 года «О внесении изменений в Закон Самарской области 

«Об административных правонарушениях на территории Самарской области»», 

Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области  

от 17 декабря 2019 года № 175/84 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области», следующие изменения: 

1.1 Главу 1 раздела 1 Приложения к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 17 декабря 2019 года № 175/84 «Правила 

благоустройства территории сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области» (далее – Правила) дополнить 

пунктами 1.3.13 и 1.3.14 следующего содержания: 

 «1.3.13 выпас сельскохозяйственных животных – контролируемое 

пребывание на пастбище сельскохозяйственных животных в специально 

отведенных местах;». 
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«1.3.14. прогон сельскохозяйственных животных – передвижение 

сельскохозяйственных животных от места их постоянного нахождения до места 

выпаса и обратно;». 

1.2. Главу 4 раздела 2 Правил дополнить пунктами 4.20,4.21, 4.22 

следующего содержания: 

«4.20. 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.».  

«4.21. Прогон сельскохозяйственных животных осуществляется под 

обязательным надзором владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц 

ими уполномоченных. 

4.22. 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 «Вестник поселения 

Четырла» и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://shentala63.ru/. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования но не ранее 01 мая 2022 года. 

 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский     В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский      А.Н. Сидоров  
 

http://shentala63.ru/

