
ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Шестой созыв –  восьмое заседание 
 

 

РЕШЕНИЕ 
  

 

29 мая 2019                                с. Зелѐное                               № 53 

 

О внесении изменений в «Нормы и Правила  благоустройства и  

содержания территории Зелёновского сельсовета», утвержденные 

решением Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 

26.04.2012 г. №143 (в редакции решения от 19.12.2018 № 29)  

 

В   соответствии с Градостроительным кодексом Российской    

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Тамбовской области от 25.02.2017 № 86-З  «Об отдельных вопросах 

организации местного самоуправления в Тамбовской области», заключением по 

результатам  публичных слушаний  по проекту решения Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов  «О внесении изменений в Нормы и 

Правила благоустройства и содержания   территории Зелѐновского  сельсовета, 

утвержденные решением Зелѐновского  сельского  Совета народных депутатов 

от 26.04.2012 № 143,  заключением постоянной комиссии по бюджету, 

экономике, налогам, финансам и по социальной политике и социальным 

вопросам Зелѐновского  сельского  Совета народных  депутатов, 

Зелѐновский  сельский  Совет народных депутатов   РЕШИЛ:  

1.  Внести в Нормы и Правила благоустройства и содержания   

территории Зелѐновского сельсовета, утвержденные решением Зелѐновского  

сельского  Совета народных депутатов от 26.04.2012 № 143 (в редакции 

решения от 19.12.2018 № 29),  следующие изменения: 

1) Пункт 8.6.12 изложить в следующей редакции: 

«8.6.12. Вырубка деревьев на территории Зелѐновского сельсовета 

производится без  предоставления  порубочного билета и (или)  разрешения  на 

пересадку деревьев и кустарников. 

Учет, содержание, снос, обрезка, пересадка деревьев  и кустарников, 

расположенных  на земельных участках, находящихся в собственности 

Зелѐновского сельсовета, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, производится в соответствии с 

муниципальными контрактами (договорами), заключаемыми администрацией 

Зелѐновского сельсовета в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



Содержание, снос, обрезка, пересадка деревьев и кустарников, 

расположенных   на земельных участках, находящихся в собственности  

граждан и юридических лиц, производится собственниками  таких земельных 

участков самостоятельно  с учетом требований федерального законодательства, 

предъявляемых  к проведению работ  в охранных зонах инженерных 

коммуникаций.» 

2) Пункт  8.10  изложить в следующей редакции: 

«8.10.  Содержание животных на территории Зелёновского 

сельсовета.  
«8.10.1. При содержании домашних животных их владельцам необходимо 

соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и 

законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях 

которого содержатся домашние животные, а также на территории  

Зелѐновского сельсовета.  Владельцы  животных обязаны  соблюдать 

требования Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», а также  действующие санитарно-гигиенические 

и ветеринарные правила. 

8.10.2. Не допускается содержание домашних животных в местах общего 

пользования многоквартирных жилых домов.  

Не допускается  нахождение  собак во дворах многоквартирных жилых 

домов,  на улицах, а также иных территориях  общего пользования без 

сопровождающего лица. 

8.10.3. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии 

обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности 

имущества физических лиц и юридических лиц. 

8.10.4. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать 

следующие требования: 

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 

животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и 

помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких 

домов, на детских и спортивных площадках; 

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в 

местах и на территориях общего пользования; 

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных постановлением  

администрации  Зелѐновского сельсовета  для выгула животных. 

8.10.5. Выгул потенциально опасных собак осуществляется в порядке, 

определенном Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

8.10.6. На  территории Зелѐновского сельсовета  осуществляется  отлов 

собак и кошек, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие 

ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных 

общественных местах без сопровождающего лица (далее - бродячие животные). 

Отлов бродячих животных осуществляется специализированными 

организациями по договорам с администрацией Зелѐновского сельсовета  в 



пределах средств, предусмотренных в бюджете Зелѐновского сельсовета  на эти 

цели. 

8.10.7. Передвижение сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования без сопровождающих лиц  запрещено. 

Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально 

отведенных администрацией Зелѐновского сельсовета местах выпаса под 

наблюдением  владельца или уполномоченного им лица.». 

2.   Решение вступает в силу после его официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации «Зелѐновский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогам, финансам и по 

социальной политике и социальным вопросам (Верховцева Л.Б.).   

 

 

 

 

Глава  сельсовета                                                                   Е.Д. Куликова 


