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ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Шестой созыв – тринадцатое заседание 
 

 

РЕШЕНИЕ 
  

 

18 октября 2019                       с. Зелѐное                               № 77 

 

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   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, следующие 

изменения: 

1) Раздел 8.10  изложить в следующей редакции:  

«8.10. Размещение и содержание площадок для выгула животных  

 

8.10.1. Владельцам животных рекомендуется предотвращать опасное 

воздействие своих животных на других животных и людей, а также 

обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными 

нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные 

правила.  

8.10.2. Выгул домашних животных допускается только под присмотром 

их владельцев.  



8.10.3. Площадки для выгула домашних животных в населенном пункте 

должны быть обозначены специальными табличками и предусматривать 

информационный стенд с правилами пользования площадкой.  

8.10.4. В местах для выгула домашних животных на территории  

сельсовета должны быть установлены специальные контейнеры для сбора 

экскрементов животных. Экскременты домашних животных должны быть 

убраны владельцами указанных животных.  

8.10.5. Для выгула домашних животных на территории сельсовета 

определить следующие места: 

 

№ п/п Населѐнный пункт Место выгула  

домашних животных 

1. с. Зелѐное На северо-западной окраине с. Зелѐное 

2. д. Новоникольская На северной окраине д. Новоникольская 

3. п. Новая Павловка На западной окраине п. Новая Павловка 

4. п. Нововасильевка На южной окраине п. Нововасильевка 

5. п. Вишнѐвка На южной окраине п. Вишнѐвка 

6. п. Новая Поповка На восточной окраине п. Новая Поповка 

7. п. Малиновка На северной окраине п. Малиновка 

8. п. Польной Воронеж На западной окраине п. Польной Воронеж 

 

 

2. Опубликовать настоящее  решение в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский  вестник» и разместить на официальном сайте 

Зелѐновского  сельсовета в сети «Интернет». 

 

3.   Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

4. 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 


