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РЕШЕНИЕ 

 

«_____» _____________ 2022 г.                                                                № _____ 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

сельского поселения Четыровка муниципального района Кошкинский 

Самарской области  

 

В целях приведения Правил благоустройства территории сельского 

поселения Четыровка муниципального района Кошкинский Самарской 

области, утвержденных решением Собрания представителей сельского 

поселения Четыровка муниципального района Кошкинский Самарской 

области от 10.10.2019 № 109, в соответствие с Законом Самарской области от 

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

административных правонарушениях на территории Самарской области», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Четыровка муниципального 

района Кошкинский Самарской области, Собрание представителей сельского 

поселения Четыровка муниципального района Кошкинский Самарской 

области 

 

 

РЕШИЛО: 
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1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения 

Четыровка муниципального района Кошкинский Самарской области, 

утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения 

Четыровка муниципального района Кошкинский Самарской области от 

10.10.2019 № 109 (далее – Правила), следующие изменения: 

1.1. пункт 4.14 Правил дополнить абзацами следующего содержания: 

«- уничтожать или повреждать специальные знаки, надписи, 

содержащие информацию, необходимую для эксплуатации инженерных 

сооружений; 

- загрязнять территории общего пользования транспортными средствами 

во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов 

или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или 

укрытия).»; 

1.2. главу 8 Правил дополнить пунктом 8.19.1 следующего содержания: 

«8.19.1. Лицо, осуществляющее земляные работы, обязано обеспечить 

свободные проходы к зданиям и входам в них, а также свободные въезды во 

дворы, обеспечить безопасность пешеходов и безопасное пешеходное 

движение, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, 

на период осуществления работ.»; 

1.3. дополнить Правила главой 14.1 следующего содержания: 

«Глава 14.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных. 

14.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их 

собственниками в стада для выпаса под контролем собственника или 

совершеннолетнего лица, заключившего с собственниками или 

уполномоченными собственниками лицами коллективные или 

индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу 

сельскохозяйственных животных (далее - пастух).  

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие 

сельскохозяйственным товаропроизводителям - юридическим лицам, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве 

индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, подлежат выпасу стадами на земельных участках, 

предоставленным им в установленном законом порядке для ведения, 

предназначенного для этого вида деятельности. 

14.1.2. В случае невозможности организации выпаса 

сельскохозяйственных животных в стаде под контролем пастуха либо выпаса 

единичных сельскохозяйственных животных под контролем пастуха 

собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятельно 

осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных 

животных в приспособленных для этого помещениях во дворах (личных 

подворьях) без выгона на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также 

может осуществляться на земельном участке, принадлежащем собственнику 
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сельскохозяйственных животных на праве собственности, на основании иных 

вещных прав, иных прав, и в соответствии с целями его использования. 

14.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 14.1.1 и 14.1.2 

настоящих Правил, выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в 

установленном настоящими Правилами порядке на огороженных 

территориях либо на неогороженных территориях (пастбищах), отведенных 

для этих целей, на привязи или под надзором собственников 

сельскохозяйственных животных или пастуха. 

14.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон 

сельскохозяйственных животных до земельного участка осуществляется 

собственниками либо иными лицами, определенными собственниками в 

установленном законом порядке, на поводе с учетом требований к маршруту 

и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

14.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного 

нахождения до мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе 

собственниками либо иными лицами, определенными собственниками в 

установленном законом порядке, в соответствии с временем и маршрутами 

прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест 

выпаса и обратно осуществляется пастухами в соответствии с временем и 

маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

14.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время 

прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения 

определяются постановлением Администрации поселения.  

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных 

животных через территории производственных зон, зон инженерной и 

транспортной инфраструктур, зон сельскохозяйственного использования (за 

исключением земельных участков, используемых для выпаса 

сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по 

территории поселения должно быть определено не ранее 6.00 и не позднее 

21.00 по местному времени в рабочие дни и не ранее 7.00 и не позднее 20.00 

по местному времени в выходные и праздничные дни. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в 

поселении, маршрутов и времени прогона и выпаса сельскохозяйственных 

животных по территории поселения, а также для внесения изменений в ранее 

установленные постановлением Администрации поселения даты начала и 

окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса 

сельскохозяйственных животных по территории поселения могут 

проводиться собрания граждан в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, 

граждане также вправе направлять обращения в Администрацию поселения в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
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рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с 

установлением публичного сервитута либо без установления такового. 

14.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать 

сельскохозяйственных животных в определенное время в месте сбора, 

произвести прогон по установленному маршруту к месту выпаса, 

осуществить выпас и по установленному маршруту пригнать стадо обратно к 

месту сбора в определенное время.  

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные 

животные отбились от стада во время перегона, выпаса.  

14.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных 

допускается: 

1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной 

территории; 

2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных 

территориях (пастбищах) под надзором собственника или пастуха. 

Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 

14.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных запрещается: 

- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне 

специально отведенных для выпаса и прогона мест; 

- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и 

обратно, а также от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без 

сопровождения; 

- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных 

территориях (пастбищах) без надзора; 

- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, 

находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего 

пользования поселения, кладбищах, газонах, иной озеленѐнной или 

рекреационной территории, на землях, на которых расположены леса, в 

местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и 

купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором 

водного объекта обязаны быть установлены информационные знаки с 

указанием о запрете водопоя, прогона, выпаса сельскохозяйственных 

животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода 

автомобильной дороги; 

- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных 

без надзора; 

- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути 

и автомобильные дороги вне специально отведенных мест, а также в темное 

время суток и в условиях недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на 
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разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с 

асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн в границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса 

зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения, а также 

расположение стойбищ и выпас скота в пределах второго пояса зоны 

санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения.». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете сельского поселения 

Четыровка муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Вестник сельского поселения Четыровка» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе сельского поселения Четыровка муниципального района 

Кошкинский Самарской области по адресу: 

http://kadm63.ru/Selo/Chetyrovka/index.php. 

3. Настоящее решение вступает в силу со его дня официального 

опубликования, за исключением подпункта 1.3 пункта 1 настоящего 

решения. 

Подпункт 1.3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 

01.05.2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

сельского поселения Четыровка муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 
 

 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четыровка  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области                                                                      В.Н. Григорьев 
 

Глава  

сельского поселения Четыровка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                                 В.Ш. Мухутдинов 
 

 


