
 

Совет депутатов 

Лесного сельского поселения 
Катав – Ивановского муниципального района  

Челябинской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 «10» октября 2019 г.                                                                         № 104 

 

О внесении изменений в  Нормы  и   правила 

по     благоустройству     территории 

Лесного  сельского  поселения 

Катав-Ивановского муниципального 

района Челябинской области  

 

    В соответствии с Федеральным законом «О благоустройстве территории», 

Законом Челябинской области №584-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области», Законом Челябинской области 

№953-ЗО «О внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области 

«Об административных правонарушениях в Челябинской области», 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Лесного сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области, Совет депутатов Лесного 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 

     РЕШАЕТ: 
 

1. Внести изменения в Нормы и правила по благоустройству территории 

Лесного сельского поселения Катав - Ивановского муниципального 

района Челябинской области, утверждѐнные Решением Совета 

депутатов № 84а от 17 января 2019г. согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 

Лесного сельского поселения, разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

www.katavivan.ru. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Лесного сельского поселения                                           Л.А. Иванникова 

 

http://www.katavivan.ru/


 

 

 

 

Приложение  

к Решению Совета депутатов 

Лесного сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 

от «10» октября 2019г. №104 

 

 

 

 

1. В главу IV. «Содержание территории поселения», в пункт 4.7. 

«Обязанности владельца животных», подпункт 4.7.5. изложить в новой 

редакции:  

«4.7.5. Свободный выпас (выгул) животных (скота) производится только в 

местах определѐнных администрацией сельского поселения или на пустырях 

за пределами населѐнного пункта. Выпас сельскохозяйственных животных на 

территориях общего пользования населѐнных пунктов, занятых газонами, 

цветниками и травянистыми растениями, не повлекший нарушения 

санитарно-эпидемиологических и других требований, административная 

ответственность за которые установлена федеральным законодательством, 

влечѐт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трѐх тысяч рублей; для должностных лиц - от пяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; для юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. Под сельскохозяйственными животными понимается 

используемый для производства животноводческой или иной 

сельскохозяйственной продукции скот.»; (Ст.3 часть 18 введена Законом 

Челябинской области от 06.09.2019г№953-ЗО) 

2. В главу XI. «Ответственность за нарушение и контроль за 

исполнением Правил» внести пункт 11.3., следующего содержания:                                                      

«11.3. Составлять протокол о совершении административного 

правонарушения предусмотренного Законом Челябинской области от 

06.09.2019г. №953-ЗО вправе должностные лица органов местного 

самоуправления.». 

 

 

Глава Лесного 

сельского поселения                                              О.М. Хидиятова 

 

 

 

 


