
 
СОВЕТ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

31 мая 2017 года 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, Совет Батмановского поселения решил:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила благоустройства 

территории Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

утвержденные решением Совета Батмановского сельского поселения от 10 марта 2017 года 

№ 8. 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

«Батмановское сельское поселение». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                                                     Т. Г. Бутюнина 

 

Глава Батмановского сельского поселения                                                          Н. Г. Кузьмина 

 

с. Батманы 

31 мая 2017 года  

№  29 
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Утверждены  

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 31 мая № 29 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Правила 

благоустройства территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

  

1. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции: 

«2.17. Контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, 

обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное 

для размещения контейнеров и бункеров». 

2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории населенных 

пунктов Батмановского сельского поселения осуществляется региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации».  

3. Дополнить пунктом 7.6 следующего содержания: 

«7.6. Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот или других 

безнадзорных домашних животных, обязано возвратить их собственнику, а если собственник 

животных или место его пребывания неизвестны, не позднее трех дней с момента 

задержания заявить об обнаруженных животных в администрацию поселения, которая 

принимает меры к розыску собственника. 

Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных 

домашних животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на 

них, лицо, у которого животные находились на содержании и в пользовании, приобретает 

право собственности на них. 

В соответствии со статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации при 

отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у него животных они 

поступают в собственность поселения, включаются в реестр имущества поселения и 

используются в соответствии с постановлением администрации поселения. Безнадзорный 

или пригульный скот или другие безнадзорные домашние животные могут быть проданы, 

подарены другим лицам либо утилизированы.» 

 

 


