
 

 

 
                                                                                                  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения   Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 третьего созыва                       
 

Р Е Ш Е Н И Е № 160 

от  07 августа 2018 года 

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей  

сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 13 февраля  2017 г.  № 81 «Об утверждении  Правил  

благоустройства территории  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения 

систематического  и эффективного контроля за содержанием территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

соблюдением чистоты и порядка, Собрание представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

     1.Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13 февраля  2017 

г. № 81 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (Вести 

сельского поселения Мокша, 2017, 16 февраля № 6(162), (Вести сельского поселения 

Мокша, 2017, 29 декабря № 54(210), (Вести сельского поселения Мокша, 2018, 15 

марта, № 14(224), (Вести сельского поселения Мокша, 2018,06 июня, № 29(239)), 

(далее – Решение),  следующие изменения и дополнения:  

             1). Абзац пятьдесят четвертый пункта 1.3. главы 1 изложить в следующей 

редакции:  

          « 6) для некапитальных, капитальных отдельно стоящих объектов торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания населения, административного 

назначения и нежилых зданий – в радиусе не менее 20метров;». 

            2). Пункт 2.1.38. главы 2 дополнить новым пунктом 20): 

        « 20) полив питьевой водой с 7 часов 00 минут до 21 час 00 минут местного 

времени для физических и юридических лиц в период с 1 июня  по 31 августа 

текущего года.». 



3.Настоящее Решение вступает в силу после  его официального 

опубликования. 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» и  разместить  на официальном сайте сельского поселения  Мокша в сети 

«Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

        

         __________Г.А. Митрополевская 

 

Глава 

сельского поселения  

Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

           _______________  О.А.Девяткин 

 

 


