
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 февраля 2023 года № 177

г. Краснокаменск

О проведении публичных слушаний по проекту внесенияизменений в
Правила благоустройства городского поселения «Город Краснокаменск»
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский
район» Забайкальского края

В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,Решением Совета городского
поселения «Город Краснокаменск» от 25 октября 2020 года № 44 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
городского поселения «Город Краснокаменск», Уставом городского
поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город
Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края,
п о с т а н о в л я ю:

1. Провести 22марта 2023 года в 16-00 по адресу: Забайкальский край,
город Краснокаменск, 505, кабинет 314 публичные слушания по проекту
внесенияизменений в Правила благоустройства городского поселения «Город
Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район» Забайкальского края, утвержденных Решением
Совета городского поселения «Город Краснокаменск» от 30августа 2017 года
№ 68 (прилагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
городского поселения «Город Краснокаменск» обеспечить организацию и
проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков.

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки обеспечить проведение публичных слушаний по проекту
внесенияизменений в Правила благоустройства городского поселения «Город
Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район» Забайкальского края в соответствии с порядком
организации и проведения публичных слушаний по вопросам
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градостроительной деятельности на территории городского поселения
«Город Краснокаменск», утвержденным Решением Совета городского
поселения «Город Краснокаменск» от 25 октября 2020 года № 44.

4. Определить состав участников публичных слушаний: граждане,
постоянно проживающие на территории городского поселения «Город
Краснокаменск», правообладатели находящихся в границах городского
поселения «Город Краснокаменск» земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, органы местного самоуправления городского
поселения «Город Краснокаменск», органы местного самоуправления
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»,
индивидуальные предприниматели, юридические лица, общественные
организации, а также иные заинтересованные лица.

5. В целях соблюдения интересов участников публичных слушаний
проект внесенияизменений в Правила благоустройства городского поселения
«Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район» Забайкальского края» для ознакомления разместить
на официальном сайте Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.красно-каменск.рф (регистрационный номер и дата принятия
решения о регистрации СМИ: серия Эл № ФС77-73915 от 12 октября 2018
года).

6. По итогам проведения публичных слушаний Комиссии оформить
протокол публичных слушаний и составить заключение о результатах
публичных слушаний.

7. Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на
официальном сайте Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.красно-каменск.рф.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак
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Приложение
к Постановлению Администрации

городского поселения
«Город Краснокаменск»

от 22 февраля 2023 года № 177

Проект
внесения изменений в Правила благоустройства городского поселения

«Город Краснокаменск»муниципального района «Город Краснокаменск
и Краснокаменский район» Забайкальского края

1. Внести следующие изменения в Правила Благоустройства
городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края:

1.1. Статью 2 Правил дополнить пунктами 2.1.46., 2.1.47. и 2.1.48.
следующего содержания:

«2.1.46. Под владельцами животных (далее — владелец) понимаются
граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие
во владении и (или) пользовании или в собственности домашних животных,
лица осуществляющие временный надзор за животными, в том числе лица,
принявшие на себя обязанности по содержанию безнадзорных животных.
Владельцем животного, содержащегося на территории предприятия
(учреждения, организации) для выполнения охранных или иных функций,
является данное юридическое лицо или лицо, непосредственно
осуществляющее охранную или иную функцию на территории предприятия;

2.1.47. Под содержанием домашних животных понимаются меры,
предпринимаемые владельцем в целях сохранения жизни и здоровья
животных;

2.1.48. Под надлежащими условиями содержания понимаются условия
содержания, отвечающие требованиям, установленным федеральным
законодательством и законодательством Забайкальского края, соблюдение
которых позволяет обеспечить сохранность жизни и здоровья животных и
удовлетворить их естественные потребности в необходимом пространстве,
пище, воде, сне, температурном режиме, естественной активности,
ветеринарной помощи.».

1.2. Статью 14 Правил изложить в следующей редакции:
«14. Содержание животных

14.1. Условия содержания животных должны соответствовать их
видовым и индивидуальным особенностям при условии соблюдения
санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и настоящих Правил.

14.2. Число собак и кошек, содержащихся в жилом помещении,
ограничивается возможностью обеспечения им нормальных условий
содержания. Владельцы собак и кошек могут содержать их в отдельной
квартире, занятой одной семьей. Допускается содержание собак и кошек в
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квартире, занятой несколькими семьями, при согласии всех
совершеннолетних, проживающих в этой квартире.

14.3. Запрещается содержание животных на балконах и лоджиях, в
местах общего пользования жилых домов (на кухнях коммунальных квартир,
лестничных площадках, чердаках, крышах, в подвалах, коридорах и других
подсобных помещениях).

14.4. Владельцы собак, имеющие земельный участок, могут содержать
собак в свободном выгуле только на огороженной территории или на
привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись
при входе на участок.

14.5. Разрешается перевозить собак и кошек по территории городского
поселения всеми видами транспорта при соблюдении условий,
обеспечивающих безопасность для окружающих людей и имущества. Собаки
должны быть в наморднике и на коротком поводке.

14.7. При выгуле собак владелец обязан гарантировать безопасность
окружающих. Выгуливать собак и выводить из жилых помещений
разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет
контролировать их поведение.

14.8. Разрешается выгуливать собак только в отведенных для выгула
собак местах (Приложение № 6).

14.9. Запрещается выгуливать собак на детских и спортивных
площадках, на территориях лечебных учреждений, детских дошкольных и
школьных учреждений, площадках, в скверах и других местах, не
предназначенных для этих целей.

14.10. Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах
без сопровождающего лица, и безнадзорные кошки подлежат отлову.

14.11. Запрещается захоронение животных на придомовых территориях,
в скверах, бульварах, парковых зонах, на территориях учреждений.

14.12. Владельцы собак и кошек обязаны:
- принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность

окружающих людей и животных;
- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
- немедленно устранять загрязнения от жизнедеятельности животного на

лестничных площадках, в лифтах и других местах общего пользования, а
также во дворах домов, на тротуарах и газонах;

- гуманно обращаться с животными, в случае заболевания животного
вовремя обращаться за ветеринарной помощью;

- немедленно доставлять в ветеринарную станцию собаку и/или кошку,
покусавших людей или животных, для дальнейшего их осмотра и лечения.

14.13. Владельцы собак и кошек вправе на короткий период времени, но
не более 30 минут, в наморднике и на привязи у магазинов, аптек и иных
мест общего пользования. При временном помещении собаки на привязь в
местах общественного пользования владелец обязан исключить возможность
самопроизвольного освобождения собаки от привязи, ее нападение на других
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людей и животных, а также обеспечить свободное передвижение людей и
транспортных средств.

14.4. Площадки для выгула собак.
14.14.1. Площадки для выгула собак необходимо размещать на

территориях общего пользования микрорайона, свободных от зеленых
насаждений, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения, в
технических зонах общегородских магистралей 1-го класса, под линиями
электропередач с напряжением не более 110 кВ,

14.14.2. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной
для выгула собак, рекомендуется предусматривать выровненную
поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую
конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также
удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части
площадки, предназначенной для владельцев собак, рекомендуется
проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка,
утопленная в газон и др.). Подход к площадке оборудуется твердым видом
покрытия.

14.14.3. На территории площадки следует предусматривать
информационный стенд с правилами пользования площадкой.

14.14.4. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на
территориях жилого назначения рекомендуется принимать 400 - 600 кв. м, на
прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки может
принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся
территориальных возможностей. Доступность площадок рекомендуется
обеспечивать не более 400 м. На территории и микрорайонов с плотной
жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон
жилых и общественных зданий рекомендуется принимать не менее 25 м, а до
участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок,
площадок отдыха - не менее 40 м.

14.14.5. Перечень элементов благоустройства на территории площадки
для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья
(как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное
оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение.

14.14.6. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из
легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется
учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его
нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку
или причинить себе травму.

14.14.7. Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных
плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или
вертикального озеленения.

14.14.8. В местах выгула собак необходимо устанавливать таблички
«Место выгула собак».

14.15. Площадки для дрессировки собак
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14.15.1. Как правило, перечень элементов благоустройства территории
на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды
покрытия, ограждение, скамьи и урны, информационный стенд,
осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

14.15.2. Покрытие площадки рекомендуется предусматривать имеющим
ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую
конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также
удобным для регулярной уборки и обновления.

14.15.3. Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать
учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями,
навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения
инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

14.16.Настоящая статья не применяется при содержании и
использовании служебных животных, принадлежащих федеральным органам
исполнительной власти, исполнительным органам Забайкальского края,
подведомственным им учреждениям.

14.17. Содержание домашнего скота и птицы:
14.17.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах

земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в
его собственности, владении, пользовании.

14.17.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для
этого местах.

14.17.3.Места прогона скота на пастбища должен быть согласован с
администрацией городского поселения.

14.17.4. На территории городского поселения запрещается:
- беспривязное содержание животных на пустырях в границах

городского поселения, в береговой зоне, на территориях кладбищ;
- совершать прогон животных к месту выпасов и обратно через

центр городского поселения, парки, скверы, аллеи, газоны, мимо больниц,
школ, детских садов, зон отдыха;

- выпас скота на территории улиц городского поселения, садов,
скверов, лесопарков, в рекреационных зонах земель городского поселения;

- возле памятников, домов культуры, клубов, учреждений
здравоохранения и образования, придомовой территории, придорожных
полосах;

- складировать навоз животных близи жилых помещений, на
улицах, за границей приусадебного участка, делать стоки из хозяйственных
построек за пределы личного земельного участка. Устраивать временные
загоны для содержания скота и птицы, а также водоемы за пределами своего
участка.».

1.3. После статьи 22 Правила дополнить статьей 22(1) следующего
содержания:

«22(1). Уборка и содержание территорий гаражных кооперативов
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22(1).1. Содержание проездов и дорог на территории гаражных
кооперативов осуществляется собственными силами или по договорам с
подрядными организациями за счет средств гаражного кооператива.

22(1).2. Гаражные кооперативы обязаны содержать территории
кооперативов и полосу шириной не менее 15 метров по периметру границ
земельного участка, отведенного под гаражный кооператив, в надлежащем
санитарном состоянии: своевременно убирать мусор и производить покос с
последующей уборкой травянистой растительности.

22(1).3. Своевременно проводить подготовку к пожароопасному сезону:
- запретить выжигания сухой травянистой растительности, мусора на

территории гаражных кооперативов;
- проверить противопожарное состояние объектов, расположенных на

территории гаражных кооперативов;
- обеспечить очистку территории гаражного кооператива и полосу

шириной не менее 15 метров по периметру границ земельного участка,
отведенного под гаражный кооператив, в том числе в пределах
противопожарных расстояний от горючих отходов, мусора, тары и сухой
растительности;

- привести в надлежащее состояние дороги и проезды, источники
противопожарного водоснабжения, средства связи и сигнализации;

- укомплектовать объекты необходимыми средствами пожаротушения;
- осуществить профилактические мероприятия по предупреждению

перехода степных палов на здания, сооружения и территории гаражного
кооператива;

- провести с работниками и членами гаражного кооператива
инструктаж о соблюдении правил пожарной безопасности, бережном
отношении к природе;

- провести работу по обустройству минерализованных полос по
периметру гаражного кооператива;

- организовать уборку стихийных свалок в пределах своих и
прилегающих территорий;

- определить места для сбора мусора на закрепленной территории, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и
организовать своевременный вывоз мусора.

22(1).4. Гаражный кооператив обязан по согласованию с
Администрацией городского поселения и с уполномоченным органом в
области санитарно-эпидемиологического надзора определить на территории
гаражного кооператива места для сбора твердых бытовых отходов, а также
оборудовать выделенные места сбора отходов и мусора в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами и заключить договор на
вывоз и размещение отходов и мусора с мест для их сбора с организацией
или организациями, осуществляющими данный вид деятельности.

Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора
осуществляется по мере наполнения, регулярно, но не реже одного раза в
месяц.
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22(1).5. Гаражные кооперативы, расположенные вдоль
водозаградительных сооружений города и инженерных коммуникаций,
обязаны обеспечить доступ городских служб, осуществляющих техническое
обслуживание сооружений и инженерных коммуникаций, для их содержания
и ремонта.

22(1).6. На территории гаражного кооператива запрещается:
- производить добычу песка, глины, бутового камня и др. материалов;
- производить земляные и строительные работы, препятствующие

водоотведению с проезжей части автодорог, расположенных на
водозаградительных сооружениях;

- выращивать растительную продукцию с содержанием наркотических и
токсичных веществ, растения-аллергены.

22(1).7. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-
техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от
мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним
возлагаются на организации, в чьей собственности находятся колонки.».

1.4. Статью 23 Правил изложить в следующей редакции:
«23. Перечень сводов правил и национальных стандартов, применяемых

при осуществлении деятельности по благоустройству
При осуществлении деятельности по благоустройству, а также при

разработке концепций и проектов благоустройства городского поселения
целесообразно обеспечивать соблюдение норм, указанных в действующих
сводах правил и национальных стандартов.».

1.5. Приложение № 6 к Правилам изложить в следующей редакции:
«Места выгула собак в городском поселении «Город

Краснокаменск»

- незастроенные территории с северной и западной стороны 2-го
микрорайона;

- незастроенные территории с западной и южной стороны 3-го микрорайона;

- территория между домами 8«ц» - 9«ц», 7«ц» - 8«ц»;

- территории без твердого покрытия между 6-м микрорайоном и проспектом
Строителей;

- незастроенные территории с восточной и южной стороны 7-го
микрорайона;

- незастроенные территории с западной, южной и восточной стороны 8-го
микрорайона;

- незастроенные территории с южной и восточной стороны Восточного
микрорайона.».
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