СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования
сельское поселение деревня Тростье

Калужской области

РЕШЕНИЕ
д. Тростье

от 21 августа 2014 года

№ 21

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории
муниципального образования сельское поселение деревня Тростье
В соответствии с п.19) ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Калужской области от 28.06.2010 г. № 38-ОЗ «О благоустройстве
территорий городских и сельских поселений Калужской области», Уставом
муниципального образования сельское поселение деревня Тростье, обращением
Прокуратуры Жуковского района, Сельская Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Правила благоустройства территории
муниципального образования сельское поселение деревня Тростье утвержденные
Решением Сельской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования сельское поселение деревня Тростье» от 27.09.2010 г. № 35
(прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Администрацию
сельского поселения деревня Тростье.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
сельское поселение деревня Тростье

О.А.Бельчев

Приложение
к решению Сельской Думы
Муниципального образования
сельское поселение деревня Тростье
от « 21» августа 2014 года № 21

Изменения и дополнения в Правила благоустройства территории муниципального
образования сельское поселение деревня Тростье
1. В пункте 3.9 Правил абзацы пятый, шестой, седьмой, тринадцатый,
четырнадцатый изложить в новой редакции:
« - выпуск с территории строительных объектов и площадок, карьеров и полигонов
твердых бытовых отходов, предприятий по производству строительных материалов
транспорта с неочищенными от грязи колесами, вынос грунта и грязи автотранспортом,
выезжающим с указанных объектов, на территорию поселения;
- стоянка (парковка) механических транспортных средств на детских и спортивных
площадках, размещенных на дворовых территориях транспортных средств,
препятствующих механизированной уборке и вывозу мусора, подъезду транспортных
средств оперативных служб (скорой медицинской помощи, полиции, пожарной службы,
аварийно-спасательной службы), а также хранение разукомплектованных или не
подлежащих эксплуатации транспортных средств в не предназначенных для этих целей
местах;
- вывозить и складировать твердые и жидкие бытовые отходы, строительный мусор в
места, не отведенные для их захоронения и утилизации, осуществлять сброс мусора вне
отведенных и не оборудованных для этих целей мест на территории поселения, в том
числе из транспортных средств во время их остановки, стоянки или движения, а также
сжигать мусор, отходы производства и потребления вне отведенных для этих целей мест;
- размещать объявления, листовки, иные информационные и рекламные материалы в
не отведенных для этих целей местах, а также наносить на покрытие дорог (уличнодорожной сети), тротуаров, пешеходных зон, велосипедных и пешеходных дорожек
надписи и изображения, выполненные стойкими материалами (за исключением надписей
и изображений, относящихся к порядку эксплуатации дорог (улично-дорожной сети),
тротуаров, пешеходных зон, велосипедных дорожек, которые нанесены в рамках
использования государственного и муниципального контракта);
- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в скверах, парках, на пляжах и в иных
местах общего пользования, осуществлять выгул домашних животных на улицах, во
дворах, в парках, скверах и других общественных местах без немедленного устранения
лицами, осуществляющими надзор за домашними животными, естественных выделений
(экскрементов) животных;»
2. Подпункт 3.10.3 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«Не допускается подтопление дорог, улиц, внутриквартальных, внутридворовых и
иных
территорий,
исключающее
движение
пешеходов
и
транспорта.».

3. Дополнить Правила разделом 31 следующего содержания:
« 31. Правила содержания домашних животных
31.1. Для содержания, в том числе выгула, домашних животных не допускается
использовать общие помещения многоквартирных домов.
31.2. Содержание домашних животных на территориях садоводческих,
огороднических, дачных кооперативов, домов отдыха, санаториев, туристических баз,
спортивных и трудовых лагерей, лагерей отдыха допускается с соблюдением требований
настоящих Правил, санитарно-гигиенических и ветеринарных правил.
31.3. Выгул собак разрешается на площадках, пустырях и других- территориях,
определенных органами местного самоуправления муниципальных образований
Калужской области в соответствии с установленными органами местного
самоуправления правилами. На отдельных для выгула собак площадках
устанавливаются знаки о разрешении выгула собак.
31.4. Домашнее животное не должно находиться на улице без сопровождающего
лица, в противном случае данные животные могут быть помещены в
специализированные места для содержания животных в соответствии с
законодательством.
31.5. Не допускается выгул и содержание незарегистрированного домашнего
животного.
31.6. В соответствии с законодательством не допускается выгул собак на детских и
спортивных площадках, на территориях образовательных и медицинских организаций,
прилегающих к ним территориях, в парках, скверах, во дворах многоквартирных домов,
на пляжах, особо охраняемых природных территориях.
Перемещение собак до места выгула осуществляется с поводком и в наморднике
(длинна поводка – не более 1,5 метра).
31.7. В целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания
граждан не допускается выгул собак без сопровождающего лица, поводка и намордника,
за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами, а также оставление
собак без присмотра, за исключением случаев, когда животное временно находится на
привязи около здания, строения, сооружения.
31.8. Выгул собак без поводка, но в наморднике разрешается на безлюдных
территориях, на которых выгул собак не запрещен настоящими Правилами.
31.9. Свободный выгул собаки может осуществляться на хорошо огороженной
территории владельца земельного участка. В этом случае о наличии собаки должна быть
сделана предупредительная надпись при входе на участок.
31.10. Лица, осуществляющие выгул собак, обязаны не допускать повреждения и
уничтожения домашними животными объектов благоустройства территории, зеленных
насаждений.
31.11. В случаях загрязнения выгуливаемыми собаками мест общего пользования
лицо, осуществляющее выгул собаки, незамедлительно обеспечивает устранение
загрязнения.
31.12. Организации в соответствии с законодательством могут помещать знаки о
запрете посещения объектов с домашними животными или оборудовать места их
привязи.
31.13. Трупы домашних животных подлежат утилизации (захоронению) с
соблюдением ветеринарно-санитарных требований.

Не допускается самовольная утилизация (захоронение) домашних животных.
31.14. В целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания
граждан не допускается купание домашних животных в местах массового отдыха, а
также дрессировка собак в местах, специально не оборудованных для этой цели.»

