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ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(_____________________________)
Р Е Ш Е Н И Е___________________________

00.00.0000 года

пос.Зелёный

№00

О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории
Зелёновского сельсовета, утвержденные решением Зелёновского сельского
Совета народных депутатов от 15.06.2008 № 26 ( в редакции решений от
28.12.2015 №130, от 26.06.2017 №212)

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Правила
благоустройства и содержания территории Зелёновского
сельсовета,
утвержденные решением Зелёновского сельского
Совета
народных
депутатов от 15.06.2008 № 26 ( в редакции решений от 28.12.2015 №130, от
26.06.2017 №212)», в соответствии с Градостроительным
кодексом
Российской Федерации,
Уставом Зелёновского сельсовета, и учитывая
заключение постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления,
Зелёновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории
Зелёновского сельсовета, утвержденные решением Зелёновского сельского
Совета народных депутатов от 15.06.2008 № 26 (в редакции решений от
28.12.2015 №130, от 26.06.2017 №212) следующие изменения:
1.1. четвёртый абзац раздела 2 Приложения изложить в следующей
редакции:
«Объекты
благоустройства
—
территории
различного
функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по
благоустройству, в том числе:
а) элементы планировочной структуры — (зоны (массивы), районы (в
том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы),
территории размещения садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений);
б) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали,
переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты,
тупики, улицы, шоссе);
в) дворовые территории — совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
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предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий;
г) детские площадки, спортивные и другие площадки, предназначенные
для отдыха и досуга;
д) площадки для выгула собак;
е) парковки (парковочные места);
ж) парки, скверы, иные зелёные зоны;
з) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций,
водоохранные зоны;
и) контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных
групп твёрдых коммунальных отходов;»
1.2. раздел 10 Приложения дополнить пунктом 10.4.:
«10.4. Площадки для выгула собак.
10.4.1. Площадки для выгула собак размещаются на территориях
участков жилой застройки, свободных от зеленых насаждений.
10.4.2. Места под размещение площадок для выгула собак
определяются администрацией Зелёновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области.
10.4.3. Благоустройство и содержание площадок для выгула собак,
являющихся общим имуществом в многоквартирном доме, производят
собственники помещений в многоквартирном доме либо лицо, ими
уполномоченное.
В иных случаях благоустройство и содержание площадок для выгула
собак
осуществляется
администрацией
Зелёновского
сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области за счет средств бюджета.
10.4.4. Предусмотреть специально отведенные места для выгула собакза пределами сельского поселения .
10.4.5. Размеры площадок для выгула собак не должны превышать 600
кв. 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.
10.4.6. Перечень элементов благоустройства на территории площадки
для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья
(как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное
оборудование.
10.4.7. Покрытие поверхности части площадки, предназначенной для
выгула собак, должно быть выровненным, обеспечивать хороший дренаж, не
травмировать конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное),
а также удобным для регулярной уборки и обновления. Поверхность части
площадки, предназначенной для владельцев собак, необходимо
проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка,
утопленная в газон и др.). Подход к площадке должен быть оборудован
твердым видом покрытия.
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10.4.8. Ограждение площадки, должно быть выполнено из легкой
металлической сетки высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами
и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять
животному покинуть площадку или причинить себе травму.
10.4.9. На территории площадки должен быть информационный стенд
с правилами пользования площадкой.
10.4.10. Озеленение площадок для выгула собак производится из
периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой
изгороди или вертикального озеленения.
10.4.11.Лица, осуществляющие выгул, обязаны бережно относиться к
зеленым насаждениям, растущим на площадках для выгула собак.
10.4.12. Владельцы животных осуществляют подбор (уборку)
экскрементов собственными силами.
10.4.13. Владельцы животных осуществляют выгул собак в
намордниках и с поводками, длина которых позволит контролировать
поведение данных животных при нахождении их на детских и спортивных
площадках, в местах отдыха населения, на газонах, на территориях
образовательных
и
административных
учреждений,
объектов
здравоохранения, вне специально отведенных для этого мест.»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации «Вестник Зелёновского сельсовета»
и
разместить на
официальном сайте администрации Рассказовского района, на странице
Зелёновского сельсовета в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления (Лутовина).

Глава сельсовета

Ю.В.Хребтов

