ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

23 июня 2020 года
О внесении изменений в Правила
благоустройства территории городского
округа город Волгореченск Костромской области

№ 48

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16, статьей 45.1 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской
области от 16 июля 2018 года № 420-6-ЗКО «О содержании правил
благоустройства территории муниципального образования Костромской области и
порядке определения границ прилегающих территорий», пунктом 28 части 1
статьи 6, пунктом 11 части 1 статьи 25 Устава муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области, учитывая публичные
слушания по обсуждению проекта решения Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа город
Волгореченск Костромской области, утверждѐнные решением Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области от 26 октября 2017 года №87 (с
изменениями от 28 июня 2018 года №51, от 27 июня 2019 года №51, от 26
сентября 2019 года №68, от 27 февраля 2020 №11), следующие изменения:
1) Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Проведение земляных работ
1. Настоящие Правила проведения земляных работ обязательны для
исполнения всеми гражданами, хозяйствующими субъектами, производящими на
территории городского округа следующие виды работ:
1) бурение инженерно-геологических скважин и шурфов, забивка свай и
шпунта, планировка грунта;
2) обустройство строительной площадки (установка ограждения, устройство
подъездных путей, мойки, опор освещения);
3) строительство, реконструкция, и ремонт инженерных сетей, коммуникаций,
сооружений;
4) строительство и реконструкция, капитальный ремонт автомобильных
дорог;
5) установка (монтаж) и демонтаж информационных и рекламных
конструкций,
информационных
щитов
и
указателей,
некапитальных
нестационарных строений и сооружений;
6) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
капитального строительства;
7) прокладка и переустройство инженерных сетей, линий и сооружений связи,
сооружений и коммуникаций к строящимся (реконструируемым) объектам
капитального строительства;

8) выемка (разработка) грунта для устройства крылец и входов на первых
этажах зданий, в цокольные и подвальные этажи;
9) устройство автомобильных парковок, пешеходных дорожек, установка
игровых и спортивных городков и комплексов;
10) инженерные изыскания, установка геодезических знаков;
11) установка (замена) опор линий электропередач, уличного освещения,
архитектурно-художественной подсветки.
2. Получение разрешения на проведение земляных работ (далее разрешение) обязательно при осуществлении работ, указанных в части 1
настоящей статьи, при этом разрешение выдается отдельно на каждый вид работ.
Земляные работы могут проводиться открытым и закрытым (бестраншейным)
способом. Способ ведения земляных работ (открытый или закрытый) указывается
в разрешении.
3. Без оформления разрешения допускается проведение следующих работ:
1) текущий ремонт дорог (ямочный) без изменения профиля и планировки,
включая поднятие люков колодцев (решеток) и замену бордюров;
2) установка малых архитектурных форм, посадка деревьев, кустарников (при
предоставлении выкопировки инженерных сетей из топосъемки городского округа
город Волгореченск Костромской области согласованной с организациями,
осуществляющими
обслуживание
инженерных
сетей,
находящихся
в
предполагаемом месте размещения объекта);
3) пахотных работ;
4) при захоронении и содержании мест захоронения;
5) при озеленении территорий;
6) связанных с отсыпкой грунтом на высоту не более 50 сантиметров;
7) в границах земельных участков, находящихся в частной собственности, не
обремененных соответствующим публичным сервитутом.
Работы, указанные в настоящей части, должны проводиться по письменному
уведомлению администрации городского округа.
4. Земляные работы проводятся в соответствии с нормами действующего
законодательства, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления городского округа.»;
2) в части 2 статьи 17.3:
а) дополнить пунктами 29.1, 29.2, 29.3 следующего содержания:
«29.1) подъездные пути и места для установки подъемных кранов и другой
строительной техники располагать, не допуская уничтожения (повреждения)
зеленых насаждений;
29.2) деревья и кустарники, пригодные для пересадки, выкапывать и использовать
при озеленении данного или другого объекта;
29.3) срезать растительный грунт на глубину не более 0,2 - 0,3 м, перемещать для
складирования в места, указанные в разрешении, для последующего
использования на благоустройство территорий. При работе с растительным
грунтом предохранять его от смешивания с нижележащим грунтом, от
загрязнения, размыва и выветривания;»;
б) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) выполнять полное восстановление благоустройства территории (дорожные
покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки) после завершения работ,
если предусмотрено поэтапное его восстановление или, при большой площади и
длительности работ, после каждого вида и (или) участка работ в пределах сроков,
указанных в разрешении на проведение земляных работ, в полном объеме без
снижения его качества;»;
3) наименование главы 10 изложить в следующей редакции:
«Глава 10. Требования к размещению и содержанию площадок для выгула
животных, правила выпаса скота и выгула сельскохозяйственной птицы»

4) статьи 28, 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Требования к размещению и содержанию площадок для выгула
домашних животных
1. Места для выгула животных, к которым в том числе относятся и
площадки для выгула животных, определяются администрацией городского округа
и обозначаются специальными указателями.
2. Не допускается выгул животных вне мест, определенных
администрацией городского округа для их выгула.
3. Строительство и оборудование площадок для выгула животных могут
осуществляться лицами, являющимися собственниками животных.
4. Конфигурация площадок для выгула животных может быть произвольной
в зависимости от территориальных возможностей.
5. Площадки для выгула животных могут размещаться в местах,
определѐнных для выгула животных, на территориях общего пользования
микрорайона и жилого района, под линиями электропередач с напряжением не
более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого
и второго поясов. Размещение площадки для выгула животных на территориях
природного
комплекса
рекомендуется
согласовывать
с
органами
природопользования и охраны окружающей среды.
6. Размеры площадок для выгула животных, 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 для выгула животных, исходя из имеющихся
территориальных возможностей. Расстояние от границы площадки для выгула
животных до окон жилых и общественных зданий, участков детских учреждений,
школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха должно быть не менее 40
м.
7. Площадка для выгула животных должна иметь выровненную
поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности
животного. Вид покрытия площадки - газон с плотной и низкой растительностью из
злаковых трав высотой травяного покрова 3 - 5 сантиметров или гравийнопесчаное покрытие, удобное для регулярной уборки и обновления. Поверхность
части площадки для выгула животных, предназначенной для владельцев
животных, а также подходы к площадке должны оснащаться твердым или
комбинированным покрытием.
8. Площадки для выгула животных должны иметь решетчатое или сетчатое
ограждение высотой не менее 1,5 метра и не более 2 метров. С внешней стороны
площадки могут ограждаться плотными посадками деревьев и кустарников.
Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и
землей не должно позволять животному покинуть площадку для выгула животных
или причинить себе травму. Конструкция ограждения по верхней кромке должна
исключать вертикальные травмоопасные элементы (декоративные пики,
выступающую арматуру, трубы, прутки).
9. На территории площадки для выгула животных должны устанавливаются
скамьи, урны, стенд с информацией о собственнике (балансодержателе) объекта,
назначении площадки, правилами пользования площадкой. Допускается
размещение специального оборудования, предназначенного для дрессировок и
тренировок животных.
10. Площадка для выгула животных должна быть обеспечена нормативным
освещением.
11. Обслуживание и эксплуатация, а также дезинфекция площадки для
выгула животных осуществляются собственными силами лиц, в ведении которых
находится площадка, либо подрядной организацией по договору.
12. Использование площадок для выгула животных осуществляется

владельцами животных на основе договора, заключенного с собственником (иным
владельцем) площадок для выгула животных.
Статья 29. Правила выпаса скота и выгула сельскохозяйственной птицы
1. Скот и сельскохозяйственная птица должны содержаться в пределах
земельного участка, находящегося в собственности, владении, пользовании
владельца соответствующего скота и сельскохозяйственной птицы. Выпас скота и
выгул сельскохозяйственной птицы на территориях улиц, озелененных
территориях, других, не предназначенных для этих целей местах, в
рекреационных зонах запрещен.
2. Выпас скота и выгул сельскохозяйственной птицы разрешается только в
специально отведенных для этого местах, расположенных на расстоянии не
менее 100 метров от жилых и общественных зданий. Прогон, выпас скота должен
производиться только по маршрутам и в местах, определенных администрацией
городского округа.
3. Выпас скота на неогороженных пастбищах осуществляется на привязи
или под надзором владельцев животных или лиц, заключивших с владельцами
или уполномоченными ими лицами договоры на оказание услуг по выпасу
животных (далее - пастух).
4. Владельцы скота или пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор
за животными в процессе их выпаса или прогона, не допуская их перемещения на
участки, не предназначенные для этих целей. Запрещается оставлять животных и
сельскохозяйственную птицу без надзора, допускать потраву цветников, газонов и
посевов культур.
5. Передвижение скота и сельскохозяйственной птицы на территории
городского округа город Волгореченск без сопровождающих лиц запрещено.
6. Передвижение лошадей (других животных), а также повозок (саней) по
дорогам общего пользования, расположенным на территории городского округа,
должно осуществляться в соответствии с требованиями правил дорожного
движения и не должно создавать помехи движению транспорта и пешеходов.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Н.С. Романова

