
ПРОЕКТ 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ______№______ 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории МО «Бугровское сельское 

поселение», утвержденные решением совета депутатов от 27.12.2017 № 50 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правил 

благоустройства территории МО «Бугровское сельское поселение», руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 

131-ФЗ, Уставом МО «Бугровское сельское поселение», решением совета депутатов МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 16.07.2020 № 55 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила благоустройства территории МО «Бугровское сельское 

поселение», утвержденные решением совета депутатов от 27.12.2017 № 50», на основании 

заключения о результатах проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила благоустройства территории МО «Бугровское сельское поселение», утвержденные 

решением совета депутатов от 27.12.2017 № 50, совет депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в Правила благоустройства территории МО «Бугровское сельское 

поселение», утвержденные решением совета депутатов от 27.12.2017 № 50, следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Требования к проектам благоустройства 

4.1.1. Благоустройство территорий осуществляется в соответствии с проектами 

благоустройства, разрабатываемыми в составе документации по планировке территорий 

микрорайонов, кварталов, улиц, площадей, а также в составе проектной документации для 

объектов капитального строительства (реконструкции) и строительства (размещения) 

временных построек. Проект благоустройства предоставленной территории разрабатывается 

пользователем (собственником) земельного участка и подлежит согласованию с 

администрацией. 

4.1.2. Проекты благоустройства территорий, в том числе проекты создания площадок 

различного функционального назначения, целесообразно разрабатывать с учетом приоритета 

пешеходов, доступности общественного транспорта и велосипедного транспорта. При этом 

пешеходные и велосипедные маршруты в рамках проектов по благоустройству территорий 
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рекомендуется делать доступными, в том числе для детей в возрасте до 4 лет и маломобильных 

групп населения (далее – МГН). 

4.1.3. Все проекты благоустройства территории МО «Бугровское сельское поселение» 

создаются и реализуются с соблюдением норм, указанных в сводах правил и национальных 

стандартах, действующих на территории РФ. Перечень сводов правил и национальных 

стандартов, применяемых при осуществлении деятельности по благоустройству, содержится в 

пункте 4 Приказа Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр.». 

 

1.2. Пункт 4.5 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Ограждения, включая заборы, декоративные и временные ограждения 

4.5.1. В целях благоустройства на территории МО «Бугровское сельское поселение» 

следует предусматривать применение различных видов ограждений: 

1) газонные ограждения (высота 0,3÷0,5 м); 

2) декоративные и защитные ограждения: низкие (высота 0,5÷1,0 м), средние (высота 

1,1÷1,6 м), высокие (высота 1,7÷2,0 м); 

3) ограждения спортивных площадок (высота 2,0÷3,0 м); 

4) живая изгородь - изгородь, представляющая собой рядовую посадку (1‒3 ряда) 

кустарников и деревьев специальных пород, хорошо поддающихся формовке (стрижке). Выбор 

пород кустарников и деревьев для живых изгородей следует производить с учётом местных 

почвенно-климатических условий. 

5) строительные ограждения (высота в соответствии с действующими нормами). 

6) ограждения площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов, препятствующие 

загрязнению прилегающей территории мусором под воздействием ветра (1,5÷3,0 м), 

допускается устройство навесов. 

По степени прозрачности ограждения различаются: 

1) ограждение с просветом - ограда с применением декоративной решётки, 

художественного литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из 

железобетонных конструкций, стальной сетки, штакетника; 

2) глухое ограждение - железобетонные панели с гладкой плоскостью или с рельефом, 

каменное, металлический лист или профиль, деревянная доска и другие экологически чистые 

непрозрачные строительные материалы; 

3) комбинированное ограждение - комбинация из глухих элементов и плоскостей с 

просветами с применением отдельных декоративных элементов. 

4.5.2. По степени стационарности ограждения могут быть постоянные, временные, 

передвижные. 

4.5.3. Подземные части ограждений следует изолировать от воздействия влаги. Сетка, 

проволока, металлические элементы, применяемые для ограждений, должны иметь 

антикоррозийное покрытие. 

4.5.4. На территории поселения ограждения, в том числе ограждения участков 

индивидуальных жилых домов и иных частных домовладений, выходящие на сторону 

центральных дорог и влияющие на формирование облика улицы, должны быть выдержаны в 

едином стилистическом решении, схожи по типу, высоте и форме, в единой (гармоничной) 

цветовой гамме с использованием нейтральных цветов, согласованных с администрацией 

муниципального образования или естественного цвета используемого материала (камень, 

металл, дерево и подобное). 

4.5.4.1. Ограждения всех типов (исключая живые изгороди), выходящие на ул. 

Шоссейную в п. Бугры должны быть выдержаны в едином стилистическом решении, схожи по 

типу, высоте и форме, подлежат окраске в коричневые тона, RAL -8017. 
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4.5.5. Установка ограждения и изменение цветового решения возможно при 

согласовании с администрацией, а для объектов культурного наследия – в том числе с 

департаментом. 

4.5.6. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с 

подземными сооружениями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, 

позволяющие производить ремонтные или строительные работы. 

4.5.7. Ограждения должны быть вымыты и окрашены, не иметь повреждений. Мойка 

производится по мере загрязнения. Окрашивание ограждения и его элементов производится по 

мере необходимости, но не реже одного раза в два года. 

4.5.8. Конструкции ограждений должны содержаться в прочном, устойчивом состоянии, 

не допускается нарушения целостности ограждения, наличия с лицевой стороны надписей, 

рисунков и объявлений. 

4.5.9. При создании и благоустройстве ограждений рекомендуется учитывать 

необходимость, в том числе: 

а) разграничения зелёной зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и 

транспорта; 

б) проектирования дорожек и тротуаров с учётом потоков людей и маршрутов; 

в) разграничения зелёных зон и транзитных путей с помощью применения приёмов 

разноуровневой высоты или создания зелёных кустовых ограждений. 

 

1.3. Пункт 4.9 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.9. Детское игровое, спортивно-игровое, спортивное, спортивно-игровое 

оборудование, предназначенное для совместных игр здоровых детей и детей с 

особенностями здоровья, спортивное оборудование, предназначенное для занятий 

физкультурой и спортом взрослыми людьми с ограниченными возможностями здоровья 

4.9.1. Детское игровое, спортивно-игровое, спортивное оборудование, а также 

спортивно-игровое оборудование, предназначенное для совместных игр здоровых детей и детей 

с особенностями здоровья (далее - инклюзивное спортивно-игровое оборудование), и 

спортивное оборудование, предназначенное для занятий физкультурой и спортом взрослыми 

людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - инклюзивное спортивное 

оборудование), предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на 

игровых, спортивных площадках с зонированием по возрастным группам и интересам, а также с 

учетом особенностей здоровья. 
4.9.2. Для обеспечения непрерывности развивающего воздействия рекомендуется 

комбинировать на дворовых территориях детские игровые площадки и детские спортивные 

площадки, оснащение которых включает как игровые, так и физкультурно-оздоровительные, 

развивающие и обучающие элементы. 
4.9.3. При выборе оборудования площадок целесообразно исходить из того, что его 

функциональным назначением являются игры, активный отдых, занятия физкультурой и 

спортом детей различных возрастов и взрослых, в том числе с особенностями здоровья. Для 

установки на детских игровых, детских спортивных и инклюзивных спортивно-игровых 

площадках рекомендуется выбирать многофункциональное оборудование, с элементами, 

выполняющими не только игровые или спортивные, но и развивающие и обучающие функции. 
4.9.4. В случае дефицита площадей и (или) финансовых возможностей при закупке 

оборудования рекомендуется отдавать приоритет созданию площадок с установкой детского 

игрового оборудования, предназначенного для использования детьми в возрасте до 7 лет, 

спортивно-игрового оборудования для использования детьми в возрасте от 7 до 12 лет, с 

включением развивающих элементов и элементов инклюзивного спортивно-игрового 

оборудования для детей в возрасте до 12 лет. 
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4.9.5. При выборе оборудования рекомендуется придерживаться современных российских 

и международных тенденций в области развития уличной детской игровой и спортивной 

инфраструктуры (в том числе по дизайну, функциональному назначению и эксплуатационным 

свойствам оборудования), а также учитывать: 
а) материалы, использованные при производстве, подходящие к климатическим и 

географическим условиям региона, их соответствие требованиям санитарных норм и правил; 
б) устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудования к основанию 

площадки и между собой или обеспечение возможности перемещения конструкций в 

зависимости от условий расположения; 
в) планируемое расположение, не создающее препятствий для пешеходов и МГН; 
г) антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механическим 

воздействиям пользователей, включая сознательную порчу оборудования, оклейку, нанесение 

надписей и изображений; 
д) возможность всесезонной эксплуатации в течение времени, установленного в паспорте 

изделия, в том числе в конкретных климатических условиях, защиту от образования наледи и 

снежных заносов, обеспечение стока воды; 
е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки тренажеров, высоту перекладин 

и прочее); 
ж) дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации функциональной 

зоны площадки и предпочтений пользователей. Возможно использование тематического 

дизайна и расцветки. Рекомендуется стилистическое сочетание оборудования с другими МАФ и 

окружающей архитектурой; 
з) удобство монтажа и эксплуатации; 
и) возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектующих оборудования 

с помощью универсальных инструментов; 
к) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории 

рядом с площадками и под конструкциями. 

4.9.6. Не рекомендуется оснащать территории населенного пункта однотипным и 

однообразным, а также морально устаревшим в части дизайна и функционала оборудованием. 

4.9.7. Не рекомендуется размещать на общественных и дворовых территориях населенного 

пункта объекты спортивной инфраструктуры, оборудование которых предназначено для 

занятий экстремальными видами спорта, связанными с опасностью для жизни и здоровья 

людей. 
В случае размещения на общественных и дворовых территориях спортивных объектов и 

(или) спортивного оборудования для занятий экстремальными видами спорта гражданами, не 

являющимися спортсменами в составе спортивных клубов и секций, по месту жительства, 

учебы, работы, рекомендуется предусмотреть охрану, ограждение, видеонаблюдение таких 

спортивных объектов и (или) оборудования, наличие медицинского обеспечения, а также 

условия, при которых занятия спортом на таких объектах осуществляются гражданами, 

прошедшими подготовку по данному виду спорта, под руководством специалистов 

(инструкторов и тренеров). 
4.9.8. При поставке оборудования рекомендуется осуществить его проверку на 

соответствие сопровождаемой документации: паспорту изделия, предоставляемому на русском 

языке, а также, при необходимости, на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родных языках народов Российской Федерации согласно ГОСТ 2.601-2013. 

"Межгосударственный стандарт "Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы", сертификатами качества и соответствия, правилам 

эксплуатации. 
4.9.9. Рекомендуются к закупке такие горки, качели, качалки, карусели, канатные дороги, 

игровые комплексы (городки), которые имеют сертификат соответствия требованиям 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=8D28DDCA65978612893B167BA935BC49&req=doc&base=STR&n=17860&REFFIELD=134&REFDST=100110&REFDOC=342855&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D163&date=08.07.2020
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Технического регламента Евразийского экономического союза, принятого Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 года N 21 "О безопасности оборудования 

для детских игровых площадок" (далее - ТР ЕАЭС 042/2017), обязательным для исполнения на 

территории государств - участников Евразийского экономического союза. 
Наличие декларирования соответствия требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 

042/2017 рекомендуется предусмотреть в том числе при выборе песочниц, игровых домиков, 

лабиринтов. 
Рекомендуется предусмотреть наличие сертификатов соответствия требованиям 

национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р) у приобретаемого спортивного 

оборудования. 
4.9.10. Не рекомендуется оснащать площадки оборудованием, произведенным с 

использованием материалов и (или) покрытия, оказывающих вредное воздействие на здоровье 

населения и окружающую среду в процессе эксплуатации, вызывающих термический ожог при 

контакте с кожей пользователя в климатических зонах с очень высокими или очень низкими 

температурами, относящихся к легковоспламеняющимся материалам или к чрезвычайно 

опасным по токсичности продуктам горения, а также материалам, свойства которых 

недостаточно изучены. 
4.9.11. Установку оборудования рекомендуется осуществлять в соответствии с 

нормативами и нормами по монтажу оборудования, с использованием технического надзора 

производителя, согласно паспорту изделия и инструкцией по сборке оборудования.» 

 
1.4. Пункт  4.15 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

 «4.15. Организация площадок  

4.15.1. На территории МО «Бугровское сельское поселение» предусматриваются 

следующие виды площадок:  

- детские игровые площадки,  

- инклюзивные спортивно-игровые площадки, предназначенные для совместных игр 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - инклюзивные 

спортивно-игровые площадки), 
- детские спортивные площадки; 
- спортивные площадки; 
- инклюзивные спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и 

спортом взрослыми людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - инклюзивные 

спортивные площадки); 
- спортивные комплексы для занятий активными видами спорта; 
- спортивно-общественные кластеры; 
- площадки воздушно-силовой атлетики (далее - площадки ВСА). 

- отдыха взрослых; 

- хозяйственные площадки; 

- площадки для установки мусоросборников; 

- площадки для стоянок автомобилей. 

4.15.1.1. Необходимо обеспечить создание достаточного количества площадок 

различных видов для свободного посещения всеми категориями населения на каждой 

общественной и дворовой территории. 
4.15.1.2. При проектировании площадок рекомендуется предусматривать доступность 

среды населенных пунктов для МГН, в том числе оснащение площадок элементами и 

техническими средствами, способствующими передвижению МГН. 

4.15.1.3. Проектирование, строительство, установку технических средств и 

оборудования, способствующих передвижению МГН, рекомендуется осуществлять при новом 

строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=8D28DDCA65978612893B167BA935BC49&req=doc&base=LAW&n=217047&dst=100015&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100111&REFDOC=342855&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100015%3Bindex%3D164&date=08.07.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=8D28DDCA65978612893B167BA935BC49&req=doc&base=LAW&n=217047&dst=100015&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100112&REFDOC=342855&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100015%3Bindex%3D165&date=08.07.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=8D28DDCA65978612893B167BA935BC49&req=doc&base=LAW&n=217047&dst=100015&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100112&REFDOC=342855&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100015%3Bindex%3D165&date=08.07.2020
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4.15.1.4. Для организации доступной среды для МГН на площадках и подходах к ним 

рекомендуется применять разнообразные опознавательные знаки и оборудование, например, 

тактильную плитку, пандусы, световые и звуковые маяки, специальные информационные 

щиты, оснащенные шрифтом Брайля. 

4.15.1.5. Рекомендуется обеспечивать условия беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения МГН по участку, с соблюдением требований к уклонам, с учетом 

перепадов высот. 

Оборудование площадок, предназначенных для использования детьми в возрасте до 7 

лет, предполагает учет всех препятствий и барьеров, с которыми может столкнуться 

посетитель. 

При этом рекомендуется учитывать потребности людей с ограничениями по слуху, 

зрению, расстройствами аутистического спектра, а также перемещающихся на инвалидных 

колясках. 

4.15.1.6. На территории, прилегающей к площадке, рекомендуется размещать доступные 

для МГН стенды, содержащие информацию о площадке в формате, доступном для МГН и 

людей с ограничениями по зрению. 

4.15.1.7. На покрытии площадок и пешеходных путях рекомендуется предусматривать 

тактильно-контрастные указатели, а также предусматривать предупредительное мощение 

вокруг отдельно стоящих опор, стоек или стволов деревьев, расположенных рядом. 

На путях следования к территории площадки и на путях внутри нее не рекомендуется 

устанавливать элементы благоустройства и МАФ. 

4.15.1.8. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц 

рекомендуется делать из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении 

по нему, с минимальными швами в местах состыковки различных элементов покрытия. 

4.15.1.9. На основных путях движения пешеходов между площадками общественных 

пространств и дворовых территорий рекомендуется предусматривать не менее чем через 50 - 

100 м места для остановки и (или) отдыха, доступные для МГН, оборудованные скамьями с 

опорой для спины и подлокотником, навесами, указателями, светильниками. 

4.15.1.10. При организации доступности спортивно-общественных кластеров 

рекомендуется руководствоваться СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения", СП 136.13330.2012 "Свод правил. Здания и сооружения. 

Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп 

населения". 

4.15.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных 

возрастов, а также с учетом особенностей здоровья. Площадки могут быть организованы в виде 

отдельных площадок для разных возрастных групп и особенностей здоровья или как 

комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам и особенностями 

здоровья. Для детей и подростков могут быть организованы спортивно-игровые комплексы 

(микро- скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на 

самокатах, роликовых досках и коньках. 

4.15.3. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного 

движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 

мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. 

Подходы к детским площадкам не рекомендуется организовывать с проезжей части. 

4.15.4. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения размещаются на 

участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках 

и лесопарках. 

4.15.5. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех 

возрастных групп населения, а также с учетом особенностей здоровья, размещаются на 

территориях жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=8D28DDCA65978612893B167BA935BC49&req=doc&base=STR&n=20739&REFFIELD=134&REFDST=100165&REFDOC=342855&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D227&date=08.07.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=8D28DDCA65978612893B167BA935BC49&req=doc&base=STR&n=20725&REFFIELD=134&REFDST=100165&REFDOC=342855&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D227&date=08.07.2020
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4.15.6. Детские игровые и спортивные площадки рекомендуется создавать с большим 

разнообразием функциональных возможностей, использовать универсальное, 

многофункциональное оборудование (совмещающее функции нескольких типов оборудования), 

инклюзивное оборудование, предназначенное для совместного использования здоровыми 

людьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет обеспечивать при 

меньших затратах большую пропускную способность и большую привлекательность 

инфраструктуры. 
4.15.7. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных 

возрастных групп жителей или как комплексы из игровых и спортивных площадок с 

зонированием по возрастным группам и интересам, а также с учетом особенностей здоровья. 
4.15.8. Для обеспечения непрерывности развивающего воздействия рекомендуется 

комбинировать на дворовых территориях детские игровые площадки и детские спортивные 

площадки, оснащение которых включает как игровые, так и физкультурно-оздоровительные, 

развивающие и обучающие элементы. 
4.15.9. Жилые зоны оборудуются хозяйственными площадками (площадки для мусорных 

контейнеров и твёрдых коммунальных отходов, сушки белья, чистки одежды). 

4.15.10. Количество, размещение и оборудование площадок, в том числе хозяйственных 

площадок, должно соответствовать действующим техническим регламентам и санитарным 

нормам и согласовываться с администрацией и с органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. 

4.15.11. На земельных участках многоэтажной жилой застройки содержание мест 

накопления твёрдых коммунальных отходов в соответствии с установленными требованиями 

должны обеспечивать собственники многоквартирных домов путём заключения договора с 

управляющей организацией. 

4.15.12. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок 

включает: твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные 

элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного 

хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, 

смотровыми эстакадами. 

4.15.13. Устройство временных гостевых стоянок легкового автотранспорта по 

инициативе граждан производится с соблюдением условий и требований Порядка размещения 

гостевых стоянок легкового автотранспорта на территориях внутриквартальной жилой 

застройки МО «Бугровское сельское поселение».  

4.15.14. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки 

(белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения. 

4.15.15. При планировке общественных пространств и дворовых территорий необходимо 

предусматривать специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных 

средств на газонах.». 

 

1.5. Раздел 15 изложить в следующей редакции: 

«15. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

15.1. Владельцы домашних животных: 

- обеспечивают надлежащее содержание домашних животных в соответствии с санитарно-

гигиеническими и ветеринарными требованиями.  

-обеспечивают своевременное оказание домашним животным ветеринарной помощи и 

своевременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных мероприятий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и ветеринарными требованиями. 

- принимают меры по предотвращению появления нежелательного потомства у животных. 
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- предоставляют животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов 

государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок. 

-принимают необходимые меры по предотвращению опасного воздействия своих животных на 

других животных и людей, а также обеспечивают тишину для окружающих в соответствии с 

санитарными нормами, соблюдают действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные 

правила. 

15.2. Не допускается содержание и использование животных, включенных в перечень 

животных, запрещенных к содержанию на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 795. Данный запрет не распространяется на 

случаи содержания и использования таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 

дельфинариях, океанариумах или в качестве служебных животных, содержания и 

использования объектов животного мира в полувольных условиях или искусственно созданной 

среде обитания либо диких животных в неволе, которые подлежат выпуску в среду их 

обитания, а также на иные случаи, установленные Правительством Российской Федерации. 

15.2.1. Запрещенные к содержанию животные, приобретенные до 01.01.2020, могут 
находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких животных. 

15.3. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах 

общего пользования многоквартирных жилых домов. 

15.4. Запрещено передвижение сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования без сопровождающих лиц. 

15.5. Выпас сельскохозяйственных животных осуществлять на специально отведенных 

администрацией муниципального образования местах выпаса под наблюдением владельца или 

уполномоченного им лица. 

 15.6. Не допускается нахождение собак на всех видах общественного транспорта 

(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения без специальной 

сумки (контейнера) или без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока 

сантиметров, без поводка и без намордника. 

15.7. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, 

допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных 

правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями - также при наличии письменного 

согласия всех проживающих. Кроме того, содержание собак, кошек и других животных 

допускается в количествах, не мешающим никаким образом, проживающим в соседних 

квартирах (по соседству) людям. 

15.8. С учетом санитарно-ветеринарных норм и конкретных условий администрации МО 

предоставляется право ограничивать количество собак и кошек, содержание которых разрешено 

владельцам, и в исключительных случаях запрещать содержание этих животных. 

15.9. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать 

собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории, исключающей 

возможность побега собак или на прочной привязи. О наличии собак должна быть сделана 

предупреждающая надпись при входе на участок. Запрещается содержать собак и кошек в 

местах общего пользования жилых домов, а также на балконах и лоджиях. 

15.10. Владельцы собак и кошек обязаны: 

-обеспечить надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с требованиями настоящих 

Правил, принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения; 

-не допускать загрязнения собаками и кошками квартир и мест общего пользования в жилых 

домах, а также дворов, тротуаров, улиц, школьных и детских площадок, садов, парков, скверов; 

случившиеся загрязнения вышеперечисленных мест немедленно устраняются владельцами 

животных; 

-принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях; 

consultantplus://offline/ref=77AAA84143FE22ECE4030B6176AA74A28F8FAEAB4614F3CFBB77181C3CB57EEA871B137CFB2F00345EF730F422F39EB46AF21052868D5624S0v3L
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-не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие места общего 

пользования; 

-своевременно регистрировать и перерегистрировать собак; 

-по требованию ветеринарных специалистов предъявлять собак и кошек для осмотра, 

диагностического исследования, предохранительных прививок и лечебно-профилактических 

обработок; 

-немедленно сообщать в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского 

района» и лечебно-профилактические учреждения обо всех случаях укусов собакой или кошкой 

человека, или животного; подвергать таких животных осмотру и дальнейшему карантированию 

под наблюдением специалиста в течение десяти дней у владельца животного; 

-немедленно сообщать в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского 

района» о случаях внезапного падежа собак и кошек или подозрении на заболевание этих 

животных бешенством и до прибытия ветеринарных работников изолировать заболевших 

животных;  

-не допускать выбрасывания трупов павших животных; их захоронение (утилизацию) 

осуществляют на основании договоров со специализированной организацией; 

-сдавать регистрационное удостоверение и регистрационный знак павшей собаки в то 

ветеринарное учреждение, в котором она была зарегистрирована в недельный срок с момента 

падежа собаки. 

15.11. При выгуле собак владельцы собак должны соблюдать следующие требования: 

- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего 

пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 

площадках; 

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях 

общего пользования; 

- запрещается выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо 

от места выгула, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на 

огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве 

собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана 

предупреждающая надпись при входе на данную территорию. Перечень потенциально опасных 

собак утвержден Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2019 года №974. 

-выводить собак на лестничные площадки, во дворы и на улицу только на коротком (до 0.5м) 

поводке и в наморднике, выгуливать собак на поводке и в наморднике только на отведенной 

для этой цели площадке. Если площадка огорожена и исключена возможность побега собаки 

через ограждение, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника. 

-при отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и в других 

местах, определяемых администрацией муниципального образования (окружными 

администрациями) с установкой соответствующих вывесок; 

-выгул собак, как правило, проводится с 7 до 23 часов; 

-при выгуле собак в другое время их владельцы должны принимать меры к обеспечению 

тишины; 

-запрещается выгуливать собак лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического, 

наркотического опьянения;  

-выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только совершеннолетний дееспособный 

член семьи, ознакомленный с настоящими Правилами. 

Контроль за соблюдением Правил содержания собак и кошек на территории МО возлагается на 

администрацию МО, органы внутренних дел.». 

 

1.6. Пункт 17.1 раздела 17 изложить в следующей редакции: 
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 «17.1. Запрещается нарушение в помещениях и на территориях, защищаемых от шумовых 

воздействий, тишины и покоя граждан в период с 23 до 7 часов в будние дни, а также в 

нерабочие дни в соответствии с указами Президента Российской Федерации, с 22 до 10 часов в 

выходные и нерабочие праздничные дни, а также при производстве ремонтных, строительных и 

иных хозяйственных работ, влекущих нарушение тишины и покоя, с 13 до 15 часов в любой 

день.». 

 

1.7. Пункт 17.2. раздела 17 дополнить  абзацем 9 следующего содержания: 

«территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 

нужд.». 

 

1.8. Пункт 17.3 раздела 17 изложить в следующей редакции: 

«17.3. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся: 

использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других 

звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе 

установленных на транспортных средствах, объектах торговли, общественного питания, 

объектах, предназначенных для организации досуга, повлекшее нарушение тишины и покоя; 

крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, повлекшие нарушение тишины 

и покоя; 

непринятие владельцами автотранспортных средств мер по отключению звуковых 

сигналов сработавшей охранной сигнализации автотранспортного средства; 

применение пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя; 

производство земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, 

работ по благоустройству земельных участков либо иных хозяйственных работ, повлекшее 

нарушение тишины и покоя.». 

 

1.9. Раздел 18 изложить в новой редакции:  

«18. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

18.1. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют должностные лица 

администрации. Общественный контроль осуществляется органами территориального 

общественного самоуправления и старостами. 

В случае выявления фактов нарушений Правил должностные лица: 

− выдают предупреждение об устранении нарушений (типовая форма в приложение № 

2); 

− составляют акт о выявленном нарушении (типовая форма в приложение № 3); 

− производят фотофиксацию нарушения; 

− составляют протокол об административном правонарушении в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

18.2. Контроль за исполнением настоящих Правил проводится постоянно, а также в ходе 

проверки информации о нарушениях, поступившей от граждан или юридических лиц и в 

плановом порядке по графику, утвержденному администрацией. 

18.3. К лицам, указанным в пункте 1.7. допустившим нарушения настоящих Правил 

благоустройства применяются следующие меры административного воздействия: 

а) в виде привлечения к административной ответственности в соответствии с Областным 

законом Ленинградской области от 02 июля 2003 года № 47-оз «Об административных 

правонарушениях» по перечисленным правонарушениям: 

− статья 4.3. Ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий и сооружений, 

произведений монументально-декоративного искусства 

− статья 4.4. Создание препятствий для вывоза мусора и уборки территории 
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− статья 4.5. Нарушение требований по поддержанию эстетического состояния 

территорий поселений, городского округа (складирование, хранение дров, угля, сена, иного 

имущества вне территорий домовладений) 

− статья 4.6. Размещение объявлений, иных информационных материалов вне 

установленных мест 

- статья 4.6-1. Нарушение установленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ленинградской области требований к размещению, внешнему 

виду и содержанию информационных конструкций 

− статья 4.7. Нанесение надписей и графических изображений вне отведённых для этих 

целей мест 

− статья 4.8. Сидение на спинках скамеек в зонах рекреационного назначения 

− статья 4.9. Размещение механических транспортных средств на территориях, занятых 

зелёными насаждениями, на территориях детских и спортивных площадок 

− статья 4.10. Нарушение требований по скашиванию и уборке дикорастущей травы, 

корчеванию и удалению дикорастущего кустарника, удалению борщевика Сосновского 

− статья 4.11. Нарушение требований по содержанию фасадов и витрин встроенных нежилых 

помещений многоквартирного дома 

− статья 4.12. Повреждение элементов благоустройства при производстве земляных, 

строительных и ремонтных работ. 

- статья 4.13. Нарушение порядка создания и использования, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального, межмуниципального, местного значения (в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения) 

- статья 4.14. Нарушение порядка или сроков уборки территории муниципального образования 

(в отношении собственников или иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, 

земельных участков, находящихся в собственности граждан, юридических лиц, муниципальной 

собственности городских и сельских поселений Ленинградской области, государственной 

собственности) 

- статья 4.15. Нарушение порядка участия в содержании прилегающих территорий 

б) по остальным нарушениям настоящих Правил, лицу выносится законное предписание 

(типовая форма - приложение № 4) органа (должностного лица), осуществляющего 

муниципальный контроль с указанием срока устранения нарушения. В случае невыполнения в 

срок законного предписания, в отношении виновного лица составляется протокол об 

административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 28.2. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, и направляется для 

рассмотрения в суд. 

18.4. Лицо, допустившее нарушение настоящих Правил в части содержания территорий 

и объектов благоустройства и желающее устранить нарушение, вправе направить в 

администрацию в письменном виде уведомление об устранении правонарушения (гарантийное 

письмо) (типовая форма - приложение № 5) с указанием срока устранения нарушения. 

Администрация согласовывает срок или назначает срок устранения нарушений в разумных 

пределах. 

18.5. Вред, причинённый в результате нарушения Правил, возмещается виновными 

лицами в порядке, установленном действующим законодательством.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования Е.В. Моисееву. 
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Глава муниципального образования                                                                           Е.В. 

МОИСЕЕВА 


