
 
 

Муниципальное образование «Котлас» 

Собрание депутатов шестого созыва 

____________сессия 

 

            Р Е Ш Е Н И Е     ПРОЕКТ 

  
 

от «   »  сентября  2019 г.     г. Котлас №______   

 

 

О внесении изменений  в Правила 

благоустройства территории 

муниципального образования «Котлас» 

 

 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 25 части  1 статьи 5 Устава МО «Котлас» 

руководствуясь статьями 25, 26 Устава МО «Котлас», Собрание депутатов 

муниципального образования «Котлас»  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Котлас», утвержденные решением Собрания депутатов  МО «Котлас»     

от 19.10.2017 № 237-н (в ред. от 12.10.2018 № 2-н) следующие  изменения:  

1.1. подпункт 14.4.2. изложить в новой редакции: «Свод зеленых насаждений 

на земельных участках, находящихся в ведении организаций и граждан, производится 

данными организациями и гражданами по разрешениям, выдаваемым 

уполномоченными органами администрации МО «Котлас» (на территории  города 

Котласа – Управлением городского хозяйства администрации МО «Котлас», на 

территории Вычегодского административного округа – администрацией Вычегодского 

административного округа администрации МО «Котлас»)»; 

1.2.  подпункт 14.4.8. дополнить дефисом следующего содержания:                   

«- восстановлении нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, 

затеняемых зелеными насаждениями»; 

1.3. подраздел 14.4  дополнить подпунктами 14.4.12 и 14.4.13 следующего 

содержания: 

«14.4.12. На землях и земельных участках,  находящихся в муниципальной 

собственности, или на землях и земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, в случае вынужденного сноса зеленых насаждений, 

связанного с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций,  граждане и 

организации возмещают восстановительную стоимость зеленых  насаждений, за 

исключением случаев, когда указанные насаждения подлежат пересадке. 

Граждане и организации, допустившие повреждение или самовольную 

вырубку зеленых насаждений, а равно не принявшие мер охраны зеленых насаждений 



обязаны возместить восстановительную стоимость поврежденных или уничтоженных 

зеленых насаждений.  

14.4.13. Вред, причиненный уничтожением и (или) повреждением зеленых 

насаждений, подлежит возмещению путем уплаты восстановительной стоимости            

в размере, определяемом в соответствии с таксами и методиками исчисления размера 

вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей 

среды»; 

1.4. раздел 6 дополнить  подразделом 6.13 «Нахождение домашних животных 

на территории МО «Котлас»» следующего содержания: 

« 6.13.1. Передвижение домашних животных на территории МО «Котлас» 

должно осуществляться в сопровождении владельца или уполномоченного им лица. 

6.13.2. Катание на лошадях, пони, верблюдах на территории                            

МО «Котлас» запрещено без договора с владельцами или пользователями земельных 

участков, на которых осуществляется катание. 

Владельцы лошадей, пони, верблюдов должны обеспечить снаряжением 

лошадей, пони, верблюдов, которые находятся на территории МО «Котлас» за 

пределами мест содержания животных. Снаряжение должно быть оснащено 

светоотражающим элементом, иметь информацию о владельце животного, контактный 

телефон и адрес владельца животного. 

6.13.3. Не допускается оставление домашних животных на территории           

МО «Котлас» без присмотра их владельцев. 

6.13.4. Владельцы  домашних  животных обязаны обеспечить уборку 

продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего 

пользования.  

6.13.5. Запрещается выгул домашних животных в местах массовых гуляний и 

отдыха, на территориях медицинских учреждений, парках, пляжах, детских игровых 

площадках, спортивных площадках, территориях школ и детских дошкольных 

учреждений, рынках и кладбищах.  

6.13.6. Выгул собак следует осуществлять на специально оборудованных 

площадках (далее – площадки для выгула собак). 

6.13.7. Размеры площадок для  выгула собак, размещаемые на территориях 

жилого назначения, рекомендуется принимать 400-600 кв. метров, на прочих 

территориях – до 800 кв. метров. В условиях сложившейся застройки  допускается 

принимать уменьшенный размер площадок, исходя  из имеющихся территориальных 

возможностей. 

Расстояние от  границы площадки до окон жилых и общественных зданий 

рекомендуется принимать не менее 25 метров, а до участков детских  учреждений, 

школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 метров. 

6.13.8. Ограждение площадки для выгула собак составляет  не менее 1,5 метра. 

При этом расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и 

землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить травму. 

6.13.9. Территорию площадки для выгула собак необходимо оборудовать 

элементами благоустройства: скамья, урна, урна для сбора экскрементов, 

осветительное оборудование, а также информационный стенд с правилами пользования 

площадкой. 

По периметру площадки для выгула собак рекомендуется предусматривать 

озеленение из плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или 

вертикального озеленения». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в официальном  периодическом  издании -  газете «Новый Котлас»  и 



подлежит размещению на официальном сайте администрации  МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

Председатель Собрания 

депутатов МО «Котлас» 

 

А.Ю. Степанов 

 

Глава муниципального 

образования «Котлас» 

  

А.В. Бральнин 

 


