
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Главы Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района 

 

от 30.10.2019г. №8-п 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района о внесении изменений в Правила благоустройства Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 8, 12, 19 и 27 Устава Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района, Положением о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области утвержденным решением Совета Наволокского 

городского поселения от 28 ноября 2018 года № 70 (в редакции решения от 

29.03.2019 №15),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести публичные слушания по проекту решения Совета 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, утвержденные решением Совета Наволокского 

городского поселения от 18.10.2018 г. № 52» (в редакции решения Совета 

Наволокского городского поселения от 23.05.2019 № 27) (далее - публичные 

слушания, проект решения Совета).  

2.Опубликовать проект решения Совета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района» в газете «Наволокский вестник». 



3.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, утвержденные решением Совета Наволокского 

городского поселения от 18.10.2018 г. № 52.» на 02 декабря 2019 года в 13.00 

часов в здании Администрации Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района по адресу: Ивановская область, 

Кинешемский район, г.Наволоки, ул. Ульянова, д. 6А. (кабинет Главы 

Наволокского городского поселения). 

4.Время начала регистрации участников публичных слушаний в 13.00 

часов, окончание – в 14.00 часов. 

5.Предложения по проекту решения Совета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района» могут быть представлены в 

письменном виде. Предложения принимаются по адресу: г. Наволоки, ул. 

Ульянова, д.6А до 29.11.2019 с 8-00 до 17-00, кроме выходных и 

праздничных дней. 

6.Возложить подготовку и организацию публичных слушаний на 

заместителя Главы Администрации Догадова С.Б. 

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Наволокский 

вестник» и разместить на официальном сайте Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района www.navoloki.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Наволокского городского поселения                                       В.В. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ  

НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Наволокского городского поселения 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области 
Принято 

Советом Наволокского городского поселения 

__________ 2019 года 

 

В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 06.10.2003       

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

Российской Федерации», руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 5, 

частью 3 статьи 9 и статьей 39 Устава Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, в целях 

уточнения выгула и содержания домашних животных Совет Наволокского 

городского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

благоустройства территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, утвержденные 

решением Совета Наволокского городского поселения от 18.10.2018 г  № 52 (в 

редакции решения Совета Наволокского городского поселения от 23.05.2019 года 

№27). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наволокский вестник» и 

разместить на официальном сайте Наволокского городского поселения 

www.navoloki.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.  
 

Председатель Совета  

Наволокского городского поселения                                       Л. И. Туманова 

   

Глава Наволокского городского поселения                                В. В. Иванов 

 



г. Наволоки 

___________ 2019 года 

№ ____ 
 

Утверждены 

решением Совета  

Наволокского городского поселения 

от _________ 2019  № ___   

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Правила благоустройства территории Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области  

 

1. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

 

«5. Порядок обращения с твердыми коммунальными отходами 

 

5.1. Территория Наволокского городского поселения подлежит 

регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими и 

санитарными требованиями. 

5.2. Накопление твердых коммунальных отходов (далее по тексту - 

ТКО), образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно в специально 

отведенных и оборудованных для этих целей местах. 

5.3. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение ТКО на территории Наволокского городского поселения 

обеспечиваются региональным оператором в соответствии с региональной 

программой в области обращения с отходами и территориальной схемой 

обращения с отходами. 

5.4. Сбор ТКО осуществляется путем приема отходов в 

многоквартирных домах в мусоропроводы и мусороприемные камеры (при 

наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы), приема 

отходов в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных 

площадках, или приема ТКО в пакетах или других предназначенных для их 

сбора емкостях. 

5.5. К полномочиям органов местного самоуправления в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами относятся: 

5.5.1. создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 

лицах; 

5.5.2. определение схемы размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов; 



5.5.3. организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

5.6. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке 

и их вместимость определяются исходя из количества жителей, 

проживающих в многоквартирных и жилых домах, для накопления ТКО 

которых предназначены эти контейнеры, установленных нормативов 

накопления ТКО с учетом санитарно-эпидемиологических требований. 

5.7. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления 

ТКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяются 

исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с 

условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО. 

5.8. При осуществлении сбора ТКО в пакетах или других 

предназначенных для их сбора емкостях региональный оператор по 

согласованию с органами местного самоуправления определяет места сбора и 

накопления ТКО, время сбора, а также вправе устанавливать требования к 

емкостям, используемым для накопления ТКО. 

5.9. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается в 

соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством 

Российской Федерации. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО 

может быть дополнен по соглашению сторон иными не противоречащими 

законодательству Российской Федерации положениями. 

5.10. Региональный оператор по обращению с ТКО отвечает за 

оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО начиная от места 

накопления твердых коммунальных отходов, если иное не установлено 

договором. 

5.11. Собственники ТКО заключают договор на оказание услуг по 

обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого 

образуются ТКО и находятся места их сбора. 

5.12. Контейнерная площадка ТКО имеет с трех сторон ограждение 

высотой не менее 1,5 метра, асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в 

сторону проезжей части. Размер места для сбора и (или) накопления твердых 

бытовых отходов: 2 - 3 кв. м/на один контейнер, но не более чем на 5 

контейнеров. Между контейнером и краем площадки размер обеспечивает 

проход не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. 

5.13. Контейнерная площадка должна располагаться на уровне земли, 

на твердом, прочном, легко очищаемом покрытии, которое способно 

выдерживать установку и выкатывание контейнеров без повреждения, и 

таким образом, чтобы на ней не скапливались поверхностные воды. 

5.14. Контейнеры и контейнерные площадки ТКО очищаются от 

мусора, крупногабаритных отходов, содержатся в чистоте и порядке их 

владельцами. 

5.15. Контейнерные площадки маркируются с указанием следующей 

информации: реквизиты собственника (пользователя, владельца) и 

организации, осуществляющей вывоз отходов, график вывоза. Контейнеры и 



бункеры-накопители красятся не реже 2 раз в год (весна, осень) и содержатся 

в технически исправном состоянии. 

5.16. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими 

возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, 

причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и 

окружающей среде. 

5.17. Частота вывоза ТКО определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия человека, условиями соглашения об 

организации деятельности по обращению с ТКО и договора об оказании 

услуг по обращению с ТКО. 

5.18. Запрещается: 

- повреждение контейнеров, эксплуатация контейнеров 

(мусоросборников) в технически неисправном состоянии или состоянии, не 

соответствующем санитарным нормам и правилам; 

- сжигание ТКО в контейнерах, а также на контейнерных площадках; 

- размещение в контейнерах предметов и жидкостей, не являющихся 

твердыми коммунальными отходами; 

- нахождение контейнеров в местах, не отведенных и не 

оборудованных для этих целей, а также за пределами контейнерной 

площадки; 

- сбрасывать в контейнеры для твердых бытовых отходов трупы 

животных, птиц, другие биологические отходы, крупногабаритные бытовые 

отходы и строительный мусор; 

- транспортирование отходов и мусора способом, допускающим 

загрязнение территорий по пути следования транспортного средства, 

перевозящего отходы. 

5.19. В местах массового посещения населения, таких как 

автомобильные и железнодорожные вокзалы, рынки, ярмарки, парки, сады, 

зоны отдыха, учреждения образования, здравоохранения и другие, на улицах, 

остановках общественного пассажирского транспорта, у входа в торговые 

объекты устанавливаются урны. 

5.20. Ответственность по очистке урн возлагается на хозяйствующие 

субъекты, управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные кооперативы и собственников домовладений, на 

территории которых находятся урны. 

5.21. На территории каждого многоквартирного дома у каждого 

подъезда устанавливаются урны. Расстояние между урнами - не более 50 м.»; 

 

2. Раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Размещение и содержание площадок для выгула животных 

 

7.1. Администрация поселения определяет места размещения и 

содержания площадок для выгула собак постановлением Администрации 



Наволокского городского поселения.  

7.1.1.На территории площадки предусмотрен информационный стенд с 

правилами пользования площадкой и правилами содержания домашних 

животных.  

7.1.2. Перечень элементов благоустройства на территории площадки 

для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья 

(как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное 

оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение. 

7.1.2.1. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной 

для выгула собак, рекомендуется предусматривать выровненную 

поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую 

конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также 

удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части 

площадки, предназначенной для владельцев собак, проектируется с твердым 

или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). 

Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия. 

7.1.2.1. Ограждение, как правило, должно быть представлено забором 

(металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Необходимо предусматривать 

расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и 

землей, не позволяющее животному покидать площадку или причинять себе 

травму. 

7.2. Порядок выгула собак: 

При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие 

требования: 

7.2.1. выводить собак из жилых помещений (домов), дворов на улицу и 

другие общественные места только на поводке и в наморднике (кроме 

щенков до 3-х месяцев); 

7.2.2. разрешается выгуливать собак без поводка и намордника, если 

есть специально отведенная для этих целей огороженная площадка, 

определенная постановлением Администрации Наволокского городского 

поселения; 

7.2.3. выгуливать собак, как правило, в период с 7 часов до 22 часов. 

При выгуле собак в ночное время их владельцы должны принимать меры к 

обеспечению тишины; 

7.2.4. запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии и 

несовершеннолетним лицам; 

7.2.5. выгул собак запрещается на территориях скверов, бульваров, 

парков, дошкольных и школьных учреждений, придомовых (дворовых) 

детских площадок и иных мест нахождения малолетних детей; 

7.2.6. купание животных на пляжах и территориях, отведенных для 

купания и отдыха людей, запрещается. 

7.3. Порядок выпаса (выгула) домашнего скота 

7.3.1. Выпас и передвижение домашнего скота осуществляются под 

наблюдением владельца или уполномоченного им лица. 

7.3.2. Владельцы скота или уполномоченные ими лица должны 



обеспечивать соблюдение правил дорожного движения при перегоне 

животных, птиц через дороги, не создавать аварийных ситуаций. 

7.3.3. В целях исключения потравы зеленых насаждений, посевов 

владелец скота обязан сопровождать животных до места формирования стада 

и обратно. Во время выпаса животных ответственность за сохранность 

зеленых насаждений несет пастух общественного стада. 

7.4. Владельцам животных запрещается: 

7.4.1. осуществлять выгул домашнего скота в зоне исторической 

застройки города, на улицах, площадях, в скверах, парках, дворовых 

территориях секционных домов, учебных, лечебных заведениях, в 

водоохранных зонах рек; 

7.4.2. привязывать животных к деревьям; 

7.4.3. допускать выездку и выпас лошадей в скверах и бульварах 

общего пользования.». 

 

 


