РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область - Кузбасс
Калтанский городской округ

Совет народных депутатов
Калтанского городского округа
(пятыйсозыв, сорок девятое заседание)

РЕШЕНИЕ
от «20» декабря 2019 года №132-НПА

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Калтанского
городского округа от 19.10.2017 г. №43-НПА «Об утверждении Правил
благоустройства территории Калтанского городского округа»
принято Советом народных депутатов
Калтанского городского округа
«19» декабря 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Законом Кемеровской области от 12.10.2018 №78-ОЗ «О порядке определения
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий»,
Законом Кемеровской области от 16.06.2006 №89-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Кемеровской области», Уставом муниципального
образования - Калтанский городской округ, в целях укрепления общественного
порядка и формирования безопасной, комфортной и привлекательной
окружающей среды на территории Калтанского городского округа, Совет
народных депутатов Калтанского городского округа

РЕШИЛ:
1. В подразделе 8.7.2. раздела 8.7. Правил абзац «- осуществлять выпас
домашнего скота (сельскохозяйственных животных) на территории общего
пользования и вне отведенных для этих целей территорий» изложить в
следующей редакции: «- осуществлять выпас и выгул животных вне мест,
разрешенных решением администрации Калтанского городского округа для
выгула и выпаса животных;».
2. В подразделе 8.5.5. раздела 8.5. Правил абзац «- выпас домашнего скота»
изложить в следующей редакции: «-выпас и выгул животных».
3. Подраздел 8.10.5 раздела 8.10 Правил «Содержание животных»
изложить в следующей редакции:
«Выпас животных следует осуществлять на специально отведенных
администрацией Калтанского городского округа местах выпаса под
наблюдением владельца или уполномоченного им лица».
4. Раздел 8.4 Правил дополнить:
«8.4.5. Информационные конструкции.
8.4.5.1. Информационная конструкция – объект благоустройства,
выполняющий
функцию
информирования
населения
города,
и
соответствующий требованиям настоящих Правил.
К информационным конструкциям относятся в том числе отдельно
стоящие конструкции, размещаемые в соответствии с установленными
требованиями.
К информационным конструкциям относятся: указатели наименований
улиц, площадей, проездов, проспектов, шоссе, тупиков, бульваров, просек,
аллей, линий, мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей, а также километровых
участков автодорог, указатели номеров домов, информационные стенды,
размещенные в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных жомов
и жилых жомов, предназначенные для информирования населения округа,
одного из следующих видов:
- информационные доски,
- навесные телевизионные жидкокристаллические или плазменные панели.
8.4.5.2. Запрещается:
- размещение информационных конструкций на заборах, шлагбаумах,
ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях
общественного питания, информационных конструкций в виде отдельно
стоящих сборно-разборных (складных) конструкций – штендеров;
- эксплуатация информационной конструкции, находящейся в
ненадлежащем санитарно-техническом состоянии (коррозия элементов);
- отсутствие отдельных конструктивных элементов (букв, крепежей,
деталей), предусмотренных эскизом места размещения информационной
конструкции, наличие деформированных элементов).».
5. Пункт 12.13.1. раздела 12.13. Правил изложить в следующей редакции:
«12.13.1.
На
территории
городского
округа
рекомендуется
предусматривать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха и досуга
взрослых, занятий спортом, для установки контейнеров для сборки твердых
коммунальных отходов, выгула животных, стоянок автомобилей».
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6. Подраздел «Площадки для выгула и дрессировки собак» раздела 12.13.
Правил изменить на наименование «Площадки для выгула животных» и
изложить в следующей редакции:
«12.13.23. Площадки для выгула животных рекомендуется размещать на
территориях общего пользования в жилых районах и населенных пунктах,
свободных от зеленых насаждений, в технических зонах линий общегородских
магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более
110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и
второго поясов.
12.13.24. Площадки для выгула животных должны быть обозначены
табличками.
12.13.25. Размеры площадок для выгула животных, размещаемые на
территориях жилого назначения следует принимать 400 - 600 кв. м, на прочих
территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки можно
принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся
территориальных возможностей. Доступность площадок обеспечивать не более
400 м. На территории и микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более
600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных
зданий необходимо принимать не менее 25 м, а до участков детских
учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не
менее 40 м.
12.13.26. Перечень элементов благоустройства на территории площадки
для выгула животных включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья
(как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное
оборудование, специальные контейнеры для сбора экскрементов животных.
Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение.
12.13.26.1. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной
для выгула животных, следует 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, следует проектировать с твердым или комбинированным
видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке
рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия.
12.13.26.2. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из
легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом необходимо
учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его
нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку
или причинить себе травму.
12.13.26.3. На территории площадки рекомендуется предусматривать
информационный стенд с правилами пользования площадкой.
12.13.26.4. Озеленение следует проектировать из периметральных плотных
посадок высокого кустарника в виде живой изгороди.».
7. Приложение 1 Правил благоустройства территории Калтанского
городского округа «Основные термины и определения» изложить в следующей
редакции:
«1. Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной
подготовке и обеспечению безопасности, по благоустройству территории и
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содержанию объектов благоустройства. К деятельности по благоустройству
территорий относится разработка проектной документации по благоустройству
территорий.
2. Бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного
пути на проезжую часть через сниженный или утопленный в покрытие
бордюрный камень.
3. Внутриквартальная территория - территория элемента планировочной
структуры в границах красных линий, ограниченная магистральными и (или)
жилыми улицами;
4. Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально
подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и
самостоятельным элементом ландшафтной композиции.
5. Границы прилегающих территорий - местоположение прилегающей
территории, установленное посредством определения координат характерных
точек ее границ. Границы прилегающих территорий имеют внутреннюю и
внешнюю части:
1) внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ
прилегающей территории, непосредственно примыкающая к границе здания,
строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого установлены
границы прилегающей территории, то есть являющаяся их общей границей;
2) внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ
прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию,
строению, сооружению, земельному участку, в отношении которого
установлены границы прилегающей территории, то есть не являющаяся их
общей границей.
6. Домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему
и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома)
земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица
(зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные
объекты).
7. Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и
травянистых растений (включая деревья, кустарники, газоны, клумбы,
цветники) на определенной территории.
8. Клумба - цветник правильной геометрической формы плоского или
повышающегося к центру профиля, один из основных элементов цветочного
оформления архитектурно-ландшафтных объектов.
9. Некапитальные нестационарные сооружения - сооружения,
выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство
заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты
мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания,
остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи,
другие объекты некапитального характера.
10. Объекты благоустройства территории - территории муниципального
образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству:
площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования,
территории административных округов и районов городских округов, а также
территории, выделяемые по принципу единой градостроительной
регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия
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(площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой),
другие территории муниципального образования.
11. Объекты нормирования благоустройства территории - территории
муниципального образования, для которых в нормах и правилах
благоустройства территории устанавливаются: нормируемый комплекс
элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной
территории. Такими территориями могут являться: площадки различного
функционального назначения, пешеходные коммуникации, общественные
пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарнозащитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, уличнодорожная сеть населенного пункта, технические (охранно-эксплуатационные)
зоны инженерных коммуникаций.
12. Объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых
природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.
13. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и
ландшафтной организации территории, обеспечивающая формирование
устойчивой среды муниципального образования с активным использованием
существующих и/или создаваемых вновь природных комплексов, а также
поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально
существующей природной средой на территории муниципального образования.
14. Пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, на
которых осуществляется движение населения в прогулочных и культурнобытовых целях, в целях транзитного передвижения и которые обладают
определенными
характеристиками:
наличие
остановок
скоростного
внеуличного и наземного общественного транспорта, высокая концентрация
объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и т.п.,
высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут
формироваться на пешеходных улицах, пешеходных частях площадей
населенного пункта.
15. Прилегающая территория – территория общего пользования,
непосредственно прилегающая к зданию, строению, сооружению, земельному
участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой
определены настоящими Правилами в соответствии с порядком,
установленным Законом Кемеровской области от 12.10.2018 №78-ОЗ «О
порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих
территорий». Прилегающая территория имеет площадь.
1) площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры,
образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную
плоскость.
2) Максимальная площадь прилегающей территории устанавливается:
- для территории, прилегающей к земельному участку равной площади
земельного участка;
- для территории, прилегающей к зданию, строению сооружению равной
двукратному размеру предельно минимальной площади земельного участка
соответствующего вида разрешенного использования соответствующей
территориальной зоны;
- для территории, прилегающей к нестационарному торговому объекту
площадью:
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- от 1кв.м до 19кв.м равной 100кв.м;
- от 20 кв.м до 49кв.м равной 200кв.м;
- от 51 кв.м до 100 кв.м равной 300кв.м.
Максимальная площадь прилегающей территории не может превышать
минимальную площадь прилегающей территории более чем на тридцать
процентов.
В случае отсутствия возможности формирования прилегающей территории
площадью большей или равной предельно минимальной, площадь
прилегающей территории устанавливается в соответствии со сложившейся
кадастровой, градостроительной, фактической ситуацией.
16. Проект по благоустройству территорий - пакет проектной
документации, основанной на стратегии развития муниципального образования
и концепции, отражающей потребности жителей, который содержит материалы
в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по
благоустройству территории.
17. Содержание объектов благоустройства – содержание объектов и их
отдельных элементов путем поддержания в надлежащем техническом,
физическом, эстетическом состоянии, в соответствии с эксплуатационными
требованиями.
18.
Специализированная
организация
–
юридические
лица,
индивидуальные предприниматели, обладающие по направлению деятельности
опытом работы в соответствующей сфере деятельности.
19. Тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением фактуры
поверхностного слоя.
20. Территории общего пользования - территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, бульвары);
21. Транспортные проезды - элементы системы транспортных
коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями и
участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреации,
производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной
сетью населенного пункта.
22. Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом
в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого
мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
охрану окружающей среды.
23. Участники деятельности по благоустройству - население
муниципального образования, которое формирует запрос на благоустройство и
принимает участие в оценке предлагаемых решений, представители органов
местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают
исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий,
хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории
соответствующего муниципального образования, которые могут участвовать в
формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании
мероприятий по благоустройству, представители профессионального
сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по
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благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие
концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию, исполнители
работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению
малых архитектурных форм и иные лица.
24. Цветник - участок геометрической или свободной формы с
высаженными одно-, дву-или многолетними цветочными растениями.
25. Элементы благоустройства – элементы объектов благоустройства
территории, в том числе, элементы озеленения, освещения, покрытия,
ограждения (заборы), водные устройства, уличное коммунально-бытовое,
техническое, игровое и спортивное оборудование, средства размещения
информации и рекламные конструкции, малые архитектурные формы и
городская мебель, некапитальные нестационарные сооружения, элементы
объектов капитального строительства.».
8. Направить настоящее решение главе Калтанского городского округа для
подписания и официального опубликования.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам жизнеобеспечения городского округа Совета народных
депутатов Калтанского городского округа (Воронов В.Н.).
Председатель Совета народных
депутатов Калтанского городского округа

М.В. Куликова

Глава Калтанского городского округа

И.Ф. Голдинов
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