
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 13.08.2021 по 23.08.2021
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от ______________ № __________

О  внесении  изменений  в  решение Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 24.10.2018 № 65/16 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом
Московской области  от  30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных
вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Уставом городского округа
Лосино-Петровский Московской области

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1.  Внести  в Правила  благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16 (далее — Правила благоустройства),
следующие изменения:

1.1.  Статью  3  Правил  благоустройства  дополнить  абзацем  следующего
содержания:

«отходы строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунты - остатки
сырья,  материалов,  изделий,  иных продуктов  строительства,  образующиеся при строи-
тельстве,  реконструкции,  разрушении,  сносе,  разборке,  ремонте  зданий,  сооружений,
инженерных коммуникаций, промышленных объектов, дорожно-мостового строительства
и благоустройства, включая высвобождаемые грунты, а также при проведении ремонтно-
отделочных работ в помещениях,  за исключением новых строительных материалов, не
использованных в процессе указанных работ.».

1.2. Статью 56 Правил благоустройства дополнить пунктом 16 следующего содер-
жания:

«16.  Юридические  лица  (индивидуальные  предприниматели),  осуществляющие
свою деятельность на территории Московской области, или физические лица при осуще-
ствлении обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе
грунтами, обязаны соблюдать требования, установленные порядком обращения с отхода-
ми строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Мо-
сковской области, утверждаемым уполномоченным центральным исполнительным орга-
ном  государственной  власти  Московской  области  специальной  компетенции,  осуще-
ствляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской



области  в  сфере охраны окружающей среды (далее  -  Порядок  обращения  с  отходами
строительства и сноса).

Перемещение  отходов  строительства,  сноса  зданий  и  сооружений,  в  том числе
грунтов, до объектов их обработки,  обезвреживания,  утилизации и размещения осуще-
ствляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии
с Порядком обращения с отходами строительства и сноса на основании разрешения на
перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов,
выданного исполнительным органом государственной власти Московской области специ-
альной компетенции,  осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность
на территории Московской области в сфере охраны окружающей среды.

Процедура, порядок выдачи и форма разрешения на перемещение отходов строи-
тельства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, устанавливаются уполномо-
ченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской об-
ласти специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную де-
ятельность на территории Московской области в сфере охраны окружающей среды.».

1.3. Дополнить Правила благоустройства статьей 66 следующего содержания: 
«Статья 66. Правила выгула домашних животных
1. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного

обеспечения безопасности граждан, домашних животных, сохранности имущества физи-
ческих и юридических лиц.

2. Не допускается причинение ущерба чужому имуществу или здоровью человека
физическим воздействием домашнего животного.

3. Владелец домашнего животного или лицо, осуществляющее выгул домашнего
животного, за исключением собак-проводников, обязаны соблюдать следующие правила:

1) устранять загрязнения общественных мест, включая помещения общего пользо-
вания многоквартирных домов;

2) не допускать выгула домашних животных вне мест, определенных решением
органов местного самоуправления городских округов Московской области для выгула до-
машних животных;

3) не допускать передвижения собак без поводка и намордника или иных средств
контроля при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в помещениях общего
пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на спортивных площадках,
на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям, и иных
общественных местах;

4)  не  допускать  нахождения  собак  на  детских  площадках,  на  территориях  до-
школьных образовательных и общеобразовательных организаций;

5) не допускать передвижения щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных
собак ростом до 25 сантиметров в холке в общественных местах без поводка;

6) не допускать оставления собак в общественных местах без присмотра.
4. Лицо, осуществляющее выгул домашнего животного, обязано не допускать по-

вреждения и уничтожения домашними животными элементов объектов благоустройства
территории, включая зеленые насаждения.

5. Свободный выгул домашних животных может осуществляться на территории,
принадлежащей их владельцам на праве собственности или ином законном основании,
огороженной способом, не допускающим самостоятельного выхода животного за ее пре-
делы.».

1.4. Дополнить Правила благоустройства статьей 68.3 следующего содержания: 
«Статья  68.3.  Порядок  проведения  общественных  обсуждений  проектов

благоустройства в городском округе Лосино-Петровский Московской области



1.  Общественное  обсуждение  проектов  благоустройства  в  городском  округе
Лосино-Петровский  Московской  области  проводится  в  рамках  обсуждения
муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  и  других  проектов
благоустройства,  обеспечивается  путем  размещения  проектов  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский.

Общественные  обсуждения  назначаются  главой  городского  округа  Лосино-
Петровский.  Извещение  о  начале  проведения  общественного  обсуждения  проектов
благоустройства  в  обязательном  порядке  размещается  в  печатных  средствах  массовой
информации  и  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Публикуемая  в  извещении  информация  должна  содержать  сроки  начала  и
окончания проведения общественного обсуждения проектов благоустройства,  адрес, по
которому заинтересованные лица предоставляют предложения.

2. Общественные обсуждения проектов благоустройства проводятся на принципах
открытости, публичности и гласности в целях информирования заинтересованных лиц о
проектах благоустройства, выявления и учета их мнения.

Участие  заинтересованных  лиц  в  общественном  обсуждении  проектов
благоустройства  осуществляется  на  добровольных  началах.  Заинтересованные  лица
вправе  свободно  выражать  свое  мнение  и  вносить  предложения  по  результатам
рассмотрения документов.

3. Для проведения общественных обсуждений создается общественная комиссия,
Положение  о  которой  и  ее  состав  утверждаются  администрацией  городского  округа
Лосино-Петровский.

4. Общественное обсуждение проектов благоустройства проводится не менее 30
календарных дней.

В течение срока, указанного в извещении,  заинтересованные лица представляют
предложения в администрацию городского округа Лосино-Петровский.

В течение  7  рабочих  дней  со  дня  окончания  срока  общественного  обсуждения
поступившие  предложения  выносятся  на  рассмотрение  на  заседании  общественной
комиссии городского округа Лосино-Петровский.

5.  Заседание  общественной  комиссии  проводится  в  открытой  форме по  адресу,
указанному в извещении. Заинтересованные лица вправе принимать участие в заседании
общественной комиссии.

6.  Результатом  общественных  обсуждений  является  принятие  на  основании
открытого голосования решения:

- об окончании общественного  обсуждения и  внесении изменений в программу
благоустройства;

- об окончании общественного обсуждения без внесения изменений в программу
благоустройства;

- о переносе дня принятия решения об окончании общественного обсуждения в
связи с наличием вопросов, требующих дополнительного рассмотрения.

7.  Общественная  комиссия  городского  округа  Лосино-Петровский  принимает
решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов с учетом
мнения заинтересованных лиц.

Решение  оформляется  протоколом,  который  подписывается  членами
общественной комиссии и заинтересованными лицами, принявшими участие в заседании.



Член  общественной  комиссии  и  (или)  заинтересованное  лицо,  несогласные  с
решением  общественной  комиссии,  могут  выразить  свое  особое  мнение,  которое  в
обязательном порядке заносится в протокол.

Протоколы  заседаний  подлежат  хранению  в  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский.

8. В течение 5 календарных дней после проведения общественного обсуждения и
принятия общественной комиссией окончательного решения по всем рассматриваемым
вопросам администрация городского округа Лосино-Петровский на официальном сайте
опубликовывает следующую информацию:

-  протокол  заседания  общественной  комиссии  городского  округа  Лосино-
Петровский;

- документы программ благоустройства с приложением письменных пояснений о
том, какие изменения внесены по итогам общественного обсуждения.».

1.5. Абзац семнадцатый статьи 71 Правил благоустройства изложить в следующей
редакции:

«определяет места для выгула домашних животных.».

2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа                                                                              Т.А. Голод

Глава городского округа  И.Ю. Курданин

«           » ____________ 2021 г.


