ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
РЕШЕНИЕ
_______________ № ___________
г. Клин
Московская область
О внесении изменений в Правила благоустройства территории
городского округа Клин, утвержденные решением Совета депутатов
городского округа Клин от 13.10.2020 № 3/73
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа Клин Московской области, законом Московской области от
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере
благоустройства в Московской области", письмом Клинской городской прокуратуры от
16.06.2021 № 74-01-2021, письмом Главного управления государственного
административно-технического надзора Московской области от 26.06.2021 № 06ИСХ23188/06-01.01, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Правил благоустройства территории городского округа Клин,
Совет депутатов городского округа Клин РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа Клин,
утвержденные решением Совета депутатов городского округа Клин от 13.10.2020 №3/73
(с изменениями, внесенными решением Совета депутатов городского округа Клин от
25.02.2021 № 8/81) (далее - Правила), следующие изменения:
1.1. Дополнить Правила статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Правила выгула домашних животных
1. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного
обеспечения безопасности граждан, домашних животных, сохранности имущества
физических 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
пользования многоквартирных домов;
2) не допускать выгула домашних животных вне мест, определенных
Администрацией городского округа Клин для выгула домашних 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
дошкольных 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
повреждения 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
пределы.».
1.2. Статью 2 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«отходы строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунты - остатки
сырья, материалов, изделий, иных продуктов строительства, образующиеся при
строительстве, реконструкции, разрушении, сносе, разборке, ремонте зданий, сооружений,
инженерных коммуникаций, промышленных объектов, дорожно-мостового строительства
и благоустройства, включая высвобождаемые грунты, а также при проведении ремонтноотделочных работ в помещениях, за исключением новых строительных материалов, не
использованных в процессе указанных работ.».
1.3. В статье 55:
1) нумерацию пункта «17» заменить на «18»;
2) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие
свою деятельность на территории городского округа Клин, или физические лица при
осуществлении обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том
числе грунтами, обязаны соблюдать требования, установленные Порядком обращения с
отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории
Московской области, утвержденным распоряжением Министерством экологии
Московской области от 25.02.2021 № 134-РМ.».
2. Направить настоящее решение Главе городского округа Клин для подписания,
опубликования в газете «Серп и Молот» и размещения на официальном сайте
Администрации городского округа Клин в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Клин

С.В. Сретинский

