
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

21.12.2021                                                                                                         № 139 

 

 
 

О внесении изменений и дополнений в 

Правила благоустройства Заволжского 

сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской 

области 
 

 

  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Законом Ярославской области от 28.05.2021 № 39-з «Об иных вопросах, 

регулируемых правилами благоустройства территории муниципального 

образования Ярославской области», Законом Ярославской области от 02.07.2021 

№ 64-з«О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об 

административных правонарушениях», Уставом Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  РЕШИЛ: 

1.Внести в Правила благоустройства Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области (далее по тексту – 

Правила), утвержденные решением Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения от 26.03.2018 № 169, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 Правил дополнить вторым абзацем следующего 

содержания: 

«Физические и юридические лица должны проводить мероприятия по 

удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их 

собственности, владении или пользовании, а также на прилегающей территории в 

пределах 10 метров от границ земельных участков самостоятельно за счет 

собственных средств.»; 



1.2. Пункт 1.4 раздела 1 Правил дополнить третьим абзацем следующего 

содержания: 

«Ответственность за непроведение предусмотренных правилами 

благоустройства мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, 

произрастающего на землях населенных пунктов Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 

механическим и (или) химическим способом обработки несут собственники, 

владельцы и (или) пользователи.». 

1.3. Пункт 1.6 раздела 1 Правил дополнить новыми абзацами следующего 

содержания: 

«- площадка для выгула и дрессировки животных – участок земли, 

выделенный в установленном порядке для выгула и дрессировки животных; 

- удаление борщевика Сосновского – действия, направленные на 

уничтожение указанного сорного растения механическим и (или) химическим 

способом обработки.»; 

1.4. Подпункт 2.24.1 пункта 2.24 раздела 2 Правил изложить в следующей 

редакции: 

 «2.24.1. Собственники домовладений, в том числе используемых для 

временного (сезонного) проживания, обязаны: 

  - производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также 

ремонт и окраску фасадов домовладений, их отдельных элементов (балконов, 

водосточных труб и т.д.), надворных построек, ограждений. Поддерживать в 

исправном состоянии и чистоте домовые знаки и информационные таблички, 

расположенные на фасадах домовладений; 

 - складировать отходы и мусор в специально оборудованных местах; 

 - не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, 

строительных и других материалов на фасадной части, прилегающей к 

домовладению территории; 

 - производить регулярную уборку от мусора и покос травы на 

прилегающей к домовладению территории, своевременную уборку от снега 

подходов и подъездов к дому и на прилегающей территории; 

 - не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе 

разукомплектованных, на прилегающей территории; 

 - не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла 

или технических жидкостей на прилегающей территории; 

- проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского 

механическим и (или) химическим способом с земельных участков, находящихся 

в их собственности, владении или пользовании, а также на прилегающей 

территории в пределах 10 метров от границ земельных участков, самостоятельно 

за счет собственных средств. 

Ответственность за непроведение предусмотренных правилами 

благоустройства мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, 

произрастающего на землях населенных пунктов Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 



механическим и (или) химическим способом обработки несут собственники, 

владельцы и (или) пользователи.»; 

 1.5. Раздел 2 Правил дополнить пунктом 2.26 следующего содержания: 

 «2.26 Площадки для выгула и (или) дрессировки животных. 

 2.26.1. Места размещения площадок для выгула и (или) дрессировки 

животных определяются органами местного самоуправления и  должны 

размещаться на территориях за пределами первого и второго поясов зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

 2.26.2. Размеры площадок для выгула животных, размещаемые на 

территориях жилого назначения, должны составлять 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 – не далее 400 м от застройки жилого или 

общественного назначения. На территории микрорайонов с плотной жилой 

застройкой – не далее 600 м от застройки жилого или общественного назначения. 

Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий 

принимается не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, 

спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м. 

 2.26.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для 

выгула животных включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья 

(скамьи), урна (урны), осветительное и информационное оборудование. 

 2.26.4. Для покрытия поверхности части площадки для выгула животных 

предусматривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, 

не травмирующая конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), 

а также удобство для регулярной уборки и обновления поверхности площадки. 

Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия. 

 2.26.5. Ограждение площадки для выгула должно быть высотой не менее 2,0 

м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и 

поверхностью площадки  не должно позволять животному покинуть площадку. 

 2.26.6. На территории площадки для выгула животных размещается 

информационный стенд с правилами пользования площадкой. 

 2.26.7. Площадки для дрессировки животных размещаются на удалении от 

застройки жилого или общественного назначения не менее чем на 50 м. 

 2.26.8. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

площадке для дрессировки животных включает: мягкие или газонные виды 

покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2 на площадку), 

информационный стенд, осветительное оборудование, специальное 

тренировочное оборудование. 

 2.26.9. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая 

сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями 

ограждения, его нижним краем и землей предусматривается не позволяющим 

животному покидать площадку.». 

2.Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить 

на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную 

комиссию Муниципального Совета Заволжского поселения по регламенту, этике, 

нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике 

и вопросам местного самоуправления (С.В. Малых). 

4.Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

_______________ Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

_______________ С.Н. Шепелева 

 


