
КАРАТУЗСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШ ЕНИЕ

20.12.2022г. с.Каратузское №17-110

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Каратузского 
сельсовета, утвержденные решением Каратузского сельского Совета депутатов от 
20.03.2020г. №29-208

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Каратузского сельсовета Каратузского района 
Красноярского края, Каратузский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
Е Внести в Правила благоустройства территории Каратузского сельсовета, 

утвержденные решением Каратузского сельского Совета депутатов от 
20.03.2020г. №29-208, следующие изменения:

Е Е  Пункт 1.4. дополнить определениями:
«Места для выгула домашних животных - площадки для выгула и (или) 

дрессировки домашних животных, а также иные специально выделенные 
территории для выгула домашних животных.»

1.2. Подраздел 2.6 раздела 2 дополнить пунктом 2.6.10. следующего 
содержания:

«2.6Л0. Требования к организации площадок для выгула домашних  
животных.

2.6.10.1. Площадки для выгула домашних животных следует размещать на 
территориях общего пользования, за пределами санитарной зоны источников 
водоснабжения первого и второго поясов.

2.6.10.2. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для 
выгула домашних животных, необходимо 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 домашних животных, следует проектировать с твердым или 
комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон). Подход к 
площадке допускается оборудовать твердым видом покрытия.

2.6.10.3. На территории площадки для выгула домашних животных 
необходимо предусматривать информационный стенд с правилами пользования 
площадкой.»
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1.3. Подраздел 4.1 раздела 4 дополнить пунктом 4.1.9. следующего 
содержания:

«4.1.9. В целях обеспечения чистоты на территории Каратузского 
сельсовета, субъектам благоустройства запрещается:

- выгуливать животных на детских и спортивных площадках, на 
территориях общественных пространств, на территориях детских дошкольных 
учреждений, школ и других учебных заведений, на территориях объектов 
здравоохранения и административных учреждений, на газонах и иных 
общественных территориях, за исключением специально отведенных мест.»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законности и социальной политике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в печатном издании «Каратузский Вестник».


