
 

 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК   

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 23.09.2021 г. № 527/44 

 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск от 10 декабря 2019 года № 230/14 «Об утверждении Правил 

благоустройства территорий городского округа Солнечногорск               

Московской области»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                                     

от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области                         

от 30 декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных 

вопросов в сфере благоустройства в Московской области», заключением                         

от 14 сентября 2021 года № 3 по результатам общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в Правила благоустройства территорий городского округа 

Солнечногорск Московской области, в целях установления единых норм                           

и требований к регулированию вопросов создания, содержания, развития объектов         

и элементов благоустройства территории городского округа Солнечногорск 

Московской области, на основании Устава городского округа Солнечногорск 

Московской области, Совет депутатов городского округа Солнечногорск                        

решил: 

1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск от 10 декабря 2019 года № 230/14 «Об утверждении Правил 

благоустройства территорий городского округа Солнечногорск Московской 

области» (далее – Правила) следующие изменения: 

 

1.1. Статью 2 Правил дополнить пунктом 190 следующего содержания: 

«190) 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,                    
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а также при проведении ремонтно-отделочных работ в помещениях, за исключением 

новых строительных материалов, не использованных в процессе указанных работ.»; 

1.2. Статью 61 дополнить частью 16 следующего содержания: 

«16. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), 

осуществляющие свою деятельность на территории городского округа 

Солнечногорск, 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, утверждаемым уполномоченным центральным 

исполнительным органом государственной власти Московской области специальной 

компетенции, осуществляющим 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 

осуществляется 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 специальной компетенции, 

осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории 

Московской области в сфере охраны окружающей среды. 

Процедура, порядок выдачи и форма разрешения на перемещение отходов 

строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, устанавливаются 

уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти 

Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-

распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере охраны 

окружающей среды.»; 

1.3. Дополнить статьей 66.1 следующего содержания: 

«Статья 66.1. 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 

решением администрации городского округа Солнечногорск Московской области 

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.»; 

1.4. Статью 73: 

1)  дополнить абзацем три следующего содержания: 

«Контроль за исполнением настоящих Правил в части обращения с отходами 

строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, осуществляет 

центральный исполнительный орган государственной власти Московской области 

специальной компетенции, осуществляющий исполнительно-распорядительную 

деятельность на территории Московской области в сфере охраны окружающей 

среды.»; 

2)  дополнить абзацем четыре следующего содержания: 

«Контроль за исполнением настоящих Правил в части соблюдения правил 

выгула домашних животных и абзаца девятнадцатого статьи 75 настоящих Правил 

осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти 

Московской области специальной компетенции, осуществляющий государственный 

надзор в области обращения с животными.»; 

1.5. В статье 75: 

абзацы одиннадцать и восемнадцать признать утратившими силу; 

абзац девятнадцать изложить в следующей редакции: 

«определяют места для выгула домашних животных;». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Направить настоящее решение Главе городского округа Солнечногорск                  

В. В. Родионову для подписания и опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства                     

(председатель комиссии – А.В. Романов). 

 

 

 



 
 

Председатель Совета депутатов                                                                       

городского округа Солнечногорск                                                    М.А. Веремеенко 

 

 

 

Глава городского 

округа Солнечногорск                                                                          В.В. Родионов



 
 

Согласовано: 

 

Заместитель Главы администрации  

городского округа Солнечногорск                                             В.А. Морозова 

 

Заместитель Главы администрации  

городского округа Солнечногорск                                             О.А. Смирнова 

 

Начальник Правового управления 

администрации городского 

округа Солнечногорск                                     М.А. Галабурда 

 

Начальник Управления дорожной  

инфраструктуры благоустройства,  

транспорта и связи 

администрации городского 

округа Солнечногорск                                                                 А.В. Овчинников 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Главный эксперт отдела благоустройства 

Управления дорожной инфраструктуры, 

благоустройства, транспорта и связи 

администрации городского 

округа Солнечногорск                                                                  Н.Д. Липатова 

Тлф: (496) 63-85-07 (463) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано:  

В дело:                                          -  1 экз.                                                       

Отдел благоустройства               -  1 экз. 

Управление АиГ                          -  1 экз. 

 


