
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА  

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ № 173 

 

от 24.12.2021 года  

с. Галкинское 

О проекте  изменений в Правила благоустройства  

на территории Галкинского сельского поселения 

 

Рассмотрев предложенный администрацией Галкинского сельского 

поселения проект изменений в Правила благоустройства на территории 

Галкинского сельского поселения, руководствуясь статьей 22 Устава 

Галкинского сельского поселения Камышловского муниципального района 

Свердловской области, 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Одобрить проект решения Думы Галкинского сельского поселения 

«О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 

Галкинского сельского поселения, утвержденные решением Думы Галкинского 

сельского поселения от 26.10.2017 г. № 33 «Об утверждении Правил 

благоустройства на территории муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение»». 

2. Провести 25.01.2021 г.  в 17-00 публичные слушания по 

обсуждению проекта решения Думы Галкинского сельского поселения «О 

внесении изменений в Правила благоустройства на территории Галкинского 

сельского поселения, утвержденные решением Думы Галкинского сельского 

поселения  от 26.10.2017 г. № 33 «Об утверждении Правил благоустройства на 

территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»» 

по адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. Квашнинское, ул. 

Ленина, 49. 

3. Опубликовать проект решения Думы Галкинского сельского 

поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 

Галкинского сельского поселения, утвержденные решением Думы Галкинского 

сельского поселения  от 26.10.2017 г. № 33 «Об утверждении Правил 

благоустройства на территории муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение»» в газете «Камышловские известия» и обнародовать на 

сайте www.galkinskoesp.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Думы Галкинского сельского поселения Г.А. Киселеву. 

 

Председатель Думы                      Глава  

Галкинского сельского поселения  Галкинского сельского поселения  

                                  Г.А. Киселева     А.А. Шумакова 



 

Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА  

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ №  

(проект) 

 

от   __._______. 2021года  

с. Галкинское 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 

Галкинского сельского поселения, утвержденные решением Думы 

Галкинского сельского поселения  от 26.10.2017 г. № 33  

«Об утверждении Правил благоустройства на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава Галкинского сельского 

поселения,  

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства на территории Галкинского 

сельского поселения, утвержденные Решением Думы Галкинского сельского 

поселения  от 26.10.2017 г. № 33 «Об утверждении Правил благоустройства 

на территории муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. В наименовании Решения думы, по тексту Положения слова 

«муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в 

соответствующем падеже заменить словами «Галкинского сельского 

поселения» в соответствующем падеже; 

1.2. пункт 2.14 статьи 2 главы III изложить в следующей редакции: 

«В границах прилегающей территории не могут располагаться:  

- территории общего пользования, на которых расположены объекты, 

содержание которых в соответствии с федеральным законодательством 

является обязанностью их собственников, владельцев, пользователей; 

- нестационарные торговые объекты на придомовой территории, за 

исключением случая принятия общим собранием собственников помещений 

в многоквартирном доме решения о размещении нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, относящимся к придомовой территории 



многоквартирного дома, образованного в надлежащем порядке и 

поставленного на государственный кадастровый учет, если это не нарушает 

обязательные требования, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.»; 

1.3. статью 5 главы VI дополнить пунктом 5.4 следующего 

содержания: 

«5.4 Распространение звуковой рекламы с использованием 

звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на 

внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 

строений, сооружений, не допускается.»; 

1.4. пункт 1.5 статьи 1 главы VII признать утратившим силу; 

1.5. пункт 2.1 статьи 2 главы VII  изложить в следующей редакции: 

«При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие 

требования: 

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого 

передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной 

дороги и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во 

дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; 

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в 

местах и на территориях общего пользования; 

3) выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка 

независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если 

потенциально опасная собака находится на огороженной территории, 

принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве 

собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки 

должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную 

территорию; 

4) перечень потенциально опасных собак утверждается 

Правительством Российской Федерации; 

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением 

органа местного самоуправления для выгула животных.»; 

1.6. пункт 2.3 статьи 2 главы VII признать утратившим силу; 

1.7. пункт 2.4 статьи 2 главы VII признать утратившим силу; 

1.8. пункт 2.5 статьи 2 главы VII признать утратившими силу; 

1.9. главу VII дополнить статьей 5 следующего содержания: 

«5. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев. 

5.1. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев включают в себя: 

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и 

немедленную передачу в приюты для животных; 

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в 

соответствии с частью 7 статьи 16  Федерального закона от 27.12.2018 № 

498 - ФЗ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330206/10ff89f409c7e6c741a047b40e9ab3e3e8920cc4/#dst100008


3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск 

новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без 

владельцев; 

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих 

немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после 

проведения мероприятий, указанных в подпункте 2 настоящей части; 

5) размещение в приютах для животных и содержание в них 

животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние 

места их обитания, до момента передачи таких животных новым 

владельцам или наступления естественной смерти таких животных. 

5.2. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться 

следующие требования: 

1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие 

неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за 

исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную 

агрессивность в отношении других животных или человека; 

2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения 

об их владельцах, передаются владельцам; 

3) применять вещества, лекарственные средства, способы, 

технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели 

животных, не допускается; 

4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность 

за их жизнь и здоровье; 

5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести 

видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно 

представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи; 

6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны представлять 

сведения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

5.3. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии 

детей не допускается, за исключением случаев, если животные без 

владельцев представляют общественную опасность. 

5.4. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о 

нахождении животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и 

несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в 

собственности или пользовании таких лиц, в орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный осуществлять 

организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев, и обеспечивать доступ на 

указанные территории или объекты представителям организации, 

осуществляющей отлов животных без владельцев. 

5.5. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и 

пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами 

для животных, не допускается. 



5.6. При возврате животных без владельцев на прежние места их 

обитания индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести 

видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно 

представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи. 

5.7. Порядок осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев устанавливается уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 

методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской 

Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия» и разместить на сайте galkinskoesp.ru. 

З. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Думы Галкинского сельского поселения Г.А. Киселеву. 

Председатель Думы                      Глава  

Галкинского сельского поселения  Галкинского сельского поселения  

                                  Г.А. Киселева     А.А. Шумакова 
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