
 

  

ПРОТОКОЛ №  2 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 01 марта 2022 года                                                                                г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 15.00 часов 

Окончание публичных слушаний 15.15 часов 

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - руководитель 

администрации. 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации (постановление главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 19.01.2022 № 1/3-П «О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования городского округа «Инта» - руководителя администрации                     

от 30.12.2021 № 12/81-П «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений      

в Правила благоустройства и содержания территории населенных пунктов муниципального 

образования городского округа «Инта», опубликовано в  «Официальный вестник» приложении 

к газете «Искра - твоя городская газета» от 19.01.2022 № 3 (3846)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 10 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

Внесение изменений в Правила благоустройства и содержания территории населенных 

пунктов муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Машинкина С.Н. - заведующий 

отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта».   

Рассмотрение вопроса «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 07.05.2020 № III-33/4 «Об утверждении Правил 

благоустройства и содержания территории населенных пунктов муниципального образования 

городского округа «Инта» связано с необходимостью приведения Правил благоустройства                      

в соответствие со статьей 6 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об 

административной ответственности в Республике Коми».  

Раздел 17 Правил благоустройства и содержания территории населенных пунктов 

муниципального образования городского округа «Инта» предлагается изложить в следующей 

редакции: 

«17. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ДЕТСКИХ И 

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК,  ПОРЯДОК ВЫГУЛА И СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ, ВЫПАСА СКОТА 

17.1. Жилые зоны микрорайонов и кварталов оборудуются хозяйственными 

площадками (для сушки белья, чистки одежды), контейнерными площадками, детскими 

игровыми и спортивными площадками, площадками для отдыха и размещения. 

Количество, размещение и оборудование хозяйственных площадок должны 

соответствовать действующим строительным и санитарным нормам, согласовываться с 

администрацией МОГО «Инта» и органами санэпиднадзора. 

17.2.  Детские площадки устанавливаются в виде отдельных площадок для разных 

возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным 

интересам: 

1) требования, устанавливаемые к детским площадкам, должны 

соответствовать техническому регламенту ЕАЭС-042/2017 «О безопасности оборудования для 

детских игровых площадок» и ряду государственных стандартов Российской Федерации;  



2) размещение детских площадок необходимо согласовывать с ресурсоснабжающими 

организациями; 

3)  детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, 

разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков 

постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам 

не следует организовывать с проезжей части. Перечень элементов благоустройства территории 

на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 

площадки с травяным покровом, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, 

осветительное оборудование. 

17.3. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех 

возрастных групп населения, их следует размещать на территориях жилого и рекреационного 

назначения, участков спортивных сооружений. 

При размещении спортивного оборудования необходимо руководствоваться каталогами 

сертифицированного оборудования. 

17.4. Выгул и содержание владельцами домашних животных и скота запрещены без 

организации уборки их экскрементов и естественных отходов в соответствии с санитарными 

требованиями: 

а) выгул больных домашних животных и животных, на которых наложен карантин, 

запрещен; 

б) для выгула домашних животных и скота могут использоваться специально 

оборудованные огораживаемые площадки или пустыри; 

в) выгул домашних животных и скота запрещен на детских и спортивных площадках, 

на территории социальных объектов, парков, скверов и мест массового отдыха;  

г) запрещено содержание домашних животных (собак, кошек и других животных) в 

общежитиях, местах общего пользования в многоквартирных домах (лоджии, балконы, 

лестничные клетки, коридоры, чердаки и подвалы); 

д) собаки, находящиеся на улице и других общественных местах без сопровождающего 

лица, и безнадзорные кошки подлежат отлову; 

е) сопровождающие лица обязаны организовать выгул домашних животных только на 

поводке и с намордником в целях обеспечения безопасности окружающих людей от 

физического или психологического воздействия животных; 

ж) запрещается выгул животных сопровождающими, находящимися в нетрезвом 

состоянии; 

з) сопровождающим запрещается оставлять животных во время выгула без присмотра; 

и) владельцы животных, имеющие в собственности или пользовании земельные 

участки, могут содержать этих животных в свободном выгуле только на огражденной 

территории, исключающей возможность причинения вреда жизни и здоровью прохожих и с 

обязательным указателем на ограждении о наличии животных; 

к) владельцы домашних животных несут полную материальную и моральную 

ответственность за действия животных в отношении окружающих людей, причиняющие им 

неудобства, вред здоровью и материальный ущерб; 

л) трупы домашних животных и скота подлежат утилизации (захоронению) с 

соблюдением ветеринарно-санитарных требований. Самовольная утилизация трупов домашних 

животных не допускается; 

м) администрация МОГО «Инта» при застройке и благоустройстве территорий 

предусматривает обустройство мест для выгула домашних животных.». 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса внесения изменений в 

Правила благоустройства и содержания территории населенных пунктов муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании -  10 человек. 

«За» -  10 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 



Решение: Одобрить вопрос внесения изменений в Правила благоустройства и содержания 

территории населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           С.В. Мешкова 



Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 

благоустройства и содержания территории населенных пунктов муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

от 01 марта 2022 года                                                                                   г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 19.01.2022 № 1/3-П «О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования городского округа «Инта» - руководителя администрации                     

от 30.12.2021 № 12/81-П «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Правила благоустройства и содержания территории населенных пунктов муниципального 

образования городского округа «Инта», 01 марта 2022 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить вопрос внесения изменений в Правила благоустройства и содержания 

территории населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта».  

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               С.В. Мешкова 

  

 


