
 
Иркутская область 

ДУМА  

Ангарского городского округа  

созыва 2015-2020 гг. 
 

  

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 25.10.2017                                                                                                            № 335-42/01рД  

 
 

 

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории 

Ангарского городского округа, 

утвержденные решением Думы 

Ангарского городского округа от 

23.12.2015 года № 123-11/01рД 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 

Минстроя России от 13.04.2017 года № 711/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 

округов, внутригородских районов», Уставом Ангарского городского округа, Дума 

Ангарского городского округа 

 

Р Е Ш И Л А :  

 

1. Внести в Правила благоустройства территории Ангарского городского округа, 

утвержденные решением Думы Ангарского городского округа от 23.12.2015 года № 123-

11/01рД (в редакции Решения Думы Ангарского городского округа от 29.03.2017  

№ 277-32/01рД), далее – Правила, следующие изменения: 

1) пункт 1.1 раздела I изложить в следующей редакции: 

«1.1. Правила благоустройства территории Ангарского городского округа (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом Минстроя России от 13.04.2017 года № 711/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий 

поселений, городских округов, внутригородских районов», Уставом Ангарского 

городского округа, в целях обеспечения безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, улучшения эстетического облика и санитарно-

гигиенического состояния территории Ангарского городского округа, а также достижения 

благоприятной экологической обстановки.»; 

2) пункт 1.4 раздела I дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 



«3.1) газон – элемент озеленения, представляющий собой участок территории в 

границах населенного пункта с преимущественно травянистой растительностью и 

возможным размещением на нем иных зеленых насаждений;»; 

3) подпункты 13, 14, 33.1 пункта 1.4 раздела I изложить в следующей редакции: 

«13) малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного 

оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, 

информационные щиты, не имеющие стабильного территориального размещения, 

информационные тумбы, городская мебель (скамьи, столы, беседки, урны), ограждения, 

осветительное оборудование, оборудование площадок для отдыха, игр детей, занятия 

спортом; 

14) объекты благоустройства – территории Ангарского городского округа 

различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по 

благоустройству: детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга, 

площадки для выгула и дрессировки собак, площадки автостоянок, улицы (в том числе 

пешеходные) и дороги, парки, скверы, иные зеленые зоны, площади, набережные и другие 

территории, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные 

зоны, контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов, другие территории; 

33.1) элементы благоустройства территории – декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, используемые как составные части 

благоустройства, в том числе элементы озеленения, покрытия, ограждения (заборы), 

водные устройства, уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование, игровое 

и спортивное оборудование, элементы освещения, информационные и рекламные 

конструкции, малые архитектурные формы и городская мебель, некапитальные 

нестационарные сооружения, элементы объектов капитального строительства;»; 

4) раздел II дополнить пунктами 2.3.1, 2.3.2 следующего содержания: 

«2.3.1. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо 

предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их 

сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных групп 

населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.  

2.3.2 При планировании пешеходных маршрутов рекомендуется создание мест для 

кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных групп населения.»; 

5) пункт 2.4.2 раздела II после слова «кооператив» дополнить словами «, 

организации и собственники, управляющие многоквартирным домом»; 

6) подпункт 8 пункта 3.1 раздела III после слова «травы» дополнить словами «, 

превышающей в высоту 15 сантиметров»; 

7) в подпункте 4 пункта 3.5 раздела III слова «в специально отведенные места, 

определенные постановлением администрации Ангарского городского округа» заменить 

словами «на полигон для твердых коммунальных отходов»; 

8) в подпункте 3.12 раздела III слова «(не менее 2)» исключить; 

9) абзац второй подпункта 3.13 раздела III после слова «бункеров» дополнить 

словом «, урн»; 

10) в пункте 3.20 раздела III слова «щитах и стендах» заменить словами «стендах и 

щитах, имеющих стабильное территориальное размещение»; 

11) пункт 3.24 раздела III дополнить словами «, определяет типы и виды рекламных 

конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории Ангарского 

городского округа или части его территории, в том числе требования к таким рекламным 

конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки Ангарского городского округа»; 

12) второе предложение пункта 3.27 раздела III дополнить словами «, 

обеспечивающими доступность пешеходных прогулок для различных категорий граждан, 

в том числе для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях»; 



13) подпункт 3 пункта 3.29 раздела III изложить в следующей редакции: 

«3) демонтировать информационную и (или) рекламную конструкцию, стенды, 

предназначенные для размещения плакатов, объявлений, листовок, афиш, печатных 

сообщений (материалов), изображений и надписей, установленные на фасаде здания, 

сооружения в нарушение требований действующего законодательства, настоящих Правил 

(в случае, если выбыл арендатор (субарендатор), отсутствует разрешение на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, срок действия которого не истек, согласование 

размещения информационной конструкции, иные случаи), а также привести фасад здания, 

сооружения в надлежащее состояние в соответствии с пунктом 3.30 раздела III настоящих 

Правил;»; 

14) подпункт 1 пункта 3.31 раздела III дополнить словами «, оснащена элементами 

и техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп 

населения»; 

15)  пункт 3.35 раздела III дополнить подпунктом 7 следующего содержания:  

«7) благоустройство пешеходной зоны осуществляется с учетом возможности 

безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и 

маломобильные группы населения.»; 

16) в пункте 4.1 раздела IV: 

а) подпункты 8, 12, 13, 27, 30 изложить в следующей редакции: 

«8) перевозить грунт, отходы, легкую тару, листву, спил деревьев без покрытия их 

брезентом или другим материалом; 

12) выгул собак и иных домашних животных, а также выпас сельскохозяйственных 

животных в парках, на придомовых территориях, газонах, клумбах, детских и спортивных 

площадках, отведенных территориях образовательных, медицинских организаций, 

дорогах, тротуарах, полях посевов сельскохозяйственных культур, а также загрязнение 

животными указанных мест; 

13) допускать нахождение на территории Ангарского городского округа любых 

домашних и сельскохозяйственных животных без сопровождающего их собственника или 

уполномоченного собственником лица, или лица, в установленных гражданским 

законодательством случаях взявшего на себя обязанности по содержанию животного; 

27) размещать информационные и (или) рекламные конструкции, стенды, 

предназначенные для размещения плакатов, объявлений, листовок, афиш, печатных 

сообщений (материалов), изображений и надписей, с нарушением требований, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

30) размещение плакатов, объявлений, листовок, афиш, печатных сообщений 

(материалов), изображений и надписей не на специальных тумбах, стендах и щитах, 

имеющих стабильное территориальное размещение, устанавливаемых в местах массового 

пребывания граждан и в оживленных пешеходных зонах, определенных постановлением 

администрации Ангарского городского округа;»; 

б) в подпункте 20 слова «и иных озелененных территориях» заменить словами «, 

иных озелененных территориях и территориях, предназначенных для озеленения»; 

в) дополнить подпунктами 31, 32, 33 следующего содержания: 

«31) размещение информационных щитов, не имеющих стабильного 

территориального размещения, на тротуарах, газонах, иных озелененных территориях; 

32) складирование юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

отходов, образующихся в процессе их деятельности, в контейнеры, бункеры, 

расположенные на придомовых территориях и предназначенные для сбора твердых 

коммунальных отходов от населения, при отсутствии договора с организацией и 

собственниками, управляющими многоквартирным домом, расположенным на данной 

придомовой территории; 

33) устройство и (или) размещение на придомовых территориях любых   

предприятий торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-

рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому 



ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок, осуществляющих 

деятельность на платной основе.»; 

17) в пункте 4.2 раздела IV слово «ордера» заменить словом «разрешения»; 

18) пункт 4.4 раздела IV изложить в следующей редакции: 

«4.4. Собственники домашних и сельскохозяйственных животных обязаны их 

содержать с соблюдением санитарно-эпидемиологических и ветеринарных требований. 

Если животное оставило экскременты в месте, запрещенном для выгула и выпаса, они 

должны быть убраны в контейнеры собственником, или уполномоченным собственником 

лицом, или лицом, в установленных гражданским законодательством случаях взявшим на 

себя обязанности по содержанию животного.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Председатель Думы                                                                                              А.А. Городской 

 

 

Мэр                                                                                                                               С.А. Петров 
 


