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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ УШАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 26.10.2017 № 57

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующего законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России 
от 03.04.2017 №711/пр «Об установлении методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов», ст. 6, 24, 43 Устава Ушаковского муниципального 
образования, Дума Ушаковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории Ушаковского 
муниципального образования, утвержденные решением Думы Ушаковского 
муниципального образования от 26.10.2017 № 57 (далее - Правила) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 6.2. раздела 6 Правил дополнить подпунктом 12 следующего 
содержания:

«12) Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего 
пользования, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого 
и второго поясов.

12.1. Размеры площадок для выгула собак, размещаемых на территориях 
жилого назначения, должны быть 400 - 600 кв.м; в условиях сложившейся 
застройки можно принимать уменьшенный размер площадок, исходя из 
имеющихся территориальных возможностей. Расстояние от границы площадки до 
окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 25 м, а до 
участков образовательных организаций, детских, спортивных площадок, 
площадок отдыха - не менее 40 м.

12.2. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для 
выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, не менее одной 
скамьи и одной урны, осветительное оборудование и информационные 
конструкции. Необходимо предусматривать периметральное озеленение.



12.3. Покрытие поверхности части площадки, предназначенной для выгула 
собак, должно иметь выровненную поверхность, обеспечивающую хороший 
дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано
земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления. 
Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, следует 
проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, 
утопленная в газон, и др.). Подход к площадке должен быть оборудован твердым 
видом покрытия.

12.4. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой 
металлической сетки высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и 
секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять 
животному покинуть площадку или причинить себе травму.

12.5. На территории площадки должен быть предусмотрен 
информационный стенд с правилами пользования площадкой.

12.6. Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных 
плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального 
озеленения.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 
от 25.12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, ИркутскийЪайон, с. Пивовариха, ул. 
Дачная, 8. /

3. Настоящее решение вступает в силу по£ле| дня его официального 
опубликования (обнародования).

И.о. Главы Ушаковского муниципального о 
А.М. Сучков

http://www.ushakovskoe-mo.ru

