
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 26 мая 2022 года               № 39 

 

 

п. Агинское 

 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа «Поселок Агинское» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 

131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 

городского округа «Поселок Агинское» Дума городского округа «Поселок 

Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа 

«Поселок Агинское», утвержденные решением Думы городского округа 

«Поселок Агинское» от 25 марта 2021 года № 21, следующие изменения: 

1) после части 268 раздела III. «Требования к содержанию объектов 

благоустройства, зданий, строений, сооружений» добавить части 268.1-268.4 

в следующей редакции: 

«268.1. На площадях зеленых насаждений запрещается: 

а) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и 

засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором; 

б) складировать на территории зеленых насаждений материалы, а 

также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, 

способствующие распространению вредителей зеленых насаждений; 

в) устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на 

участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих 

сохранность деревьев и кустарников; 
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г) добывать растительную землю, песок и производить другие 

раскопки; 

д) выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, 

скверах и иных территориях зеленых насаждений; 

е) самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

268.2. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону 

застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки 

высоковольтных линий и других сооружений в границах городского округа, 

следует производить только по письменному разрешению администрации 

городского округа. 

За вынужденный, незаконный и несанкционированный снос, вырубку, 

повреждение крупномерных деревьев и кустарников, организация, 

физическое, юридическое лицо обязано провести компенсационное 

озеленение. 

Объемы компенсационного озеленения, виды насаждений и места 

определяются администрацией городского округа. 

268.3. Разрешение на вырубку сухостоя выдает администрация 

городского округа. 

268.4. Снос деревьев и кустарников в зоне индивидуальной застройки 

осуществляют собственники земельных участков самостоятельно за счет 

собственных средств.»; 

 

2) в разделе IV. «Обеспечение чистоты и порядка в городском округе. 

Правила организации и производства уборочных работ»: 

а) в абзаце втором части 284 предложение «Состав работ и 

периодичность их выполнения устанавливается администрацией городского 

округа.» исключить; 

б) в части 288 после одиннадцатого абзаца добавить абзац двенадцатый 

в следующей редакции: 

«за уборку прилегающих территорий зданий (помещений в них), 

сооружений, включая временные сооружения, а также земельные участки, 

находящиеся в праве собственности, ином вещном праве, праве аренды – на 

физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

являющихся их собственниками или арендаторами.»; 

в) после части 291 добавить часть 291.1 в следующей редакции: 

«291.1. Обязанность по откачке луж на прилегающих территориях, 

образовавшихся вследствие выпадения осадков и таяния снега, обеспечение 

отвода ливневых, талых, грунтовых, поверхностных вод от своего здания до 

проезжей части дороги, организация пропуска ливневых и талых вод, 

содержание системы ливневой канализации в пределах оформленного в 

установленном порядке земельного участка, регулярную очистку 

водоотводных канав, труб и дренажей, предназначенных для отвода вод, их 

ремонт по мере необходимости, а также наружное освещение территории 

возлагается на физических, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, являющихся собственниками зданий (помещений в них), 
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сооружений, включая временные сооружения, а также владеющих 

земельными участками на праве собственности, ином вещном праве, праве 

аренды, ином законном праве.»; 

г) в части 296 после седьмого абзаца добавить абзац восьмой в 

следующей редакции: 

«накапливать и размещать на территории городского округа отходы 

производства и потребления в несанкционированных местах. Лица, 

разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных 

местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной 

территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.»; 

д) наименование подраздела «Содержание и выпас домашнего скота и 

птицы» изложить в следующей редакции: 

«Содержание животных»; 

е) часть 329 изложить в следующей редакции: 

«329. Содержание животных на территории городского округа 

осуществляется в соответствии Федеральным законом об ответственном 

обращении с животными, а также нормативными правовыми актами 

Забайкальского края.»; 

ж) в части 330 слова «домашнего скота и птицы» заменить словом 

«животных»; 

з) после части 331 добавить часть 331.1 в следующей редакции:  

«331.1. Крупный рогатый, мелкий рогатый скот на выпас и обратно 

проводится под непосредственным наблюдением владельца (собственника). 

С асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров экскременты, оставленные 

животными, убираются их владельцами (собственниками).»; 

и) после части 342 добавить части 342.1-342.3 в следующей редакции: 

«342.1. Условия содержания животных должны соответствовать их 

видовым и индивидуальным особенностям при условии соблюдения 

санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных норм и настоящих 

Правил. 

Число животных, содержащихся в жилом помещении, ограничивается 

возможностью обеспечения им нормальных условий содержания. Владельцы 

животных могут содержать их в отдельной квартире, занятой одной семьей. 

Допускается содержание животных в квартире, занятой несколькими 

семьями, при согласии всех совершеннолетних, проживающих в этой 

квартире. 

Запрещается содержание животных на балконах и лоджиях, в местах 

общего пользования жилых домов (на кухнях коммунальных квартир, 

лестничных площадках, чердаках, крышах, в подвалах, коридорах и других 

подсобных помещениях). 

Перевозка животных в общественном транспорте может производиться 

лишь при условии соблюдения установленных правил пользования 

соответствующими транспортными средствами, обеспечения полной 

безопасности людей (в т ч. исключение укусов животными и иного 

агрессивного поведения животных), загрязнения и повреждения салона, 
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одежды и имущества пассажиров. Собаки должны быть в наморднике и на 

коротком поводке. 

Владельцы собак, имеющие земельный участок, могут содержать собак 

в свободном выгуле только на огороженной территории или на привязи, 

препятствующие их выходу за пределы территории на места общего 

пользования. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая 

надпись при входе на участок. 

При выгуле собак владелец обязан гарантировать безопасность 

окружающих. Выводить собак из жилых помещений при прохождении через 

места общего пользования разрешается только в наморднике, на поводке, 

длина которого позволяет контролировать их поведение. 

342.2. До создания специализированных площадок владельцы 

животных самостоятельно определяют место выгула при неукоснительном 

обеспечении безопасности людей и соблюдении санитарных норм. 

Запрещается допускать животных на детские и спортивные площадки, 

на территории лечебных учреждений, детских дошкольных и школьных 

учреждений, площадки, в скверы и другие места, не предназначенные для 

этих целей. 

Животные, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без 

сопровождающего лица (безнадзорные животные) подлежат отлову. Отлов 

животных осуществляется специализированными организациями согласно 

законодательству Забайкальского края. 

Запрещается захоронение животных на придомовых территориях, в 

скверах, бульварах, парковых зонах, на территориях учреждений. 

342.3. Владельцы животных обязаны: 

а) принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность 

окружающих людей и животных; 

б) принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях; 

в) немедленно устранять загрязнения от жизнедеятельности животного 

на лестничных площадках, в лифтах и других местах общего пользования, а 

также во дворах домов, на тротуарах и газонах; 

г) гуманно обращаться с животными, в случае заболевания животного 

вовремя обращаться за ветеринарной помощью; 

д) немедленно доставлять в ветеринарную станцию животных, 

покусавших людей или животных, для дальнейшего их осмотра и лечения; 

е) владельцы собак и кошек вправе на период непродолжительного 

пребывания в помещениях зданий оставлять собаку без сопровождения, 

привязанной на коротком поводке и в наморднике к надежной опоре вблизи 

здания.». 
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2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа 

«Поселок Агинское»         А.С. Дашин 


