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и территорий в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства (ограждения строитель-
ной площадки).

9. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых 
бытовых отходов со строительных площадок.

10. Осуществлять в случае необходимости вывоз снега с территорий строительных площадок на спе-
циально отведенные и согласованные в установленном законом порядке места.

11. Строительные площадки на территории Округа в обязательном порядке должны быть огорожены 
забором в соответствии с установленными требованиями. В местах движения пешеходов забор должен 
иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улиц. Забор должен содержаться в исправном 
состоянии, в пределах пятнадцатиметровой зоны должны производиться уборка и удаление мусора.

12. При проведении строительства или капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее - 
Объект) лицо, осуществляющее строительные и (или) ремонтные работы, на протяжении всего периода 
выполнения работ содержит территорию Объекта и придомовую территорию свободной от строительно-
го мусора и обеспечивает его своевременный вывоз.

13. Не менее чем за 1 (один) календарный день до приемки Объекта в эксплуатацию после выпол-
нения работ по строительству или капитальному ремонту лицо, проводившее строительство либо ре-
монтные работы, осуществляет вывоз, принадлежащих ему строительных материалов, привлеченных к 
выполнению работ строительных машин, механизмов и иного имущества, а также осуществить вывоз 
строительного мусора с территории Объекта и с придомовой территории.

14. При проведении строительства или капитального ремонта многоквартирных жилых домов Генпо-
дрядчик, осуществляющий строительные либо ремонтные работы, несет ответственность за соблюдение 
субподрядными организациями требований, предусмотренных настоящими Правилами.

15. При производстве строительных или ремонтных работ лицу, осуществляющему строительные 
либо ремонтные работы, запрещается:

1) вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными средствами с территорий стро-
ительных площадок;

2) сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся и ремонтируемых зданий без 
применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров, а 
также складирование строительного мусора, твердых бытовых отходов, грунта, строительных материа-
лов, изделий и конструкций вне специально отведенных для этого мест или за пределами строительной 
площадки;

3) складирование строительного мусора в местах сбора и (или) накопления твердых коммунальных от-
ходов, закапывание в грунт, а также сжигание твердых коммунальных отходов и строительного мусора.

Статья 25. Требования к территориям размещения передвижных зрелищных сооружений (цирков, лу-
на-парков, аттракционов и др.)

1. Площадки на территории Округа для проведения массовых зрелищных мероприятий и размещения 
сборно-разборных конструкций и (или) гастролирующих передвижных зрелищных сооружений (цирков, 
луна-парков, аттракционов и др.) устанавливаются Администрацией или на основании договора с орга-
низацией, на отведенной территории, на которой предполагается размещение данной площадки, после 
согласования с владельцем инженерных коммуникаций.

2. Размещение сборно-разборных конструкций и (или) гастролирующих передвижных зрелищных со-
оружений (далее - сооружения) осуществляется только после письменного ознакомления руководителя 
администрации гастролирующего учреждения культурно-массового отдыха и (или) организатора зре-
лищных мероприятий на территории Округа с настоящими Правилами.

3. Администрация гастролирующего учреждения культурно-массового отдыха на территории Округа 
обязана:

1) обеспечить надежность сооружений при их эксплуатации;
2) обеспечить безопасность зрителей при проведении зрелищного мероприятия;
3) соблюдать в период гастролей чистоту и порядок на занимаемой территории;
4) заключить договоры со специализированными организациями на водоснабжение, электроснабже-

ние, утилизацию отходов, ветеринарное обслуживание (при необходимости);
5) после завершения проведения зрелищного мероприятия сдать занимаемую территорию организа-

ции, уполномоченной в области благоустройства, или организации, с которой заключен договор на раз-
мещение сборно-разборных конструкций и (или) гастролирующих передвижных зрелищных сооруже-
ний (цирков, луна-парков, аттракционов и др.), на основании акта;

6) соблюдать требования настоящих Правил.

Статья 26. Требования к владельцам домашних животных

1. Содержание домашних животных, а также отлов и иммобилизацию безнадзорных собак на тер-
ритории Округа осуществляется в соответствии с Правилами содержания домашних и сельскохозяй-
ственных животных на территории Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы 
Арамильского городского округа от 22 декабря 2005 года № 24/4.

2. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других 
животных и людей.

3. Передвижение сельскохозяйственных животных на территории Округа без сопровождающих лиц 
запрещено.

4. Запрещается содержать домашних животных в условиях, не соответствующих их биологическим 
особенностям, в том числе содержать домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего 
пользования многоквартирных жилых домов, на придомовых, прилегающих территориях, выгуливать 
домашних животных вне мест, специально установленных для этих целей Администрацией, оставлять 
трупы домашних животных вне мест, установленных для их утилизации или захоронения.

5. Владельцы (собственники) домашних животных обязаны осуществлять уборку экскрементов за 
ними.

Статья 27. Требования к организации доступности объектов благоустройства Арамильского городско-
го округа

1. При проектировании и строительстве объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объ-
ектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность объектов для инва-
лидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, оснащение этих объ-
ектов элементами и техническими средствами, способствующими удобству передвижения таких групп 
населения.

2. Строительство, а также установка технических средств и оборудования, способствующих передви-
жению инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, должна 
осуществляться в соответствии с утвержденной проектной документацией.

3. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо оборудовать устройства-
ми и приспособлениями для перемещения инвалидов и других групп населения с ограниченными воз-
можностями передвижения (пандусы, перила и пр.).

Статья 28. Требования к организации праздничного оформления

1. Праздничное оформление территории Округа выполняется по решению Администрации на период 
проведения государственных и городских (поселковых) праздников, мероприятий, связанных со знаме-
нательными событиями.

2. Праздничное оформление включает в себя: вывеску флагов, баннеров, лозунгов, гирлянд, панно, 
установку декоративных элементов и композиций, стендов, трибун, эстрад, а также устройство празд-
ничной иллюминации.

3. Концепцию праздничного оформления следует определять программой мероприятий и схемой раз-
мещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми Администрацией.

4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреж-
дать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

Статья 29. Участники деятельности по благоустройству территории Округа

1. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
1) население Округа, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке 

предлагаемых решений. В отдельных случаях жители Округа участвуют в выполнении работ. Жителей 
Округа могут представлять по согласованию члены общественных организаций и объединений;

2) представители органов местного самоуправления Округа, которые формируют техническое зада-
ние, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего му-
ниципального образования, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а 
также в финансировании мероприятий по благоустройству;

4) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специали-
сты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и про-
екты благоустройства, рабочую документацию;

5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых 
архитектурных форм;

6) иные лица.
2. Для реализации комплексных проектов благоустройства могут привлекаться собственники земель-

ных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благо-
устройства и иные заинтересованные стороны (застройщики, управляющие организации, объединения 
граждан и предпринимателей, собственники и арендаторы коммерческих помещений в прилегающих 
зданиях), в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

3. Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содержание и мероприятия по 
развитию благоустройства в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности 
или на ином вещном праве, а также прилегающей территории, согласно заключенного Соглашения.

Статья 30. Процедуры и формы общественного участия в деятельности по благоустройству террито-
рии Округа

1. В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания 
общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие проце-
дуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формули-
ровки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтерна-
тивных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и 
открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих от-
ношение к данной территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам и рассмотрение финального реше-
ния, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных 
лиц.

2. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 
реализации проектов комплексного благоустройства используются следующие формы:

1) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и по-
тенциалов среды;

2) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под 
которыми в целях настоящих Правил понимаются части территории Округа, с определенными граница-
ми и преимущественным видом деятельности (функции), и их взаимного расположения на выбранной 
территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности для 
одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

3) обсуждение со всеми заинтересованными лицами и выбор типа оборудования, некапитальных объ-
ектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответству-
ющих габаритов, стилевого решения, материалов;

4) консультации с экспертами в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования тер-
ритории;

5) консультации с экспертами по предполагаемым типам озеленения;
6) консультации с экспертами по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитектора-

ми, проектировщиками и другими профильными специалистами;
8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователя-

ми, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
9) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возмож-

ность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как 
возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров обще-
ственного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюда-
тельного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

Статья 31. Информирование участников деятельности по благоустройству территории Округа

При реализации проектов общественность информируется о планирующихся изменениях и возмож-
ности участия в этом процессе путем:

1) размещения информации на официальном сайте Округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в специальной вкладке, в целях решения задачи по сбору информации, обеспечению «он-
лайн» участия и регулярном информировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых 
отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

2) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей раз-
ных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, распо-
ложенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, обществен-
ной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах 
(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и 
социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией 
или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения 
общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

4) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: 
организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение ан-
кет и приглашения для родителей учащихся;

5) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
6) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, уста-

новка стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах об-
щественной жизни и местах пребывания большого количества людей;

7) использование социальных сетей и Интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до 
различных общественных объединений и профессиональных сообществ;

8) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на террито-
рии самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории) для сбора анкет, 
информации и обратной связи, а также используемых в качестве площадок для обнародования всех эта-
пов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

Статья 32. Механизмы общественного участия в деятельности по благоустройству территории Округа

1. К механизмам общественного участия в деятельности по благоустройству относятся:
1) обсуждение проектов благоустройства в интерактивном формате с использованием широкого на-

бора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, в 
том числе: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа 
с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, проведение общественных 
обсуждений, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплу-
атации территории;

2) общественный контроль.
2. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений Феде-

рального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», иных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области, любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использо-
ванием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законо-
дательства Российской Федерации об обеспечении открытости информации и общественном контроле 
в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

4. Создание комфортной городской среды рекомендуется, в том числе, направлять на повышение 
привлекательности муниципального образования для частных инвесторов с целью создания новых 
предприятий и рабочих мест. Реализацию комплексных проектов по благоустройству и созданию 
комфортной городской среды рекомендуется осуществлять с учетом интересов лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.

5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных 
проектов благоустройства может заключаться:

1) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных про-
странств;

2) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или 
арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
4) в производстве или размещении элементов благоустройства;
5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустра-

иваемым за счет средств муниципального образования;
6) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные 

пространства;
7) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки про-

ектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных 
пространств;

8) в иных формах.
6. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, осущест-

вляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, 
предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере 
образования и культуры.

7. Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования общественных 
пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.


