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___34___ СЕССИЯ _ II__ СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26.11.2021

№ 371

О проведении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в
Правила благоустройства территории
муниципального
образования
городской
округ
Армянск
Республики Крым

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым,
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ
Армянск Республики Крым, утвержденным решением Армянского городского совета от
11.12.2014 №47, Армянский городской совет решил:
1.
Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила
благоустройства территории муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым, утвержденные решением Армянского городского совета от 27.04.2021
№286 (далее – Правила) на 27 декабря 2021 года на 17:30 по адресу: Республика Крым, город
Армянск, улица Симферопольская, 7 (третий этаж, зал заседаний, каб.№17).
2.
Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым (приложение № 1).
3.
Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым:
3.1. Обеспечить в срок до 24 декабря 2021 года прием заявок на участие в
публичных слушаниях, учет предложений, замечаний по внесению изменений в Правила в
соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании
городской округ Армянск Республики Крым, утвержденным решением Армянского
городского совета от 11.12.2014 №47, по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул.
Симферопольская, 7, 2 этаж, каб. 14, e-mail: jkh@armyansk.rk.gov.ru, телефон для справок:
(06567) 2-07-52.
3.2. Провести публичные слушания по проекту Правил, по результатам которых
подготовить протокол, мотивированное заключение и до 30 декабря 2021 года направить их
в Армянский городской совет Республики Крым, администрацию города Армянска
Республики Крым.
4.
Главе администрации города Армянска Республики Крым после получения
результатов о результатах публичных слушаний при согласии с проектом решения

Армянского городского совета Республики Крым о внесении изменений в Правила
направить его в Армянский городской совет Республики Крым.
5.
Администрации города Армянска Республики Крым обнародовать заключение о
результатах публичных слушаний по внесению изменений в Правила путем размещения на
информационном стенде Армянского городского совета Республики Крым, на официальном
сайте Армянского городского совета в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования (Интернет), на официальном Портале Правительства Республики Крым на
странице муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым и на
информационном стенде Армянского городского совета Республики Крым.
6.
Аппарату Армянского городского совета Республики Крым обеспечить
обнародование настоящего решения одновременно с проектом решения Армянского
городского совета Республики Крым о внесении изменений в Правила на официальном сайте
Армянского городского совета в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования (Интернет), на официальном Портале Правительства Республики Крым на
странице муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым и на
информационном стенде Армянского городского совета Республики Крым.
7.
Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
8.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
Армянского городского совета по вопросам градостроительства, землепользования, охране
окружающей природной среды и управления муниципальной собственностью.

Председатель
Армянского городского совета

И.И. Нижник

Приложение № 1
к решению Армянского городского совета
26.11.2021 № 371

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым
Председатель
комиссии:
Заместитель
председателя
комиссии
Секретарь комиссии:

Телиженко В.А.
Черненко А.А.

- глава администрации города Армянска
Республики Крым
- заместитель главы администрации города
Армянска Республики Крым

Меджитова Е.А.

-главный специалист отдела жилищного
хозяйства,
благоустройства
и
природопользования управления жилищнокоммунального хозяйства и капитального
строительства
администрации
города
Армянска Республики Крым

Безвугляк Р.В.

- начальник управления архитектуры,
градостроительства,
имущественных
и
земельных
отношений
администрации
города Армянска Республики Крым
- руководитель аппарата администрации
города Армянска Республики Крым
заместитель
главного
инженера
Красноперекопского
РЭС
ГУП
РК
«Крымэнерго» (по согласованию)
- директор МУП «Армянскводоканал»
начальник
управления
жилищнокоммунального хозяйства и капитального
строительства
администрации
города
Армянска Республики Крым
- директор МКП «Благоустройство»
начальник
отдела
по
вопросам
гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций, профилактики терроризма и
мобилизационной работы администрации
города Армянска Республики Крым
- начальник отдела жилищного хозяйства,
благоустройства и природопользования
управления
жилищно-коммунального
хозяйства и капитального строительства
администрации
города
Армянска
Республики Крым
- заместитель главы администрации города
Армянска Республики Крым

Члены комиссии:

Бучко Л.В.
Вершинин И.В.
Глабец А.А.
Денисюк Л.В.

Догадаев А.П.
Дубов А.А.

Кокорина Е.В.

Мироненко Э.А.

Николаенко А.А.
Степанова Ю.Ю.

Петухов А.В.
Притыка В.В.
Сажина А.М.
Фанин А.И.

- первый заместитель главы администрации
города Армянска Республики Крым
- заместитель начальника управления
архитектуры,
градостроительства,
имущественных и земельных отношений
администрации
города
Армянска
Республики Крым
- директор МУП «УЖКХ г.Армянска»
- главный инженер Красноперекопского
УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» (по
согласованию)
- начальник отдела экономического развития
администрации
города
Армянска
Республики Крым
управляющий
делами
аппарата
Армянского городского совета Республики
Крым

Приложение № 2
к решению Армянского городского совета
26.11.2021 № 371

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Правила
благоустройства
территории
муниципального
образования
городской
округ
Армянск
Республики Крым
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Законами
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления
в Республике Крым» (с изменениями), от 28.06.2016 №260-ЗРК/2016 «Об ответственном
обращении с животными в Республике Крым» (с изменениями), Уставом муниципального
образования городской округ Армянск Республики Крым, Армянский городской совет
решил:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования
городской округ Армянск Республики Крым, утвержденные решением Армянского
городского совета от 27.04.2021 №286 (далее - Правила), следующие изменения:
1.1. Абзац 100 пункта 4 «Основные термины и понятия, применяемые в настоящих
Правилах» Раздела I. «Общие положения» Правил изложить в новой редакции:
«площадка для выгула и дрессировки собак - площадка, имеющая выровненную
поверхность и покрытие, обеспечивающее хороший дренаж, не травмирующее конечности
животного, удобное для регулярной уборки и обновления;».
1.2. Абзац 101 пункта 4 «Основные термины и понятия, применяемые в настоящих
Правилах» Раздела I. «Общие положения» Правил исключить.
1.3. Абзац 9 пункта 7.6.5 статьи 7.6. «Общие требования к установки и
эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования
городской округ Армянск» Главы 7. «Размещение информации, установка и
эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования
городской округ Армянск, в том числе установка указателей, с наименованием улиц и
номерами домов, вывесок.» Раздела II. «Требования к благоустройству» Правил изложить
в новой редакции:
«- размещение на зданиях, строениях и сооружениях, независимо от формы
собственности, наружной рекламы и информации без конструкций, на которых размещается
реклама и информация (надписи, наклейки и т.п.);».
1.4. Абзац 10 пункта 7.6.5 статьи 7.6. «Общие требования к установки и
эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования
городской округ Армянск» Главы 7. «Размещение информации, установка и
эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования
городской округ Армянск, в том числе установка указателей, с наименованием улиц и
номерами домов, вывесок.» Раздела II. «Требования к благоустройству» Правил
исключить.
1.5. Статью 8.5. «Площадки для выгула собак.» Главы 8. «Размещение и
содержание детских, спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок
для выгула и дрессировки животных» Раздела II. «Требования к благоустройству» Правил
изложить в новой редакции:
«Статья 8.5. Площадки для выгула и дрессировки собак.

8.5.1.
Площадки для выгула и дрессировки собак размещаются на территории
жилой, смешанной застройки, рекреационных территориях общего пользования, на
резервных и неосвоенных участках, в полосе отчуждения железных дорог, скоростных
автомагистралей, в охранной зоне линий электропередач с напряжением не более 110 кВт, а
пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов, а также в
местах сложившегося выгула собак.
8.5.2.
Минимальный перечень элементов благоустройства на территории
площадки для выгула и дрессировки собак включает: различные виды покрытия,
ограждение, скамья, урна, осветительное и информационное оборудование.
8.5.3.
В качестве дополнительных элементов благоустройства территории на
площадке для выгула и дрессировки собак могут быть размещены учебные, тренировочные,
спортивные снаряды, сооружения и др., а также территория может быть оборудована
навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря,
оборудования и отдыха инструкторов.
8.5.4.
Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую
хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчаноземляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.
8.5.5.
Ограждение площадки, должно быть выполнено из металла, 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.
8.5.6.
На территории площадки должен быть информационный стенд с правилами
пользования площадкой.
8.5.7.
Лица, осуществляющие выгул или дрессировку собак, обязаны бережно
относиться к зеленым насаждениям, растущим на площадках для выгула собак.
8.5.8.
Владельцы животных осуществляют подбор (уборку) экскрементов
собственными силами.
8.5.9.
Владельцы сопровождают животных до места выгула и дрессировки собак в
намордниках и с поводками, длина которых позволит контролировать поведение данных
животных при нахождении их на детских и спортивных площадках, в местах отдыха
населения, на газонах, на территориях образовательных и административных учреждений,
объектов здравоохранения, вне специально отведенных для этого мест.
8.5.10. Уборку и содержание площадки для выгула и дрессировки собак
осуществляет собственник (владелец) земельного участка или объекта благоустройства, на
котором она расположена.
8.5.11. Площадки для выгула и дрессировки собак оборудуются урнами. Очистка
урн должна осуществляться ежедневно.».
1.6. Статью 8.6. «Площадки для дрессировки собак.» Главы 8. «Размещение и
содержание детских, спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок
для выгула и дрессировки животных» Раздела II. «Требования к благоустройству»
Правил исключить.
1.7. Главу 22 «Содержание домашних животных» Раздела V «Содержание животных»
Правил изложить в новой редакции:
«Глава 22. Содержание домашних животных
Статья 22.1. Общие требования к содержанию животных
22.1.1. Юридические
и
физические
лица,
а
также
индивидуальные
предприниматели вправе содержать животных в помещениях или на земельных участках,
находящихся в их собственности, в условиях, соответствующих их биологическим, видовым
и индивидуальным особенностям, с соблюдением требований Федерального закона от
27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», ветеринарного, санитарного,
экологического, жилищного и земельного законодательства Российской Федерации,
настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов
Республики Крым.

Если в квартире проживает несколько граждан, содержание животных в помещениях
квартиры допускается только с согласия всех совершеннолетних граждан, проживающих в
квартире.
Содержание юридическими и физическими лицами, а также индивидуальными
предпринимателями животных в помещениях или на земельных участках, находящихся в
собственности (владении) иных юридических или физических лиц, возможно лишь с
письменного согласия всех собственников (владельцев) помещений или земельных участков.
22.1.2. Собственники (владельцы) животных обязаны обеспечить им условия
содержания в соответствии с зоогигиеническими требованиями по видам и породам,
соблюдать требования ветеринарного законодательства и общественной безопасности.
Помещения и земельные участки, используемые для содержания животных, должны
соответствовать ветеринарным и санитарным правилам.
22.1.3. Собственники (владельцы) обязаны предоставлять своим животным
необходимое количество пищи и воды, выгуливать их в соответствии с потребностями вида
и породы, соблюдать зоогигиенические требования содержания.
22.1.4. Лица, задержавшие животных без владельцев, обязаны содержать их с
соблюдением требований, предъявляемых к собственнику (владельцу) животного, в том
числе не допускать жестокого обращения с ними.
Статья 22.2. Особые условия, обеспечивающие защиту граждан от угрозы
причинения вреда жизни и здоровью со стороны животных
22.2.1. Владельцы потенциально опасных собак могут их содержать в свободном
выгуле только на огороженной территории, принадлежащей им на праве собственности или
ином законном основании. О наличии таких собак должна быть сделана предупреждающая
надпись при входе на данную территорию.
22.2.2. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении
животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях
или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в уполномоченный
в сфере ветеринарии исполнительный орган государственной власти Республики Крым и
обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям организации,
осуществляющей отлов животных без владельцев.
22.2.3. В случае невозможности дальнейшего содержания животного собственник
(владелец) обязан передать его новому владельцу или в приют, которые могут обеспечить
условия содержания такого животного.
22.2.4. Собственники (владельцы) потенциально опасных собак до достижения
собакой годовалого возраста обеспечивают прохождение ею курса дрессировки в
организациях, имеющих право заниматься кинологической деятельностью, с выдачей
соответствующего документа по окончании такого обучения или самостоятельно обучают
собак с целью приобретения собаками навыков, позволяющих управлять ими и пресекать их
агрессивное поведение.
Статья 22.3. Появление с животными вне мест постоянного содержания
22.3.1. Физические лица и ответственные лица юридических лиц, а также
индивидуальных предпринимателей (сопровождающие лица) имеют право появляться с
животными вне пределов помещения или земельного участка постоянного их содержания
(сопровождать их).
22.3.2. При сопровождении животного сопровождающее лицо обеспечивает:
1) безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от нанесения
вреда сопровождаемым животным;
3) безопасность сопровождаемого животного;
4) безопасность движения в непосредственной близости от транспортных путей и при
пересечении их путем непосредственного контроля над поведением животного;
5) уборку продуктов жизнедеятельности сопровождаемого животного.
22.3.3. При сопровождении животных не допускается:
1) оставление сопровождаемых животных без присмотра, кроме оставленных
собственниками (владельцами) на непродолжительный период времени на привязи;

2) сопровождение животного лицом, находящимся в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения, а также лицом, признанным недееспособным.
22.3.4. Запрещается нахождение с животными в местах, имеющих запретительные
знаки регионального государственного ветеринарного или федерального санитарноэпидемиологического надзора, а также на детских площадках, территориях образовательных
организаций, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях.
22.3.5. При содержании животных собственники (владельцы) животных не должны
допускать шума со стороны животных, препятствующего полноценному отдыху граждан в
период с 22 до 8 часов.
Статья 22.4. Ветеринарное обслуживание животных
22.4.1. Оказание ветеринарных услуг на территории Республики Крым
осуществляется юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями,
зарегистрированными в порядке, установленном федеральным законодательством.
22.4.2. В случае возникновения подозрения на наличие у животного заболевания
собственник (владелец) обязан немедленно принять меры по изоляции заболевшего
животного и обратиться к специалисту в области ветеринарии.
Собственник (владелец) животного обязан немедленно сообщать в ветеринарные
организации о возникновении подозрения на заболевание животных бешенством,
инфекционными болезнями и до прибытия ветеринарных специалистов максимально
изолировать животное.
22.4.3. Собственники (владельцы) животных в срок не более одних суток с момента
гибели животного обязаны известить об этом ветеринарного специалиста.».
1.8. Раздел V «Содержание животных» Правил дополнить Главой 24 «Обращение с
животными, в том числе с животными без владельцев» следующего содержания:
«Глава 24. Обращение с животными, в том числе с животными без владельцев
Статья 24.1. Запрет пропаганды жестокого обращения с животными
24.1.1. Запрещаются пропаганда жестокого обращения с животными и призывы к
жестокому обращению с ними.
24.1.2. Запрещаются производство, изготовление, показ и распространение
пропагандирующих жестокое обращение с животными кино-, видео- и фотоматериалов,
печатной продукции, аудиовизуальной продукции, размещение таких материалов и
продукции в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и
осуществление иных действий, пропагандирующих жестокое обращение с животными.
Статья 24.2. Воспитание гуманного отношения к животным
24.2.1.Воспитание гуманного отношения к животным является важной составляющей
этического, культурного и экологического воспитания человека, предусматривает
формирование высокого уровня эколого-этического сознания и культуры человека.
Статья 24.3. Осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев
24.3.1. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без
владельцев устанавливается Советом министров Республики Крым в соответствии с
методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской Федерации.
24.3.2. В случае угрозы возникновения и массового распространения особо опасных
инфекционных болезней, общих для человека и животных, на основании информации
ветеринарной и санитарно-эпидемиологической служб уполномоченный в сфере
ветеринарии исполнительный орган государственной власти Республики Крым
незамедлительно принимает решение об отлове животных без владельцев.
24.3.3. На территории городского округа осуществляется отлов собак и кошек,
независимо от породы и назначения, находящиеся на улицах или в иных общественных
местах без сопровождающего лица.
24.3.4. Отлов животных без владельцев осуществляется специализированными
организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели.

24.3.5. Порядок проведения стерилизации животных без владельцев и маркирования
(идентификации) стерилизованных животных без владельцев устанавливается Советом
министров Республики Крым.
24.3.6. Стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или
несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев,
проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или
человека.
24.3.7. Отловленные животные без владельцев подлежат передаче в приют для
животных.
24.3.8. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться требования
Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
24.3.9. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не
допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев представляют
общественную опасность.
24.3.10. Порядок отлова (изоляции) животных без владельцев определяется Советом
министров Республики Крым в соответствии с методическими указаниями, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
Статья 24.4. Защита животных от жестокого обращения
24.4.1. Животные должны быть защищены от жестокого обращения.
24.4.2. При обращении с животными не допускаются:
1) истязание животных и нанесение им побоев, влекущих увечье, травму или гибель
животных, а также истощение от длительного голодания;
2) использование животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок, не
свойственных этим видам (породам) животных, а также принуждение животных к
выполнению действий, которые могут повлечь увечье, травму или гибель животных;
3) натравливание животных на других животных;
4) проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных
препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных процедур, которые могут
вызвать у животных непереносимую боль;
5) отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию
животных до их передачи новому владельцу или в приют для животных, которые могут
обеспечить условия содержания такого животного;
6) торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;
7) организация и проведение боев животных;
8) организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение
травм и увечий животным, умерщвление животных;
9) кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых
для свободного посещения, за исключением случаев, предусмотренных требованиями к
использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, установленными
Правительством Российской Федерации.».
2. Аппарату Армянского городского совета Республики Крым обеспечить
обнародование настоящего решения путем вывешивания его полного текста на
информационном стенде, расположенном в помещении Армянского городского совета и
размещения его полного текста на официальном сайте муниципального образования
городской округ Армянск Республики Крым (http://armgov.ru/) в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет), на официальном Портале
Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым (armyansk.rk.gov.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
Армянского городского совета по вопросам жилищно-коммунального, хозяйства,
промышленной политике, предпринимательства, транспорта, связи и деятельности
муниципальных предприятий.

