КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 07.10.2019 года

№4

О вынесении на публичные слушания проекта
решения Кимрской городской Думы «О внесении
изменений в Решение Кимрской Городской
Думы от 20.11.2018 г. №194 «Об утверждении
Правил благоустройства на территории
муниципального образования «Город
Кимры Тверской области»
В соответствии с п.25 ч.1 ст.16, Федерального закона РФ от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского
округа «Город Кимры Тверской области», Кимрская городская Дума
решила:
1. Принять проект решения Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г.
№194 «Об утверждении Правил благоустройства на территории
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (с
изменениями, внесенными Решениями Кимрской городской Думы от
06.03.2019 №213) следующие изменения (прилагается) (далее Правила).
2. Главе города Кимры в течении 30 дней с момента официального
опубликования настоящего решения организовать и провести публичные
слушания по обсуждению проекта решения и внесению предложений по
проекту решения, представить в Кимрскую городскую Думу протоколы
публичных слушаний не позднее 10 дней с даты окончания проведения
публичных слушаний.
3. Исполняющему обязанности Главы города Кимры Брагиной С.В.
совместно с Председателем Кимрской городской Думы Романовой В.К.
определить представителей Кимрской городской Думы и (или)
Администрации города Кимры, участвующих в публичных слушаниях,
места проведения публичных слушаний, оповестить население через

официальные средства массовой информации о месте и времени проведения
публичных слушаний.
3. Настоящее решение
вступает
в
силу
с
момента
подписания.

Председатель
Кимрской городской Думы

В.К. Романова

Приложение
к Решению Кимрской городской
Думы «О внесении изменений в Решение
Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194
«Об утверждении Правил благоустройства
на территории муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»
Изменения и дополнения в Правила благоустройства на территории
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
1.
Внести изменения в подпункт 22 пункта 12 Правил, изложив его в
новой редакции:
«самовольное возведение препятствий, установка блоков, и иных ограждений
территорий, размещение малых архитектурных форм на землях общего
пользования»
2.
Внести изменения в подпункт 37 пункта 12 Правил, изложив его в
новой редакции:
«складирование тары вне торговых сооружений, а также размещение
торговой продукции на землях общего пользования вне торговых
сооружений, в том числе в качестве образцов, украшения территории возле
торгового здания или в ином качестве»
3. Внести изменения в подпункт 4 пункта 93 Правил, изложив его в
новой редакции:
«самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, «лежачие полицейские» и
др.) на территориях и дорогах общего пользования»
4.
Дополнить Правила Главой 7 «Требования к содержанию
домашних животных» следующего содержания:
«Глава 7. Требования к содержанию домашних животных
367. Содержание домашних животных основывается на принципах:
1) гуманного отношения к домашним животным;
2) соблюдения установленных ветеринарно-санитарных и зоогигиенических
норм и правил при содержании домашних животных;
3) защиты населения от болезней, общих для человека и животных;
4) ответственности за несоблюдение законодательства в сфере содержания
домашних животных.
368. Содержание домашних животных физическими и юридическими лицами
в помещениях или на земельных участках, находящихся в их собственности
(владении, пользовании), должно осуществляться с соблюдением требований
федерального законодательства, нормативно-правовых актов Тверской
области и настоящих Правил.

369. Содержание домашних животных в жилом помещении должно
осуществляться владельцем домашних животных с соблюдением прав и
законных интересов проживающих в данном жилом помещении граждан.
370. Условия содержания домашних животных должны соответствовать
видовым и индивидуальным особенностям.
371. Владелец домашнего животного имеет право:
1) получать от уполномоченного в области ветеринарии областного
исполнительного органа государственной власти Тверской области,
ветеринарных учреждений Тверской области необходимую информацию о
правилах содержания и выгула домашних животных, порядке отлова
безнадзорных животных, приютах для животных, гостиницах для временного
содержания домашних животных и пунктах временного содержания
безнадзорных животных, порядке утилизации останков домашних животных;
2) принимать решение о стерилизации домашнего животного;
3) помещать домашнее животное для временного содержания в приют для
животных или гостиницу для временного содержания домашних животных;
4) перевозить домашнее животное всеми видами транспорта в соответствии с
установленными законодательством правилами;
5) реализовывать иные права владельцев домашних животных, не
противоречащие законодательству.
372. Владелец домашнего животного обязан:
1) гуманно относиться к домашнему животному;
2) не допускать жестокого обращения с домашним животным;
3) обеспечивать домашнему животному место его содержания, уход и заботу
с учетом его естественных потребностей в соответствии с его породой и
особенностями, в том числе удовлетворять его потребности в
полнорационном корме, воде, сне, движении, естественной активности и
физической нагрузке;
4) соблюдать ветеринарно-санитарные и зоогигиенические правила и нормы
содержания домашнего животного, вакцинировать домашнее животное
против бешенства, обеспечить своевременное оказание животному
ветеринарной помощи и своевременного осуществления обязательных
профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с
требованиями федерального законодательства;
5)предотвращать появление нежелательно потомства у домашнего
животного;
6) принимать меры для предотвращения причинения принадлежащими ему
домашними животными вреда жизни и здоровью граждан и (или) других
животных, а также имуществу граждан и юридических лиц;
7) перевозку домашних животных в общественном транспорте осуществлять
с соблюдением требований федерального законодательства;
8) обеспечивать нахождение собак в местах общего пользования (лифты,
коридоры, лестницы, лестничные площадки) и на придомовой территории
многоквартирных домов, в общественных местах на коротком поводке и в
наморднике. Требование о необходимости наличия намордника не

распространяется на собак мелких пород, а также собак, находящихся в
специальном контейнере или на руках владельца. Требование о
необходимости наличия поводка не распространяется на собак, находящихся
в специальном контейнере или на руках владельца;
9) незамедлительно убирать за своим домашним животным экскременты в
случае загрязнения ими мест и территорий общего пользования и
общественных мест;
10) в случаях содержания собак на придомовой территории индивидуальных
жилых домов, иных огороженных территориях обеспечить изоляцию собак
или содержать их на привязи, а также при входе на территорию поместить
предупреждающую надпись о наличии собаки. При помещении собаки на
привязь в общественных местах обеспечить возможность свободного и
безопасного передвижения людей и проезда транспортных средств;
11) в случае смерти домашнего животного обеспечить утилизацию его
останков в соответствии с требованиями, установленными федеральным
законодательством;
12) в случае отсутствия более одного дня обеспечить временное содержание
домашних животных заинтересованными лицами или поместить их на
временное содержание в приют для животных, гостиницу для временного
содержания домашних животных;
13) заботиться о воспитании домашних животных;
14) провести курс дрессировки собак, породы которых включены в перечень
пород собак, подлежащих дрессировке в Тверской области, утвержденный
нормативным правовым актом уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Тверской области в сфере ветеринарии;
15) выполнять иные требования по содержанию домашних животных,
установленные законодательством;
16) в случае отказа от права собственности на животное или невозможности
его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его
новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить
содержание такого животного.
373. Владельцам домашних животных запрещается:
1) содержание домашних животных на балконах и лоджиях, в местах общего
пользования (коридорах, лестничных площадках, чердаках, подвалах и
других подсобных помещениях) многоквартирных домов, а также в
транспортных средствах;
2) появление с домашними животными на воинских захоронениях и
мемориалах, детских, спортивных площадках, пляжах, в местах проведения
массовых мероприятий (за исключением мероприятий с неотъемлемым
участием домашних животных), кинотеатрах, образовательных организациях,
медицинских организациях, организациях общественного питания и
торговли, за исключением собак-поводырей и служебных собак,
находящихся при исполнении служебных заданий;
3) выгул несовершеннолетними, не достигшими 14-ти летнего возраста, а
также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет собак следующих

пород: айну, алабай, акабаш, американский питбультерьер, американский
стаффордширский терьер, анатолийский карабаш, английский мастифф,
бельгийский мастифф, бордоский дог, бульмастиф, бультерьер,
восточноевропейская овчарка, горская гончая, грецкая овчарка, доберман
Владека Рошины, доберман-пичер, ирландский волкодав, кавказская овчарка,
канарская собака, канекорсо, карельская медвежья собака, кенгуровая собака,
лангедокская пастушья собака, леопардовая гончая, мальорский бульдог,
маремма, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, овчарка
Дауфмана, ризеншнауцер, ротвейлер, румынская овчарка, среднеазиатская
овчарка, супердог, тоса-ину, фила бразильеро, черный терьер, шарпей,
южноафриканский бурбуль, южнорусская овчарка, а равно метисов
указанных пород;
4) выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, либо лицами,
признанными
судом
недееспособными,
без
сопровождения
совершеннолетнего
лица,
способного
обеспечить
безопасность
недееспособного гражданина и безопасность окружающих людей;
5) применение негуманных методов психического и физического воздействия
при дрессировке домашних животных;
6) организация и проведение боев и иных зрелищных мероприятий,
допускающих жестокое обращение с домашними животными;
7) натравливание (понуждение к нападению) собак на людей или на других
домашних животных, если оно не осуществляется в целях самообороны или в
условиях крайней необходимости.
374. Умерщвление домашних животных, безнадзорных животных
допускается:
1) при наличии у домашнего животного, безнадзорного животного признаков
заболеваний, общих для человека и животного;
2) при обороне от нападающего домашнего животного или безнадзорного
животного, если жизнь и здоровье человека находятся в опасности;
3) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
375. Умерщвление домашних животных, безнадзорных животных, а также
утилизация их останков осуществляются в порядке и способами,
установленными федеральным законодательством.
376. При обращении с животными не допускаются:
1) содержание и использование животных, включенных в перечень
животных, запрещенных к содержанию, утвержденный Правительством РФ;
2) проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных
препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных процедур,
которые могут вызвать у животных непереносимую боль;
3) отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по
содержанию животных до их определения в приюты для животных или
отчуждения иным законным способом;
4) торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;

5) пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к
жестокому обращению с животными.»

