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от « 24» мая  2022 г.                                                                                 № 11 

 

 

  РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменений и дополнений в «Правила благоустройства 

территории городского  поселения города Туран Пий-Хемского 

кожууна Республики Тыва», утвержденного решением Хурала 

представителей городского  поселения  города Туран Пий-Хемского 

кожууна Республики Тыва от «15» марта 2019 г. № 8 

 

  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 г № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 

поселения Хурал представителей городского  поселения города Туран Пий-

Хемского района Республики Тыва, РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в «Правила благоустройства 

территории городского поселения города Туран Пий-Хемского района 

Республики Тыва»: 

1.1 Дополнить главу 4 «Порядок уборки и содержания территории» 

следующим пунктом: 

4.5.3 Организовать на территории муниципального образования 

своевременный вывоз отходов, так как именно места скопления 

отходов являются основной кормовой базой для животных без 

владельцев; 

1.2 Дополнить главу 24 «Выгул домашних животных (собак и кошек) 

следующими пунктами: 

8. Содержание животных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27.12.2018г. № 498 - ФЗ  «Об ответственном обращении с 



животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

9. Проводить систематическую просветительскую работу с населением, 

направленную на повышение уровня, культуры владельцев животных в 

вопросах ответственного обращения с животными, обеспечения 

безопасности окружающих лиц при выгуле своих питомцев, необходимости 

принятия мер по недопущению появления нежелательного потомства у 

животных (стерилизация, кастрация), недопустимости отказа от права 

владения животным, в результате которого животное оказывается на улице; 

10. Провести работу поиска потенциальных исполнителей мероприятий в 

отношении животных без владельцев на территории муниципальных 

образований. 

  2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Администрации  

городского  поселения города Туран. 

  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Администрации города Туран.  

  4. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава городского поселения – Председатель  

Хурала представителей города Турана                                      В. В. Шейбин 
  


