ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Дивногорского городского Совета депутатов «Об утверждении Правил
благоустройства территории городского округа город Дивногорск»
05 марта 2021

г. Дивногорск

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского округа город Дивногорск» (далее - Проект).
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола
публичных слушаний от 26.02.2021 по Проекту.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от
участников общественных обсуждений, публичных слушаний:
1)
от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания 1 предложений и замечаний.
2)
от иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний 4
предложений и замечаний.
По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Дивногорского
городского Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа город Дивногорск», организатором которых выступает администрация города
Дивногорска, считает целесообразным учесть внесенные предложения_________________________
№ п/п

Содержание предложения (замечания) граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся общественных
обсуждений, публичные слушания
В целях благоустройства,

Рекомендации организатора
публичных слушаний

обеспечения чистоты и

порядка в городе юридические лица, физические лица в
соответствии

и

в

пределах,

установленных

настоящими

Правилами, обязаны:
Содержать в исправном состоянии и чистоте фасады
зданий, сооружений, ограждения, входные группы, балконы и
1

лоджии,

водосточные

декоративного
лестничное
номерные

трубы,

искусства,

освещение
знаки,

урны,

и

объекты

малые

монументально

архитектурные

освещение
контейнеры

учесть

формы,

подъездов,

домовые

для

отходов,

сбора

ограждения контейнерных площадок, скамейки, оборудование
детских игровых площадок (детских площадок), мест отдыха
населения и элементов благоустройства;

организатор публичных слушаний, общественных обсуждений

считает нецелесообразным учитывать следующие предложения по Проекту:
№ п/п

Содержание предложения (замечания)
иных участников публичных слушаний
«Владельцам домашних животных запрещается:
1.

Допускать

загрязнение

подъездов, лестничных клеток,

экскрементами
лифтов,

школьных, спортивных площадок,
1

животных

а также детских,

мест массового

отдыха

горожан, тротуаров и проезжей части.
2.

Выгул домашних животных и выпас скота без хозяев, за

исключением

изолированных

частных

домовладений

или

вольеров.
3.

Спускать собаку с поводка на территории города, за

исключением специально отведенных мест для выгула, не снимая

Рекомендации организатора
публичных слушаний
Руководствуясь ч. 4
ст. 3
Федерального закона от 27.12.2018
№ 498-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об
ответственном
обращении
с
животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" домашние
животные
животные
(за
исключением
животных,
включенных в перечень животных,
запрещенных
к
содержанию),
которые находятся на содержании
владельца - физического лица, под

2
намордника.
4.
Выбрасывать труп
подлежат захоронению.
5.

животного.

Павшие

животные

Выгул животных на детских, школьных, спортивных

площадках,

тротуарах,

на

территориях

образовательных,

медицинских учреждений, в местах массового отдыха горожан,
выпас скота в зонах жилой и административно-деловой застройки
г.Дивногорска»

его временным или постоянным
надзором и местом содержания
которых не являются зоопарки,
зоосады,
цирки,
зоотеатры,
дельфинарии, океанариумы;
Согласно ст. 9 вышеуказанного
Закона К общим требованиям к
содержанию
животных
их
владельцами
относятся:
обеспечение надлежащего ухода за
животными;
обеспечение
своевременного
оказания животным ветеринарной
помощи
и
своевременного
осуществления
обязательных
профилактических
ветеринарных
мероприятий
в соответствии с
требованиями
настоящего
Федерального
закона,
других
федеральных
законов
и
иных
нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации,
регулирующих отношения в области
ветеринарии;
- принятие мер по предотвращению
появления нежелательного потомства
у животных;
- предоставление животных по месту
их содержания по требованию
должностных
лиц
органов
государственного надзора в области
обращения
с
животными
при
проведении ими проверок;
осуществление
обращения
с
биологическими
отходами
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
П ункт 5 ч. 1 ст. 3 Федерального
закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред.
от 27.12.2019) "Об ответственном
обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" обязы вает владельцев
ж ивотны х вы полнять требования

законодательства об обращении с
биологическими отходами
Необходимо отметить, что
Закон об отходах производства и
потребления отношения в области
обращения
с
биологическими
отходами не регулирует (ч. 2 ст. 2).
Определение
понятия
"биологические отходы" содержится
в двух подзаконных нормативных
правовых
актах:
Ветеринарно
санитарных
правилах
сбора,
утилизации
и
уничтожения
биологических
отходов,
утвержденных
Минсельхозпродом
России 04.12.1995 (далее - Правила),
и
в
ГОСТе
30772-2001
"Межгосударственный
стандарт.
Ресурсосбережение. Обращение с
отходами. Термины и определения".
Оба
определения
представляют
собой перечни видов биологических
отходов, близкие по смыслу, но не
идентичные по содержанию. В них

3
входят,
в
частности,
отходы,
получаемые при переработке сырья
животного
происхождения,
ветеринарные
конфискаты,
биологические ткани, образующиеся
в
результате
ветеринарной
оперативной практики и т.д., а также
(что
имеет
непосредственное
отношение
к
предмету
комментируемого
Федерального
закона) трупы животных и птиц,
абортированные и мертворожденные
плоды животных.

п.4.3 дополнить «Очистка крыш от снега и удаление
сосулек, ледяных наростов на карнизах, крышах и водосточных
трубах производится ежедневно с обязательным соблюдением мер
безопасности, в том числе во избежание несчастных случаев с
пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников,

2

зеленых насаждений, объектов благоустройства,

а именно:

назначение

оснащение

дежурных,

ограждение

тротуаров,

страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
Собственники (владельцы) зданий (сооружений), организации,
осуществляющие управление жилым фондом, либо собственники
многоквартирного жилого дома, выбравшие непосредственный
способ управления, обеспечивают в этот же день уборку
сброшенного, упавшего на тротуар, пешеходную дорожку, проезд
и (или) проезжую часть снега и льда»

Руководствуясь п. 4.6.1.23 раздела №
IV «Техническое обслуживание и
ремонт строительных конструкций»,
утвержденный
Постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170
"Об утверждении Правил и норм
технической
эксплуатации
жилищного
фонда"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ
15.10.2003 № 5176) Очистка кровли
от мусора и грязи производится два
раза в год: весной и осенью.
Удаление наледей и сосулек по мере необходимости.
Мягкие кровли от снега не
очищают, за исключением:
желобов и свесов на скатных
рулонных кровлях с наружным
водостоком;
снежных навесов на всех
видах кровель, снежных навесов и
наледи с балконов и козырьков.
Крышу
с
наружным
водоотводом
необходимо
периодически очищать от снега (не
допускается накопление снега слоем
более 30 см; при оттепелях снег
следует сбрасывать при меньшей
толщине).
Очистку
снега
с
пологоскатных
железобетонных
крыш с внутренним водостоком
необходимо производить только в
случае протечек на отдельных
участках.

По итогам проведения публичвдх слушаний администрация города Дивногорска, просит
рассмотреть предложен^^йвнд^ошжого городского Совета депутатов
Председатель
Секретарь

А.И. Середа
Н.А. Демко

