
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «16»  сентября   2022г.                 № 1380                                       

 

Об определении места, 

предназначенного для выгула 

домашних животных на территории 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                      

от 27.12.2018  № 489-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений            

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Республики Крым                       

от 28.06.2016 № 260-ЗРК/2016 «О содержании и защите от жестокого обращения домашних 

животных и мерах по обеспечению безопасности насеения в Республике Крым», ст. 47 Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, решением 26 

сессии 2 созыва Красноперекопского городского совета Республики Крым от 27.08.2020                   

№ 100-2/20 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым», администрация города Красноперекопска 

Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Определить территорию для выгула домашних животных на территории муниципального 

образования городской круг Красноперекопск Республики Крым площадью 240,25 м2                       

на пересечении ул. Индустриальная/ул. Северная (со стороны ул. Северная). 

2. Постановление администрации города Красноперекопска от 28.01.2020 № 45                                

«Об определении мест, предназначенных для выгула домашних животных на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым» считать 

утратившим силу. 

3. Отделу организационной работы, информационного и технического обеспечения аппарата 

администрации обнародовать постановление на Портале Правительства Республики Крым                

на странице муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Документы». 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава администрации                    В.Я. Хомин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КРАСНОПЕРЕКОПСК  ШЕЭР 

МЕМУРИЕТИ 

 



 

Заместитель главы администрации  

           О.Н. Бурлака 

 

Первый заместитель главы администрации  

 Э.Т. Абдукадыров 

 

Начальник отдела по строительству,  

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству администрации  

 Ф.С. Абасов 

 

Главный специалист отдела  

организационной  работы,  

информационного и технического 

обеспечения аппарата администрации  

 И.Ф. Жук 

 

Начальник отдела правовой,  

кадровой работы и противодействия  

коррупции аппарата администрации 

 Т.И. Гайдашова-Бабенко 
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