
Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
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     Рассмотрев экспертное заключение департамента юстиции Владимирской 

области на муниципальный нормативный правовой акт от 29.05.2020 № 24, в 

соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Костерево, по итогам 

публичных слушаний, состоявшихся 06.08.2020, Совет народных депутатов 

города Костерево  

р е ш и л :  

     1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 

20.12.2019 № 32/4 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 

и благоустройства на территории муниципального образования город 

Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» 

следующие изменения: 

     1.1. Абзац третий пункта 27.1 главы 27 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

     «Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с 

поводка можно только на специализированной площадке для выгула. Собаки 

следующих пород, начиная с 10-месячного возраста, должны выводиться на 

прогулку в наморднике: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский 

бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-

собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, 

северокавказская собака, восточно-европейская овчарка, немецкая овчарка, 

кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, 

московская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, доберман, боксер, немецкий 

дог, пит бультерьер, чау-чау, аргентинский дог, бордосский дог, бульмастиф, 
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мастино-неаполитано, мастифф, ирландский волкодав, американский 

стаффордширский терьер, ризеншнауцер, эрдельтерьер, а также метисы 

указанных собак. Собаки других пород, относящиеся к крупным и злобным, 

проявляющие агрессивность по отношению к людям, собакам и другим 

животным, также выводятся на прогулку в наморднике.». 

     1.2. Пункт 27.3 главы 27 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

     «27.3. Деятельность по обращению с животными без владельцев. 

     27.3.1. Деятельность по обращению с животными без владельцев 

осуществляется в целях: 

     1) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных 

чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, 

общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть 

животные без владельцев; 

     2) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, 

имуществу юридических лиц; 

     3) гуманного отношения к животным без владельцев; 

     4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их 

обитания; 

     5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни 

состоянии; 

     6) возврата потерявшихся животных их владельцам. 

     27.3.2. Осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев способами, предусматривающими жестокое обращение с 

животными, не допускается. 

     27.3.3. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев включают в себя: 

     1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и 

немедленную передачу в приюты для животных; 

     2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в 

соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-

ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

     3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых 

владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев; 

     4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, 

указанных в абзаце третьем настоящего подпункта; 

     5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без 

владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, 

до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления 

естественной смерти таких животных. 

     27.3.4. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться 

следующие требования: 

     1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или 

несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без 

consultantplus://offline/ref=1F513D6850C736002143EF2FD140723E57059782849D5B99864E70E2AD033C3E5FE32F51B4CFD5E7CEE987FE705546B1434B4E66690F1D3AU0eBN
consultantplus://offline/ref=A21D342E2012CCEB07221BBB0B9A98045773A731B457984B54D4BDD23DB9003C51A7088BF7E4574A026172703F0B3E93F165789209AA092BB2f7N


владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении 

других животных или человека; 

     2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их 

владельцах, передаются владельцам; 

     3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические 

приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не 

допускается; 

     4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье; 

     5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова 

животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации копии этой видеозаписи; 

     6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

отлов животных без владельцев, обязаны представлять сведения об объеме 

выполненных работ в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

     27.3.5. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не 

допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев 

представляют общественную опасность. 

     27.3.6. 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 орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченный осуществлять организацию 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев, и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты 

представителям организации, осуществляющей отлов животных без 

владельцев. 

     27.3.7. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и 

пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для 

животных, не допускается. 

     27.3.8. При возврате животных без владельцев на прежние места их 

обитания индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись 

процесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по 

требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации копии этой видеозаписи.». 

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 

законности и правопорядка Совета народных депутатов города Костерево. 

     3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

Глава города Костерево 

Петушинского района                                                                           М.В. Климова 



 

Пояснительная записка 

к решению Совета народных депутатов города Костерево «О внесении 

изменений в решение Совета народных депутатов города Костерево от 

20.12.2019 № 32/4 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 

и благоустройства на территории муниципального образования город 

Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» 

 

     Администрация города Костерево Петушинского района вносит на 

утверждение решение Совета народных депутатов города Костерево «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Костерево 

от 20.12.2019 № 32/4 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на территории муниципального образования город 

Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов». 

      Необходимость принятия данного решения обусловлена требованиями 

действующего законодательства и Устава муниципального образования город 

Костерево в части порядка принятия Устава и внесения в него изменений и 

дополнений. 

     Изменения в Правила внесены на основании экспертного заключения 

департамента юстиции Владимирской области на муниципальный 

нормативный правовой акт от 29.05.2020 № 24, в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части деятельности по 

обращению с животными без владельцев. 

     В соответствии с решением Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района от 28.02.2018 № 7/2 «Об утверждении Положения «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в муниципальном образовании город Костерево Петушинского 

района», а также публичные слушания состоялись 06.08.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

 

Согласовано: 

Председатель постоянного комитета 

Совета по вопросам местного 

самоуправления,  социальной 

политики, законности и правопорядка 

С.В.Майоров 

Глава администрации города 

Костерево                                                                                          

                                  В.М. Проскурин 

 

Заведующий организационным 

отделом администрации города 

Костерево 

А.А. Потахина 

 

                                       

                                            

Заведующий  юридическим отделом 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево» 

О.П. Крутикова 

 

                                       

                                            

Заведующий организационным 

отделом Совета народных депутатов 

города Костерево 

                                            И.В. Левина 

 

 

 

     Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю__________ 

Исп. Е.В.Дуваева  –  директор МКУ «Управление делами администрации 

города Костерево», 4-28-08 
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