
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета депутатов города Кировска 

«О внесении изменений в Правила благоустройства 

и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией, 

утвержденные решением Совета депутатов города Кировска 

от 31.10.2017 № 95» 

 

 

Предлагаемый проект решения подготовлен: 

- в целях приведения муниципального НПА в соответствие с изменениями законодатель-

ства Российской Федерации и законодательства Мурманской области в сфере обращения с жи-

вотными; 

- с учетом требований протеста прокуратуры города Кировска от 29.06.2020 № 2047009-

16-20 и в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 17.07.2020 № 33. 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответ-

ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», признании утратившим силу Закона Мурманской области от 

13.11.2003 N 432-01-ЗМО «О содержании животных» согласно проекту предлагается: 

1) разделе 2 исключить ссылку на указанный утративший силу закон; 

2)  раздел 27 изложить в следующей редакции новой редакции: 

«27. Обращение с животными 

 Обращение владельцев с животными осуществляется с соблюдением требований Феде-

рального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе если 

иное не установлено законом, при выгуле домашних животных их владельцы обязаны:  

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользова-

ния многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; 

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на террито-

риях общего пользования; 

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением администрации города 

Кировска для выгула животных; 

4) осуществлять выгул только при условии обязательного обеспечения безопасности 

граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц; 

5) не производить выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка незави-

симо от места выгула, за исключением случаев, определенных частью 6 статьи 13  Федерально-

го закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ.». 

 

 

Аппарат Совета депутатов города Кировска 
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