
 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№_37_ - н 

«_31_»_мая_2012 г. 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Киселевского городского Совета народных 

депутатов от 28.02.2007 №84-н «Об утверждении Правил 

содержания домашних животных на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Киселевск» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минрегиона РФ от 

27.12.2011 №613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований», Уставом Киселевского городского 

округа, Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Киселевского городского Совета народных депутатов от 28.02.2007 

№84-н «Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Киселевск», следующие изменения и дополнения: 

наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Правил содержания 

домашних животных на территории муниципального образования «Киселевский городской 

округ»; 

в преамбуле слова «от 06.07.1991 №1550-1 «О местном самоуправлении в Российской 

Федерации»» исключить; 

в пункте 1 слова муниципального образования «Городской округ «город Киселевск» 

заменить словами «муниципального образования «Киселевский городской округ»»; 

2. Внести в Правила содержания домашних животных на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Киселевск», утвержденные решением Киселевского 

городского Совета народных депутатов от 28.02.2007 №84-н следующие изменения и дополнения: 

наименование изложить в следующей редакции: «Правила содержания домашних 

животных на территории муниципального образования «Киселевский городской округ»; 

в пункте 1.1 слова «Городской округ «город Киселевск» заменить словами «Киселевский 

городской округ»; 

слова «г. Киселевска» заменить словами «Киселевского городского округа»; 

пункт 2.8 изложить в следующей редакции:  

«2.8. Для предотвращения причинения вреда жизни и (или) здоровью человека 

специализированными организациями могут осуществляться иммобилизация и отлов 

безнадзорных животных. 

Специализированные организации могут осуществлять отлов собак и кошек, независимо от 

породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящихся на 

улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица. 

Отлов бродячих животных могут осуществлять специализированные организации по 
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договорам с Муниципальным казенным учреждением г. Киселевска «Управление по 

благоустройству» в пределах средств, предусмотренных в бюджете Киселевского городского 

округа на эти цели. 

Иммобилизация безнадзорных, бесхозных животных осуществляется в условиях хорошей 

видимости, в утренние и вечерние часы, в отсутствии людей и особенно маленьких детей.»; 

в пункте 3.1 слова «Администрацией г. Киселевска» заменить словами «администрацией 

Киселевского городского округа».  

2. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение в 

средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 

Киселевского городского Совета народных депутатов по экономике, развитию промышленности и 

городского хозяйства Проходу С.Л. 

 

 

 

 

 

Глава города Киселевска         С.С.Лаврентьев 


