
Председателю Совета муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» 
 
Сахнову В.Н. 
 
ул. Строителей, 5, г. Костомукша, 
Республики Карелия, 186932 
 

 

 
 

 

 
Уважаемый Виктор Николаевич! 

 
В соответствии с п. 2.9 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за 

законностью правовых актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления» и п. 2.3 приказа прокурора 

Республики Карелия от 31.05.2016 № 55 «Об организации прокурорского надзора 

за законностью нормативных правовых актов органов местного самоуправления и 

участия прокуроров городов и районов республики в правотворческой 

деятельности органов местного самоуправления», информирую о необходимости 

разработки и принятия муниципальных нормативных правовых актов 

Костомукшского городского округа в связи с изменениями в федеральном 

законодательстве. 

 27 декабря 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 N 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации», основой 

регулирования, которого являются отношения в области обращения с животными 

в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения 

принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных 

интересов граждан при обращении с животными. 

 Названным Федеральным законом (ст. 2) органы местного самоуправления  

наделены полномочиями по правовому регулированию отношений в области 

обращения с животными, в пределах установленных данным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 Согласно п. 3 ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», выгул домашних животных не 

допускается вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления 

для выгула животных. 

В силу п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», к вопросам местного значения городского округа относится 

утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

городского округа. 

 В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 45.1 указанного Федерального закона, правила 

благоустройства территории муниципального образования могут регулировать, в 

том числе вопросы размещения и содержания площадок для выгула животных. 

В действующих в настоящее время Правилах благоустройства 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденных 

решением Совета Костомукшского городского округа от 07.04.2014 № 228-СО (в 

ред. решений № 394-СО от 30.10.2014; № 13-СО/III от 27.10.2016; № 44-СО/III от 

15.12.2016; № 79-СО/III от 30.03.2017; № 139-СО/III от 19.10.2017; № 286-СО/III 

от 25.10.2018) места, разрешенные для выгула животных на территории 

городского округа, не определены. 

Учитывая, что муниципальными нормативными правовыми актами 

представительного органа Костомукшского городского округа не установлены 

места, разрешенные для выгула животных, предлагаю рассмотреть вопрос о 

включении в План работы Совета Костомукшского городского округа на 2019 год 

разработку и принятие решения Совета Костомукшского городского округа, 

необходимого для реализации положений п. 3 ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 

27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
 
 
 
Прокурор города 
 
старший советник юстиции                                                                         В.А.Ушанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.С.Марков, тел. 5-39-88 


