
 
30 июля 2020 года № 111 

 

 О внесении изменения в статью 10 Положения об Управлении 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Костромы 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 10.08.2020 

 

 

В соответствии с Законом Костромской области от 21 апреля 2020 года № 679-

6-ЗКО "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Костромской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев", руководствуясь частью 2 статьи 26, статьей 29, частью 6 статьи 41 и 

статьей 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести изменение в часть 1 статьи 10 Положения об Управлении жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Костромы, утвержденного 

решением Думы города Костромы от 25 октября 2018 года № 175 "О переименовании 

Комитета городского хозяйства Администрации города Костромы и утверждении 

Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы 

от 29 ноября 2018 года № 202, от 31 января 2019 года № 12, от 4 июля 2019 года 

№ 117, от 31 октября 2019 года № 173, от 19 декабря 2019 года № 209, от 27 февраля 

2020 года № 34 ), изложив ее в следующей редакции: 

"1. В целях непосредственного исполнения на территории города Костромы 

отдельных государственных полномочий Костромской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев, Управление организует на территории города Костромы проведение 

следующих мероприятий: 

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 декабря 2018 года 

№ 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 пункте 2 настоящей части; 
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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.". 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 года. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


