
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                              

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01 октября 2018 г.                                                                                      № 1123 

 

г. Полярные Зори 

 

 

Об утверждении Порядка  

использования безнадзорных животных,  

принятых в муниципальную собственность 

 муниципального образования  

город Полярные Зори 

 с подведомственной территорией 

 

В соответствии со статьей 231 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Законом Мурманской области от 13.11.2003 N 432-01-ЗМО "О содержании 

животных", постановляю : 

         1. Утвердить порядок использования безнадзорных животных, принятых в 

муниципальную собственность муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией (Приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Пирогова Ю.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования 

 

 

Глава муниципального образования                                                       М.О.Пухов 

 

 
 



Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

г. Полярные Зори 

от 01.10.2018 № 1123 

 

ПОРЯДОК 

использования безнадзорных животных, принятых в муниципальную 

собственность муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила  поступления безнадзорных 

животных в муниципальную собственность муниципального образования и их 

использования ( далее – Порядок). 

1.2. В муниципальную собственность муниципального образования могут 

быть приняты отловленные и (или) задержанные безнадзорные животные, и не 

возвращенные их владельцам и (или) не переданные заинтересованным 

гражданам или организациям. Указанные в настоящем пункте безнадзорные 

животные принимаются в муниципальную собственность муниципального 

образования по истечении установленного законодательством Российской 

Федерации срока с момента заявления о задержании безнадзорных домашних 

животных. 

 

2. Приемка безнадзорных животных в муниципальную 

собственность муниципального образования 

 

2.1. Приемка безнадзорных животных в муниципальную собственность 

муниципального образования осуществляется администрацией города Полярные 

Зори с подведомственной территорией по акту приема-передачи безнадзорных 

животных в муниципальную собственность муниципального образования (далее 

- акт передачи). 

При передаче отловленных безнадзорных животных в муниципальную 

собственность муниципального образования, к акту передачи должны 

прилагаться следующие документы: 

1) заключение о клиническом состоянии безнадзорного животного; 

2) карточка учета безнадзорного животного, оформленная на каждое 

животное; 

3) выписка из реестра по учету безнадзорных животных; 

4) сведения о первоначальной стоимости безнадзорного животного; 

5) документ, подтверждающий, что отлов (задержание) и передержка 

безнадзорного животного осуществлены на территории муниципального 

образования. 

 

3. Использование безнадзорных животных, принятых 

в муниципальную собственность муниципального образования 

 



3.1. Безнадзорные животные, принятые в муниципальную собственность 

муниципального образования, (далее - животные) используются одним из 

следующих способов: 

1) возврат животных их прежним владельцам; 

2) безвозмездная передача животных заинтересованным гражданам или 

организациям; 

3) передача животных муниципальным учреждениям (предприятиям) 

муниципального образования; 

4) продажа животных на торгах; 

5) эвтаназия животных и утилизация их трупов. 

3.2. Животные подлежат возврату их прежним владельцам по заявлениям 

прежних владельцев с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации. 

Возврат животных их прежним владельцам осуществляется при 

предъявлении документов или иных доказательств, подтверждающих право 

собственности на животное. 

В случае возврата животного его прежний владелец возмещает 

муниципальному образованию расходы, связанные с содержанием животного за 

весь период его нахождения в муниципальной собственности муниципального 

образования. 

3.3. Животные, не возвращенные их прежним владельцам, могут 

передаваться безвозмездно в собственность заинтересованным гражданам или 

организациям по их письменным заявлениям. 

3.4. Животные в порядке, установленном муниципальным образованием, 

закрепляются на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за 

муниципальными учреждениями (предприятиями) муниципального образования 

в случае, если указанные животные могут быть использованы в рамках 

осуществления уставной деятельности учреждений (предприятий). 

3.5. Ценные породы животных могут быть реализованы посредством 

проведения торгов. Средства от продажи животных перечисляются в доход 

бюджета муниципального образования. 

3.6. Содержание животных осуществляется до их естественной смерти или 

до принятия решения об использовании животных в соответствии с пунктом 3.1. 

Содержание безнадзорных животных осуществляется с соблюдением 

принципов гуманного обращения с животными способами, не допускающими их 

размножение и нанесения ущерба их жизни и здоровью. 

Решения об использовании животных способами, предусмотренными в 

подпунктах 3,4 пункта 3.1 настоящего Порядка, принимаются в течение 10 дней 

с момента зачисления в Реестр муниципального имущества, принадлежащего 

муниципальному образованию (далее - Реестр имущества). 

3.7. В случаях и порядке, определенными статьей 11 Закона Мурманской 

области от 13.11.2003 N 432-01-ЗМО "О содержании животных" животные 

подлежат умерщвлению. 

Трупы животных подлежат утилизации в соответствии с Ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов, утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

от 4 декабря 1995 года N 13-7-2/469. 



3.8. Собаки должны содержаться в отдельных отсеках (боксах) или 

вольерах из расчета площади: 

не менее 2,2 квадратного метра - на одну крупную собаку (вес более 22,5 

кг); 

1,8 квадратного метра - на одну среднюю собаку (вес от 16 до 22,5 кг); 

1,1 квадратного метра - на одну небольшую собаку (вес от 4 до 16 кг). 

В секции для собак в каждом отсеке (боксе) или вольере должен быть 

установлен деревянный или пластмассовый поддон, защищающий от холода, 

должны находиться сухая подстилка и непереворачиваемая съемная поилка. 

Во время кормления каждому животному выдается индивидуальная миска 

(закрепленная за данным животным на период содержания). 

3.9. Кошки могут содержаться в количестве до 5 особей в вольерах, где 

предусматривается устройство полок (лежаков), достаточных по площади для 

размещения всех животных, либо в отдельных клетках. 

Площадь вольера (клетки) на одну кошку должна быть не менее 0,8 

квадратного метра. 

В вольере для кошек должен быть установлен деревянный или 

пластмассовый поддон, защищающий от холода, должны находиться сухая 

подстилка и непереворачиваемая съемная поилка. 

3.10. Рацион питания животных устанавливается в зависимости от возраста, 

веса животного и вида применяемого корма. 

3.11. Кормление животных в соответствии с используемым рационом 

осуществляется не реже одного раза в сутки. Животные должны иметь 

постоянный доступ к питьевой воде. 

3.12. Недопустимо размещение кошек и собак в пределах видимости друг 

друга. 

3.13. Размеры отсеков (боксов), вольеров и клеток должны соответствовать 

длине и росту содержащихся в них животных. 

3.14. Чистка клеток, боксов, вольеров проводится с помощью инвентаря, 

строго закрепленного за каждой секцией. 

3.15. В ходе использования животных запрещается: 

- жестоко обращаться с животными; 

- содержать при транспортировке животных в транспортных средствах 

более 6 часов непрерывно, а при температуре воздуха внутри транспортного 

средства ниже минус 25 С° либо выше плюс 25 С° - более 1,5 часа; 

- наглухо закрывать окна в транспортном средстве с животными; 

- превышать рекомендуемую инструкцией по применению ветеринарного 

препарата дозировку специальных средств при необходимости временной 

иммобилизации животных. 


