
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
«28 » декабря 2018 г.                                        № 1586 

г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в Порядок 

 использования безнадзорных животных,  

принятых в муниципальную собственность  

муниципального образования город Полярные  

Зори с подведомственной территорией,  

утвержденным постановлением администрации  

города  от 01.10.2018г. № 1123 

 

 

П о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок использования безнадзорных животных, принятых в 

муниципальную собственность муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией, утвержденным постановлением 

администрации г.Полярные Зори  от 01.10.2018г. № 1123 «Об утверждении 

Порядка использования безнадзорных животных, принятых в муниципальную 

собственность  муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:  

«2.1. Приемка безнадзорных животных в муниципальную собственность 

муниципального образования осуществляется Отделом имущественных 

отношений и муниципального контроля администрации города Полярные Зори 

(далее – ОИОиМК) по акту приема-передачи безнадзорных животных. 

Акт приема-передачи безнадзорных животных (далее - акт передачи), 

предоставляется в ОИОиМК организацией, действующей на основании 

муниципального контракта по отлову (задержанию) и передержке безнадзорных 

животных на территории муниципального образования г.Полярные Зори, 



заключенного с Муниципальным казенным учреждением «Управление 

городского хозяйства».  

При передаче безнадзорных животных в ОИОиМК 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.» 

1.2. Подпункт 5 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

 «5) эвтаназия животных и уничтожение их трупов» 

1.3. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:  

«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, и при наличии обстоятельств, свидетельствующих о 

сохранении к прежнему владельцу  привязанности со стороны  животного, или о 

жестоком либо ином ненадлежащем обращении с животным ОИОиМК.  

Возврат  животного прежнему владельцу  осуществляется на условиях, 

определяемых по соглашению с  ОИОиМК, при условии  возмещения  расходов, 

связанных с содержанием животного за весь период его нахождения в 

муниципальной собственности муниципального образования, а при 

недостижении соглашения - судом.» 

1.4. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:  

«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 уничтожению в соответствии со статьей 12 

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

животных". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

 

Глава муниципального образования                                                                  М.О.Пухов 

             г.Полярные Зори 

 

 

 


