
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО   РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «25» февраля  2019  года                                                                               № 36   

п. Печенга 
 
 

 
 
 
 
 

В соответствии со ст. 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Законом Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО «О содержании 
животных», Постановлением Правительства Мурманской области от  11.01.2019 
№ 6-ПП «О внесении изменений в Порядок и методы, применяемые при 
регулировании численности безнадзорных животных на территории Мурманской 
области», администрация муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района  Мурманской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

1. Утвердить порядок использования безнадзорных животных, принятых 
в муниципальную собственность муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области, согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в 
соответствии с Положением о порядке опубликования (обнародования) и 
вступления в силу муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  
опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника отдела муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области. 
 
Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                               Н.Г.Жданова 

Об утверждении порядка использования 
безнадзорных животных, принятых в 
муниципальную собственность 
муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области  



Приложение № 1 
                                                                                   к Постановлению администрации  

                                                   муниципального образования 
 городское поселение Печенга 

                                                                     Печенгского района Мурманской области 
                                                                                         от «25» февраля 2019 г. № 36    

 
ПОРЯДОК  

использования безнадзорных животных, принятых в муниципальную 
собственность муниципального образования городское поселение Печенга 

Печенгского района Мурманской области. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования 
безнадзорных животных, принятых в муниципальную собственность 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области (далее - МО гп. Печенга). 

1.2. В муниципальную собственность МО гп. Печенга 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 МО гп. Печенга 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 МО 

гп. Печенга  осуществляется отделом муниципального имущества администрации 
городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области по акту 
приема-передачи безнадзорных животных в муниципальную собственность МО гп. 
Печенга (далее - акт передачи). 

При передаче отловленных безнадзорных животных в муниципальную 
собственность МО гп. Печенга, 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) документ, подтверждающий, что отлов (задержание) и передержка 

безнадзорного животного осуществлены на территории МО гп. Печенга. 
Электронные документы представляются в форматах .doc, .pdf, .jpg и 

должны полностью соответствовать документам на бумажном носителе. 
2.2. Передача безнадзорных животных в муниципальную собственность МО 

гп. Печенга осуществляется безвозмездно и без возмещения затрат по отлову 
(задержке) и передержке животного. 

2.3 Мероприятия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, а также 
организацию работ по содержанию и контролю условий содержания безнадзорных 
домашних животных на весь период нахождения их в муниципальной 
собственности МО гп Печенга осуществляет специализированная организация, 



осуществляющая мероприятия по регулированию численности безнадзорных 
животных на территории МО гп Печенга. 

 
3. Использование безнадзорных животных, принятых 

в муниципальную собственность МО гп. Печенга 
 

3.1. Безнадзорные животные, принятые в муниципальную собственность 
МО гп. Печенга, (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) МО гп. 

Печенга; 
4) 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 безнадзорных домашних животных их прежним собственникам 
осуществляется при предъявлении документов или иных доказательств, 
подтверждающих право собственности на безнадзорных домашних животных 
(родословная, ветеринарный паспорт, электронная идентификация и др.). 
Доказательством права собственности на безнадзорных домашних животных 
могут являться свидетельские показания, которые оформляются в письменном 
виде в форме заявления свидетеля. 

В случае возврата животного его прежний владелец возмещает МО гп. 
Печенга расходы, связанные с содержанием животного за весь период его 
нахождения в муниципальной собственности МО гп. Печенга. 

3.3. Животные, не возвращенные их прежним владельцам, могут 
передаваться безвозмездно в собственность заинтересованным гражданам или 
организациям по их письменным заявлениям. Безнадзорные животные, не 
возвращенные их прежним собственникам, до момента принятия животных в 
муниципальную собственность могут быть переданы в собственность 
заинтересованным гражданам или организациям по их письменным заявлениям 
организацией, осуществившей отлов такого животного. При этом указанная 
организация направляет в администрацию МО гп. Печенга уведомление о факте 
передачи животных иному лицу. 

3.4. Животные в порядке, установленном МО гп. Печенга, закрепляются на 
праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за муниципальными 
учреждениями (предприятиями) МО гп. Печенга в случае, если указанные 
животные могут быть использованы в рамках осуществления уставной 
деятельности учреждений (предприятий).  

3.5. Решение об использовании животных способами, предусмотренными в 
подпунктах 1-4 пункта 3.1 настоящего Порядка, принимаются в течение 10 дней с 
момента зачисления в казну МО гп. Печенга. При этом, до принятия указанного 
решения, отдел муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области принимает все имеющиеся меры по возможному использованию 
животных, исключающему их эвтаназию (информирование через средства 
массовой информации заинтересованных лиц о возможности безвозмездной 
передачи животных, направление предложений об использовании животных 
муниципальным учреждениям и предприятиям муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области и другие 



необходимые меры). 
3.6. По истечении 10 дней с момента включения безнадзорных животных в 

казну муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области осуществляется эвтаназия в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.  

Принятие дополнительного решения об осуществлении эвтаназии не 
требуется. Эвтаназия безнадзорных животных осуществляется специалистами в 
области ветеринарии в порядке, определенном статьей 11 Закона Мурманской 
области от 13.11.2003 N 432-01-ЗМО "О содержании животных". 

3.7. На каждое безнадзорное животное, подвергнутое эвтаназии, 
составляется акт выбытия безнадзорного животного. Акт выбытия 
предоставляется специализированной организацией в день его составления в 
отдел муниципального имущества администрации МО гп.Печенга для 
осуществления процедуры списания имущества и исключения из состава казны. В 
случае, если день исполнения услуги эвтаназии приходится на нерабочий день, 
акт выбытия предоставляется в следующий за ним рабочий день. 

3.8 В силу части 1 статьи 137 Гражданского кодекса Российской Федерации 
безнадзорные животные в казне учитываются как движимое имущество. Приемка 
такого движимого имущества не требует проведения оценки рыночной стоимости. 
При принятии в муниципальную собственность балансовую стоимость такого 
движимого имущества устанавливать равной 00,00 рублей 00 копеек. 

3.9. Содержание животных осуществляется до их естественной смерти или 
до принятия решения об использовании животных в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего Положения. 

Содержание безнадзорных животных осуществляется с соблюдением 
принципов гуманного обращения с животными способами, не допускающими их 
размножение и нанесения ущерба их жизни и здоровью. 

3.10. 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). 

3.11. 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. 

3.12. Рацион питания животных устанавливается в зависимости от 
возраста, веса животного и вида применяемого корма. 

3.13. Кормление животных в соответствии с используемым рационом 
осуществляется не реже одного раза в сутки. Животные должны иметь 
постоянный доступ к питьевой воде. 

3.14. Недопустимо размещение кошек и собак в пределах видимости друг 



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

длине и росту содержащихся в них животных. 
3.16. Чистка клеток, боксов, вольеров проводится с помощью инвентаря, 

строго закрепленного за каждой секцией. 
3.17. Не реже одного раза в неделю кормушки, поилки (миски), подстилки и 

поддоны должны проходить дезинфекцию в дезинфекционно-моечной камере. 
3.18. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Приложение 
к Порядку использования безнадзорных 
животных, принятых в муниципальную 
собственность муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области 
 
 

АКТ №  __________ 
 

выбытия безнадзорного животного 
 

«______»_________________ 201_ г. 
 
Мы, нижеподписавшиеся, 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. присутствующих специалистов) 
составили  настоящий   акт  о  том,  что  произошло  выбытие  животного  из 
пункта временного пребывания, указать причину: 
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(передача владельцу, эвтаназия) 
__________________________________________________________________ 
      (регистрационный номер, порода, окрас, возраст, инд. номерной знак) 
Заказчик (уполномоченный орган) 
 
________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
Специалист в области ветеринарии 

 
_______________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
Руководитель специализированной организации 

 
________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
 


