
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 10.07.2019                     № 2315 
 

 

Об утверждении Порядка приема безнадзорных животных  

в собственность муниципального образования город Мурманск  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗMO «О содержании животных», 

постановлением Правительства Мурманской области от 10.08.2015 № 342-ПП 

«Об утверждении порядка и методов, применяемых при регулировании 

численности безнадзорных животных на территории Мурманской области», 

Порядком управления и распоряжения имуществом города Мурманска, 

утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015  

№ 8-100 п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Порядок приема безнадзорных животных в собственность 

муниципального образования город Мурманск согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска           А.И. Сысоев 



 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от  10.07.2019 № 2315 

 

 

Об утверждении Порядка приема безнадзорных животных  

в собственность муниципального образования город Мурманск  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок приема безнадзорных 

животных в собственность муниципального образования город Мурманск. 

1.2. В муниципальную собственность города Мурманска могут быть 

приняты безнадзорные животные, задержанные на территории города 

Мурманска в рамках осуществления мероприятий по реализации 

администрацией города Мурманска отдельных государственных полномочий 

Мурманской области по отлову и содержанию безнадзорных животных, по 

истечении установленного законодательством Российской Федерации срока для 

их передержки. 

1.3. Безнадзорные животные принимаются в собственность 

муниципального образования город Мурманск от организаций различных форм 

собственности, оказывающих услуги по отлову и содержанию безнадзорных 

животных на территории города Мурманска, на основании заключенных 

муниципальных контрактов (далее – Организации). 

 

2. Прием безнадзорных животных в собственность муниципального 

образования город Мурманск  

 

2.1. Прием безнадзорных животных в собственность муниципального 

образования город Мурманск осуществляется комитетом имущественных 

отношений города Мурманска на основании заявления от Организаций и акта 

передачи безнадзорных животных в муниципальную собственность города 

Мурманска, к которому должны прилагаться следующие документы: 

1) заключение о клиническом состоянии безнадзорного животного; 

2) карточка учета животного, оформленная на каждое безнадзорного 

животное; 

3) выписка из реестра по учету безнадзорных животных; 

4) документ, подтверждающий, что задержание (отлов) безнадзорных 

животных осуществлены на территории города Мурманска. 



 

 

Документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2.1 настоящего Порядка, 

представляются на бумажном носителе и в электронном виде в формате .doc, 

.pdf. 

2.2. Прием безнадзорных животных в собственность муниципального 

образования город Мурманск осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты 

регистрации комитетом имущественных отношений города Мурманска 

поступившего заявления Организации. 

2.3. Прием безнадзорных животных в собственность муниципального 

образования город Мурманск осуществляется безвозмездно и без возмещения 

затрат по задержке (отлову) и передержке животного. 

2.4. Безнадзорные животные принимаются в собственность 

муниципального образования город Мурманск как движимое имущество 

первоначальной стоимостью 0,00 рублей. 

2.5. С момента приема в собственность муниципального образования 

город Мурманск животные закрепляются на праве оперативного управления и 

хозяйственного ведения за специализированными муниципальными 

учреждениями и предприятиями для использования и распоряжения в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

 

_____________ 

 


