
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
15.05.2015                                                                                                        № 1268 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города Мурманска от 19.05.2009 № 189  

«Об утверждении Порядка регулирования численности 

 безнадзорных животных на территории муниципального 

 образования город Мурманск» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                          

от 19.05.2009 № 189 «Об утверждении Порядка регулирования численности 

безнадзорных животных на территории муниципального образования город 

Мурманск» следующие изменения: 

- преамбулу после слов «в соответствии с» дополнить словами 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,». 

 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 19.05.2009 № 189 «Об утверждении Порядка регулирования 

численности безнадзорных животных на территории муниципального 

образования город Мурманск» следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Регулирование численности безнадзорных животных 

осуществляется предприятиями и организациями различных форм 

собственности (далее – юридические лица), имеющими ветеринарное 

регистрационное удостоверение. Заключение муниципального контракта на 

выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных на 

территории муниципального образования город Мурманск осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Юридические лица,  выполняющие работы по регулированию 

численности безнадзорных животных, осуществляют свою деятельность во 

взаимодействии с органами регионального государственного ветеринарного 
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надзора, федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, регионального государственного экологического надзора.».  

2.2. В абзаце первом пункта 2.2. раздела 2 слова «ММУП «Единая 

дежурно-диспетчерская служба 051» заменить словами «ММБУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба». 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                            А.И. Сысоев 


