
 

Архангельская область  

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Совет депутатов пятого созыва 

 Десятая очередная сессия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  от 20 октября 2022 года                                                                                    № 74 

 

дер. Рикасиха 

 

О внесении дополнений в Порядок использования безнадзорных 

животных, принятых в муниципальную собственность муниципального 

образования «Приморское», утвержденный решением Совета 

депутатов от 21 апреля 2022 года № 44 

В соответствии со статьей 231 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 14 

июля 2022 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Архангельской области от 17 декабря 2019 года № 703-пп «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев и организации деятельности приютов для животных 

и норм содержания животных в них на территории Архангельской области» и 

на основании информационного письма Приморской межрайоной прокуратуры 

от 23 августа 2022 года № 22-01-2022/622-22-20110018 

 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
 

1. Внести следующие дополнения в Порядок использования 

безнадзорных животных, принятых в муниципальную собственность 

муниципального образования «Приморское», утвержденный решением Совета 

депутатов от 21 апреля 2022 года № 44 (далее – Порядок). 

1.1. Дополнить Порядок разделом 5 следующего содержания: 

«5. Определении мест, на которые запрещается возвращать животных без 

владельцев и перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о 

возврате животных без владельцев 



5.1. Определить на территории муниципального образования 

«Приморское» Приморского района Архангельской области места, на которые 

запрещается возвращать животных без владельцев: 

В границах населенных пунктов д. Рикасиха, п. Лайский Док, д. Лая, 

д. Чужгоры: 

- зоны рекреационного назначения; 

- территории медицинских организаций; 

- территории объектов образования (школы, детские сады и другие); 

- территории организаций культуры (библиотеки, музеи, учреждения 

клубного типа и другие); 

- территории физической культуры и спорта; 

- детские площадки;  

- территории, на которых расположены здания, занимаемые органами 

местного самоуправления муниципального образования «Приморское», 

органами государственной власти и иными государственными органами; 

- территории религиозного использования; 

- территории жилых домов; 

- территории, предназначенные для размещения объектов розничной 

торговли и общественного питания. 

5.2. Определить следующую категорию лиц за принятие решений о 

возврате животных без владельцев на прежние места обитания животных без 

владельцев на территорию муниципального образования «Приморское»: 

- кинологи и зоопсихологи». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник 

муниципального образования «Приморское» и разместить на официальном 

информационном сайте администрации муниципального образования 

«Приморское». 

 

 

Председатель Совета депутатов                Глава муниципального образования 

 

______________Гришанов М.Ю.                __________________Семенова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


