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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

     от 26 июля 2021г.                                                                                           № 67 
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации 
муниципального образования «Приморское» от 20 июня 2019 года № 95 «Об 
утверждении Порядка использования безнадзорных животных, принятых в 
муниципальную собственность муниципального образования «Приморское»

В соответствии со статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 498-ФЗ 
от 27.12.2018 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Порядком осуществления 
деятельности по обращению с животными без владельцев и организации деятельности 
приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Архангельской 
области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 
17.12.2019 № 703-пп, и на основании протеста Приморской межрайонной прокуратуры № 
7-33-2021 от 19.07.2021, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок использования безнадзорных животных, принятых в 
муниципальную собственность муниципального образования «Приморское», 
утвержденного постановлением № 95 от 20 июня 2019 года, следующие изменения и 
дополнения (далее - Порядок):

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. В муниципальную собственность муниципального образования «Приморское» 

могут быть приняты безнадзорные животные, отловленные в соответствии с Порядком 
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и организации 
деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории 
Архангельской области» утвержденным постановлением Правительства Архангельской 
области от 17.12.2019 № 703-пп» (ред.от 24.07.2020) (далее – Порядок отлова), или 
задержанные на территории муниципального образования «Приморское», содержащиеся 
в приюте и не возвращенные их владельцам и (или) не переданные заинтересованным 
гражданам или организациям и которые не могут быть возвращены на прежние места 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 21 от 26 июля 2021 года

5

обитания.».
1.2. Подпункт 3.1 пункта 3 Порядка дополнить новыми подпунктами 5 и 6 следующего 

содержания:

«5) размещение в приюте и содержание в них животных до наступления естественной 
смерти таких животных;

 6) умерщвление животных в случае необходимости прекращения 
непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных  
при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого 
неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, 
несовместимых с жизнью животного, возникших после или в момент принятия животных 
в муниципальную собственность, которое производится  специалистом в области 
ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть 
и утилизация трупов  животных.».

 1.3. Пункт 3 дополнить пунктами 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11:
«3.7  Размещение в приюте и содержание в них животных осуществляется на основании 

муниципального контракта на содержание животных, принятых в муниципальную 
собственность, на текущий год по результатам открытого конкурса.

Одновременно приюту передается заполненная в соответствующей части карточка 
учета животного и копия видеозаписи, указанной в подпункте 2 пункта 2.1 настоящего 
Порядка.

Содержание животных в приюте осуществляется до их естественной смерти или до 
принятия решения об использовании животных в соответствии с подпунктами 1 – 4, 6 
пункта 3.1 настоящего Порядка.

Содержание животных в приюте осуществляется с соблюдением принципов 
гуманного обращения с животными, способами, не допускающими их размножение и 
нанесения ущерба их жизни и здоровью.
      Сведения о карантинировании, маркировании, вакцинации, стерилизации, лечении, 
умерщвлении животного вносятся в карточку учета.
      Хранение карточки учета осуществляется приютом для животных,  
из которого животное выбыло по основаниям, предусмотренным подпунктами  1 – 4, 6 
пункта 3.1 настоящего Порядка, а также в случае наступления естественной смерти, 
в течение трех лет со дня его выбытия. В случае ликвидации приюта карточки учета 
передаются для хранения в пределах срока, предусмотренного настоящим абзацем, в 
администрацию муниципального образования «Приморское».

       3.8 С момента приемки в собственность муниципального образования 
«Приморское» мероприятия, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Порядка в 
отношении животных, осуществляются за счет средств местного бюджета в пределах 
выделенных лимитов бюджетных обязательств.
       3.9 Решение о наличии показаний и необходимости умерщвления 
животного принимается специалистом в области ветеринарии приюта 
гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть  
и вносится в карточку учета.
      3.10 Трупы животных подлежат утилизации в соответствии                               с 
Ветеринарно–санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утвержденными Министерством сельского хозяйства  
и продовольствия Российской Федерации 4 декабря 1995 года № 13–7–2/469.

      3.11 Списание муниципального движимого имущества проводится по акту 
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выбытия, который является основанием для осуществления процедуры списания.».
      2. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
      4.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава муниципального образования                  А.В. Семенова                                                                                                                            

УТВЕРЖДЕН
Постановлением 

муниципального образования 
«Приморское» 

от 20.06.2019 № 95

П О Р Я Д О К
использования безнадзорных животных, принятых в муниципальную 
собственность муниципального образования «Приморское»

(в редакции постановления от 26.07.2021 № 67)

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок использования безнадзорных животных, принятых в 
муниципальную собственность муниципального образования «Приморское» (далее – 
Порядок) устанавливает правила использования безнадзорных животных, принятых в 
муниципальную собственность муниципального образования «Приморское».   

1.2. В муниципальную собственность муниципального образования 
«Приморское» могут быть приняты безнадзорные животные, отловленные в соответствии 
с Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и 
организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них 
на территории Архангельской области» утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 17.12.2019 № 703-пп»(ред.от 24.07.2020) (далее – Порядок 
отлова), или задержанные на территории муниципального образования «Приморское», 
содержащиеся в приюте и не возвращенные их владельцам и (или) не переданные 
заинтересованным гражданам или организациям и которые не могут быть возвращены на 
прежние места обитания.

2. Приемка безнадзорных животных в муниципальную 
собственность муниципального образования «Приморское»

2.1. Приемка безнадзорных животных в муниципальную собственность 
муниципального образования «Приморское» осуществляется на основании акта передачи 
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безнадзорных животных в муниципальную собственность муниципального образования 
«Приморское» (далее – акт передачи).

В случае, если передача безнадзорных животных в муниципальную собственность 
муниципального образования «Приморское» осуществляется от уполномоченного 
государственного учреждения, 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) безнадзорного животного 

осуществлены на территории муниципального образования «Приморское».
Дополнительно один экземпляр документов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 

2.1 настоящего Порядка, представляется в электронном виде. Адрес электронной почты − 
mo.primorskoe@yandex.ru 

Электронные документы представляются в формате .doc, pdf и должны полностью 
соответствовать документам на бумажном носителе. 

2.2. Передача безнадзорных животных в муниципальную собственность 
муниципального образования «Приморское» осуществляется безвозмездно и без 
возмещения затрат по отлову (задержке) и передержке животного.

3. Использование безнадзорных животных, 
принятых в муниципальную собственность
 муниципального образования «Приморское»  

3.1. Безнадзорные животные, принятые в муниципальную собственность 
муниципального образования «Приморское», (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) 

муниципального образования «Приморское»; 
4) продажа животных на торгах;
5) размещение в приюте и содержание в них животных до наступления 

естественной смерти таких животных;
     6) умерщвление животных в случае необходимости прекращения 

непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных  
при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого 
неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, 
несовместимых с жизнью животного, возникших после или в момент принятия животных 
в муниципальную собственность, которое производится  специалистом в области 
ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть 
и утилизация трупов  животных.

 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 
(родословная, ветеринарный паспорт, электронная идентификация и др.). Доказательством 
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права собственности на животное могут являться свидетельские показания.
В случае возврата животного, его прежний владелец возмещает муниципальному 

образованию «Приморское» расходы, связанные с содержанием животного за весь 
период его нахождения в муниципальной собственности муниципального образования 
«Приморское».  

3.3. Животные, не возвращенные их прежним владельцам, могут передаваться 
безвозмездно в собственность заинтересованным гражданам или организациям по их 
письменным заявлениям. 

3.4. Животные в порядке, установленном муниципальным образованием 
«Приморское», закрепляются на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
за муниципальными учреждениями (предприятиями) муниципального образования 
«Приморское» в случае, если указанные животные могут быть использованы в рамках 
осуществления уставной деятельности учреждений (предприятий).

3.5. Ценные породы животных могут быть реализованы посредством проведения 
торгов. Средства от продажи животных перечисляются в доход местного бюджета.

Расходы, связанные с оценкой рыночной стоимости животных  
и размещением информационных сообщений в целях их продажи в период нахождения 
животных в казне муниципального образования «Приморское», осуществляются за счет 
средств местного бюджета. 

3.6. Решения об использовании животных способами, предусмотренными в 
подпунктах 1-4 пункта 3.1 настоящего Порядка, принимаются в течение 10 дней с момента 
зачисления в Реестр муниципального имущества, принадлежащего муниципальному 
образованию «Приморское» (далее – Реестр имущества). При этом, до принятия указанного 
решения, администрация муниципального образования «Приморское» 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 «Приморское» и другие необходимые меры).

3.7  Размещение в приюте и содержание в них животных осуществляется 
на основании муниципального контракта на содержание животных, принятых  
в муниципальную собственность, на текущий год по результатам открытого конкурса.

        Одновременно приюту передается заполненная в соответствующей части карточка 
учета животного и копия видеозаписи, указанной в подпункте 2 пункта 2.1 настоящего 
Порядка.

        Содержание животных в приюте осуществляется до их естественной смерти или 
до принятия решения об использовании животных в соответствии с подпунктами 1 – 4, 6 
пункта 3.1 настоящего Порядка.

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

       Сведения о карантинировании, маркировании, вакцинации, стерилизации, лечении, 
умерщвлении животного вносятся в карточку учета.
      Хранение карточки учета осуществляется приютом для животных,  
из которого животное выбыло по основаниям, предусмотренным подпунктами  1 – 4, 6 
пункта 3.1 настоящего Порядка, а также в случае наступления естественной смерти, 
в течение трех лет со дня его выбытия. В случае ликвидации приюта карточки учета 
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передаются для хранения в пределах срока, предусмотренного настоящим абзацем, в 
администрацию муниципального образования «Приморское».

        3.8 С момента приемки в собственность муниципального образования 
«Островное» мероприятия, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Порядка в 
отношении животных, осуществляются за счет средств местного бюджета в пределах 
выделенных лимитов бюджетных обязательств.
       3.9 Решение о наличии показаний и необходимости умерщвления 
животного принимается специалистом в области ветеринарии приюта 
гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть  
и вносится в карточку учета.
      3.10 Трупы животных подлежат утилизации в соответствии                               с 
Ветеринарно–санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утвержденными Министерством сельского хозяйства  
и продовольствия Российской Федерации 4 декабря 1995 года № 13–7–2/469.

     3.11  Списание муниципального движимого имущества проводится по акту, 
который является основанием для осуществления процедуры списания.


