
 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Пятьдесят девятая сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
  

от «14»  сентября  2017 г. г. Котлас                            № 228-н  
 
 
 
Об утверждении Порядка использования 
безнадзорных домашних животных, 
принятых в муниципальную собственность 
муниципального образования «Котлас», и о 
внесении изменения в решение Собрания 
депутатов муниципального образования 
«Котлас» «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального 
образования «Котлас»  
 
 
 

В соответствии со статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 26 
Устава МО «Котлас», Собрание депутатов муниципального образования «Котлас»         
р е ш и л о: 

1. Утвердить Порядок использования безнадзорных домашних животных, 
принятых в муниципальную собственность муниципального образования «Котлас» 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Внести изменения в абзац первый п.1.2.2. решения Собрания депутатов 
муниципального образования «Котлас» от 17.02.2011 № 182-369-р «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Котлас», изложив его в следующей редакции: 

«1.2.2.  Настоящий Порядок не распространяется на отношения по владению, 
пользованию и распоряжению средствами бюджета муниципального образования 
«Котлас», ценными бумагами (за исключением акций), земельными участками и 
другими природными ресурсами, принадлежащими на праве собственности 
муниципальному образованию «Котлас», на отношения по отчуждению жилых 
помещений в порядке приватизации в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», а также в отношении 
находящихся в муниципальной собственности МО «Котлас» информации, результатов 
интеллектуальной деятельности, нематериальных благ, домашних животных.». 



  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
Председатель Собрания  
депутатов МО «Котлас» 

  
А.Ю.Степанов 

 
Глава муниципального 
образования «Котлас» 

  
А.В.Бральнин 

                                                                                                                                                      



 
 

Приложение  
к решению Собрания  
депутатов  МО «Котлас» 
от «14 » сентября  2017 года  № 228-н 
«Об утверждении Порядка использования 
безнадзорных домашних животных, 
принятых в муниципальную собственность 
муниципального образования «Котлас», и о 
внесении изменения в решение Собрания 
депутатов муниципального образования 
«Котлас» «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального 
образования «Котлас» 
 
 

Порядок использования безнадзорных домашних животных, принятых в 
муниципальную собственность муниципального образования «Котлас» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования безнадзорных 
домашних животных, принятых в муниципальную собственность муниципального 
образования «Котлас». 

1.2. В муниципальную собственность муниципального образования «Котлас», 
в соответствии с законодательством РФ, поступают безнадзорные домашние животные, 
отловленные или задержанные на территории муниципального образования «Котлас» и 
не возвращенные их владельцам, по истечении установленного срока для их 
передержки при условии, что указанная передержка осуществлялась на территории 
муниципального образования «Котлас».  
 

2. Прием безнадзорных домашних животных в муниципальную 
собственность муниципального образования «Котлас» 

 
2.1. Прием безнадзорных домашних животных в муниципальную 

собственность муниципального образования «Котлас» осуществляется Комитетом по 
управлению имуществом администрации муниципального образования «Котлас» от 
уполномоченного государственного учреждения на основании акта передачи 
безнадзорных домашних животных в муниципальную собственность муниципального 
образования «Котлас» (далее - акт передачи). 

К акту передачи должны прилагаться следующие документы: 
1) заключение о клиническом состоянии безнадзорного домашнего животного; 
2) карточка учета безнадзорного домашнего животного, оформленная на 

каждое животное; 
3) выписка из реестра по учету безнадзорных домашних животных; 
4) сведения о первоначальной стоимости безнадзорного домашнего 

животного; 
5) документ, подтверждающий, что отлов (задержание) и передержка 

безнадзорного домашнего животного осуществлены на территории муниципального 
образования «Котлас». 

2.2. Передача безнадзорных домашних животных в муниципальную 



  

собственность муниципального образования «Котлас» осуществляется безвозмездно и 
без возмещения затрат по отлову, учету, транспортировке, содержанию и передержке  
животного. 
 

3. Использование безнадзорных домашних животных, принятых 
в муниципальную собственность муниципального образования 

«Котлас» 
 

3.1. Безнадзорные домашние животные, принятые в муниципальную 
собственность муниципального образования «Котлас», (далее - животные) 
используются одним из следующих способов: 

1) передача животных заинтересованным гражданам или организациям; 
2) передача животных муниципальным учреждениям (предприятиям) 

муниципального образования «Котлас»; 
3) эвтаназия животных и утилизация их трупов. 
3.2. Животные, не возвращенные их прежним владельцам, могут передаваться 

безвозмездно в собственность заинтересованным гражданам или организациям по их 
письменным заявлениям. Ценные породы животных могут быть реализованы 
посредством проведения торгов. Средства от продажи животных перечисляются в 
доход бюджета муниципального образования «Котлас». Расходы, связанные с оценкой 
рыночной стоимости животных и размещением информационных сообщений в целях 
их продажи в период нахождения животных в казне муниципального образования 
«Котлас», осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования 
«Котлас». 

3.3. Животные закрепляются администрацией муниципального образования 
«Котлас» на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за 
муниципальными учреждениями (предприятиями) муниципального образования 
«Котлас» в случае, если указанные животные могут быть использованы в рамках 
осуществления уставной деятельности учреждений (предприятий). 

3.4. Эвтаназия животных допускается: 
1) в целях получения (производства) продуктов животного происхождения; 
2) для прекращения страданий животного, если они не могут быть прекращены 

иным способом; 
3) при необходимости умерщвления новорожденного приплода и приплода с 

врожденными физическими пороками; 
4) в случае наличия у животного неизлечимого заразного заболевания либо 

если животное является переносчиком этого заболевания; 
5) в случае невозможности осуществления кастрации (стерилизации) 

животного; 
6) в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья граждан, 

интересов общества и государства; 
7) по решению администрации муниципального образования «Котлас». До 

принятия указанного решения администрация муниципального образования «Котлас» 
принимает все имеющиеся в ее компетенции 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 «Котлас»). 

 
3.5. Эвтаназия животных осуществляется ветеринарными специалистами за 

счет средств бюджета муниципального образования «Котлас». На каждую 
подвергнутую эвтаназии партию животных составляется акт. Трупы животных 

                                                                                                                                                      



  

подлежат утилизации в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469. 

3.6. Решения об использовании животных принимаются администрацией 
муниципального образования «Котлас» в течение 30 (тридцати) календарных дней с 
момента подписания акта передачи. В указанный период животные содержатся за счет 
средств бюджета муниципального образования «Котлас» с привлечением на 
договорной основе юридических и физических лиц в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

3.7. 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). 

3.8. 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. 

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

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

3.11. Недопустимо размещение кошек и собак в пределах видимости друг 
друга. 

3.12. Размеры отсеков (боксов), вольеров и клеток должны соответствовать 
длине и росту содержащихся в них животных. 

3.13. Чистка клеток, боксов, вольеров проводится с помощью инвентаря, 
строго закрепленного за каждой секцией. 

3.14. Не реже одного раза в неделю кормушки, поилки (миски), подстилки и 
поддоны должны проходить дезинфекцию. 

3.15. 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. 

                                                                                                                                                      

consultantplus://offline/ref=5E654BFCD254AA2B8C9A190DA0BC2FB5A9437DBCC71566ABC6C8F8203F544CD2D05326BC21D4E6a7oBK


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1. Общие положения
	2. Прием безнадзорных домашних животных в муниципальную
	3. Использование безнадзорных домашних животных, принятых

