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Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Уставом 

Мурманской области в целях обеспечения общественной безопасности, защиты граждан от угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью со стороны животных, защиты животных от жестокого 
обращения устанавливает общие правила содержания юридическими и физическими лицами, а 
также индивидуальными предпринимателями животных. 
(в ред. Законов Мурманской области от 09.10.2007 N 891-01-ЗМО, от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО) 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели вправе 
содержать животных в помещениях или на земельных участках, находящихся в их собственности 
(владении), с соблюдением требований ветеринарного, санитарного, экологического, жилищного 
и земельного законодательства Российской Федерации, настоящего Закона и принимаемых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов Мурманской области. 
(в ред. Закона Мурманской области от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО) 

Если в квартире проживает несколько семей, содержание животных в помещениях квартиры 
допускается только с согласия всех совершеннолетних граждан, проживающих в квартире. 

Содержание юридическими и физическими лицами, а также индивидуальными 
предпринимателями животных в помещениях или на земельных участках, находящихся в 
собственности (владении) иных юридических или физических лиц, возможно лишь с согласия 
собственника (владельца) помещений или земельных участков. 
(в ред. Закона Мурманской области от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО) 
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Содержание животных в общежитиях не допускается. 

2. Собственники (владельцы) животных обязаны обеспечить им условия содержания в 
соответствии с зоогигиеническими требованиями по видам и породам и соблюдать требования 
ветеринарного законодательства и общественной безопасности. 

Помещения и земельные участки, используемые для содержания животных, должны 
соответствовать ветеринарным и санитарным правилам. 

3. Собственники (владельцы) обязаны предоставлять своим животным необходимое 
количество пищи и воды, выгуливать в соответствии с потребностями вида и породы, соблюдать 
зоогигиенические требования содержания. 

4. Лица, на время задержавшие или взявшие безнадзорных животных, обязаны содержать их 
с соблюдением требований, предъявляемых к собственнику (владельцу) животного, в том числе не 
допускать жестокого обращения с ними. 
(абзац введен Законом Мурманской области от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО) 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

безнадзорные животные - животные, оставленные без попечения и не имеющие 
непосредственного надзора со стороны собственника (владельца), в том числе бродячие и 
одичавшие; 

разведение животных - деятельность по использованию животных, направленная на 
получение от них потомства; 

коммерческое разведение и содержание животных - разведение и содержание животных в 
течение определенного времени с целью систематического извлечения прибыли; 

торговля животными - сделки, подразумевающие смену собственника (владельца) 
животного, носящие систематический характер и совершаемые с целью извлечения прибыли; 

приют для животных - организация (предприятие, учреждение), созданная для временного 
содержания массового количества животных, а также с иными целями, предусмотренными 
законодательством Мурманской области о содержании животных; 

жестокое обращение с животными - умышленные действия (бездействие), выражающиеся в 
систематическом избиении животных, оставлении их без пищи и воды на длительное время, 
несанкционированном использовании для различного вида опытов, использовании в схватках и 
боях с другими животными, натравливании друг на друга, охоте с применением калечащих орудий 
и средств; 

ответственное лицо - юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный 
предприниматель, отвечающие в соответствии с законодательством за содержание, использование 
или охрану животного, а также несущие ответственность в случае причинения животным вреда 
третьим лицам; 
(в ред. Закона Мурманской области от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО) 

регистрирующий орган Мурманской области - орган, уполномоченный Правительством 
Мурманской области осуществлять на территории Мурманской области учет животных; 

абзац исключен. - Закон Мурманской области от 09.03.2011 N 1329-01-ЗМО; 
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собаки, требующие особых условий содержания, - собаки, являющиеся крупными, 
сторожевыми, агрессивными и нуждающиеся в повышенном контроле со стороны собственника 
(владельца) в связи с возможностью причинения данными собаками вреда жизни, здоровью или 
имуществу граждан, а также гибели безнадзорных или диких животных. 
(абзац введен Законом Мурманской области от 03.12.2008 N 1035-01-ЗМО) 
 

Статья 3. Особые условия, обеспечивающие защиту граждан от угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью со стороны животных 
 

1. На территории Мурманской области запрещается: 

1) изъятие из среды обитания, приобретение и содержание в условиях ограниченной свободы 
диких животных, не приспособленных к проживанию совместно с человеком, за исключением 
содержания этих животных в служебных целях (в зоопарках, цирках и других организациях, 
учредительными документами которых предусмотрена деятельность, связанная с содержанием 
диких животных). Запрет на приобретение и содержание в условиях ограниченной свободы не 
распространяется на мелких животных, вес взрослых особей которых не превышает 500 граммов, 
за исключением ядовитых рептилий и ядовитых насекомых, содержание которых запрещено вне 
зависимости от веса особей; 

2) содержание в помещениях жилых домов сельскохозяйственного продуктивного скота, а 
также организация в них приютов и питомников для любых видов животных; 

3) исключен. - Закон Мурманской области от 29.12.2004 N 578-01-ЗМО; 

4) содержание в квартирах многоквартирных жилых домов собак, требующих особых условий 
содержания, не прошедших в установленные сроки тестирования экспертной комиссией. Породы 
собак, требующих особых условий содержания, условия их содержания, сроки тестирования и 
положение об экспертной комиссии определяются Правительством Мурманской области. 
(подп. 4 введен Законом Мурманской области от 23.06.2004 N 488-01-ЗМО; в ред. Закона 
Мурманской области от 09.03.2011 N 1329-01-ЗМО) 

2. Собственники (владельцы) собак, имеющие в собственности (владении) земельный 
участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на огороженной территории или на 
привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись на входе на 
земельный участок. 

3. Руководители организаций обязаны сообщать о нахождении безнадзорных животных на 
своих территориях в организации, осуществляющие отлов животных, и обеспечить 
беспрепятственный доступ на свою территорию представителей организации, осуществляющей 
отлов животных. 
(п. 3 введен Законом Мурманской области от 29.12.2004 N 578-01-ЗМО) 

4. Собственники (владельцы) животных обязаны производить их регистрацию, а также 
перерегистрацию в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

5. Животные, находящиеся в населенных пунктах без сопровождающих их лиц (кроме 
оставленных владельцами на непродолжительный период времени на привязи), считаются 
безнадзорными (бродячими) и подлежат отлову. 

6. Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные (кроме явно больных 
бешенством) подлежат немедленной доставке собственником (владельцем) или специальной 
бригадой по отлову безнадзорных собак и кошек в ближайшее государственное областное 
ветеринарное учреждение для осмотра и карантинирования под наблюдением специалистов в 
течение 10 дней. 
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(в ред. Закона Мурманской области от 12.04.2010 N 1224-01-ЗМО) 

По разрешению государственного областного ветеринарного учреждения животное, 
покусавшее людей или животных, может быть оставлено у собственника (владельца), выдавшего 
письменное обязательство содержать это животное в изолированном помещении в течение десяти 
дней и представлять его для осмотра в сроки, указанные ветеринарным врачом, осуществляющим 
наблюдение. 
(абзац введен Законом Мурманской области от 12.04.2010 N 1224-01-ЗМО) 

7. В случае невозможности дальнейшего содержания животного собственнику (владельцу) 
следует сдать его в приют либо произвести отчуждение животного законным способом. 

8. О потере или гибели животного собственник (владелец) сообщает в течение трех дней в 
учреждения, осуществляющие регистрацию животных. 
(в ред. Закона Мурманской области от 28.11.2016 N 2063-01-ЗМО) 

9. Собственники (владельцы) собак, требующих особых условий содержания, до достижения 
собакой годовалого возраста, обеспечивают прохождение ею курса дрессировки в организациях, 
имеющих право заниматься кинологической деятельностью, с выдачей соответствующего 
документа по окончании такого обучения или самостоятельно обучают собак с целью 
приобретения собаками навыков, позволяющих управлять ими и пресекать их агрессивное 
поведение. 
(п. 9 введен Законом Мурманской области от 12.04.2010 N 1224-01-ЗМО; в ред. Закона Мурманской 
области от 09.03.2011 N 1329-01-ЗМО) 
 

Статья 4. Право собственности на животных 
 

1. Животные могут находиться в государственной, муниципальной, частной и иных формах 
собственности. 

2. Право собственности (владения) на животных возникает в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Закона Мурманской области от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО) 
 

Статья 5. Ввоз животных на территорию Мурманской области 
 

1. Ввоз животных на территорию Мурманской области разрешается при условии соблюдения 
ветеринарных правил, а в случае ввоза животных с территории других стран - таможенных правил, 
и при наличии у собственника (владельца) документов, необходимых для регистрации животного. 

2. Ввоз видов и пород животных, содержание которых на территории Мурманской области 
запрещено, допускается только при соблюдении требований, установленных пунктом 1 статьи 13 
настоящего Закона. 
 

Статья 6. Регулирование численности животных 
 

1. Порядок и методы, применяемые при регулировании численности безнадзорных 
животных, определяются Правительством Мурманской области. 
(в ред. Законов Мурманской области от 29.12.2004 N 578-01-ЗМО, от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО, от 
03.07.2015 N 1881-01-ЗМО) 

2. Мониторинг численности безнадзорных животных проводит исполнительный орган 
государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции в сфере ветеринарии 
(далее - уполномоченный орган). 
(п. 2 в ред. Закона Мурманской области от 10.12.2018 N 2319-01-ЗМО) 
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3. Стерилизация домашних животных производится по решению собственника (владельца) 
животного. 
(п. 3 в ред. Закона Мурманской области от 12.12.2017 N 2211-01-ЗМО) 

4. В случае угрозы возникновения и массового распространения особо опасных 
инфекционных болезней, общих для человека и животных, решение об отлове безнадзорных 
животных должно приниматься немедленно на основании информации ветеринарной и 
санитарно-эпидемиологической служб. 

5. Перечень организаций и предприятий, оказывающих услуги по отлову безнадзорных 
животных, определяется органами местного самоуправления. 
(в ред. Законов Мурманской области от 23.06.2004 N 488-01-ЗМО, от 03.07.2015 N 1881-01-ЗМО) 

6. Исключен. - Закон Мурманской области от 29.12.2004 N 578-01-ЗМО. 

7. Утратил силу с 1 января 2019 года. - Закон Мурманской области от 10.12.2018 N 2319-01-
ЗМО. 

8. В целях регулирования численности животных не допускается: 

племенное разведение животных в нарушение порядка, установленного Правительством 
Мурманской области; 
(в ред. Закона Мурманской области от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО) 

коммерческое разведение и содержание животных, а также торговля животными без 
соответствующего разрешения и в нарушение порядка, установленного Правительством 
Мурманской области. 
(в ред. Закона Мурманской области от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО) 
 

Статья 6.1. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Мурманской области по отлову и содержанию безнадзорных животных 

(введена Законом Мурманской области от 03.07.2015 N 1881-01-ЗМО) 
 

1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 
области со статусом городского округа, городского поселения и сельского поселения (далее - 
органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями Мурманской 
области по отлову и содержанию безнадзорных животных (далее также - государственные 
полномочия) в части проведения следующих мероприятий: 

1) отлов и транспортировка безнадзорных животных; 

2) временное содержание и учет безнадзорных животных; 

3) стерилизация безнадзорных животных и идентификация стерилизованных безнадзорных 
животных; 

4) умерщвление безнадзорных животных в случаях, установленных статьей 11 настоящего 
Закона, и транспортировка их трупов к месту уничтожения; 
(в ред. Закона Мурманской области от 28.11.2016 N 2063-01-ЗМО) 

5) Утратил силу. - Закон Мурманской области от 28.11.2016 N 2063-01-ЗМО. 

6) уничтожение трупов безнадзорных животных. 

2. Финансовое обеспечение государственных полномочий Мурманской области 
осуществляется за счет субвенций из областного бюджета, предоставленных местным бюджетам. 
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3. Субвенции перечисляются в местные бюджеты на счета органов Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения соответствующих местных 
бюджетов. 

4. Утвердить Методику расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий Мурманской области по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, согласно приложению к настоящему Закону. 

В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, используемые в 
указанной Методике, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для 
полного исполнения государственных полномочий, осуществляется органами местного 
самоуправления за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного 
бюджета. 

5. Правила расходования средств, предоставляемых местным бюджетам в виде субвенций, 
устанавливаются Правительством Мурманской области. 

Средства на реализацию государственных полномочий носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели. 

6. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для финансового 
обеспечения государственных полномочий, и их распределение по муниципальным образованиям 
устанавливаются законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

7. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных уставом соответствующего муниципального образования. 

8. Контроль за осуществлением государственных полномочий и расходованием 
предоставляемых субвенций осуществляется уполномоченным органом, исполнительным органом 
государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетной палатой Мурманской области. 

9. В случае использования субвенций не по целевому назначению осуществляется взыскание 
указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской области. 

10. Органы государственной власти Мурманской области до окончания соответствующего 
финансового года вправе принять решение о прекращении осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий. 

11. Основаниями для досрочного прекращения осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий являются: 

1) ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления государственных 
полномочий; 

2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного 
самоуправления государственными полномочиями. 

12. Досрочное прекращение осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий производится законом Мурманской области. 



13. При прекращении осуществления органами местного самоуправления государственных 
полномочий оставшиеся неиспользованными финансовые средства возвращаются органами 
местного самоуправления в областной бюджет в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 
 

Статья 6.2. Права и обязанности уполномоченного органа и органов местного 
самоуправления при осуществлении государственных полномочий 

(введена Законом Мурманской области от 03.07.2015 N 1881-01-ЗМО) 
 

1. Уполномоченный орган имеет право: 

1) издавать правовые акты по вопросам осуществления государственных полномочий, в том 
числе обязательные для исполнения органами местного самоуправления методические указания и 
инструкции; 

2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также порядок 
представления отчетности об осуществлении государственных полномочий; 

3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию, материалы, 
статистические сведения, иные документы и сведения, связанные с осуществлением 
государственных полномочий; 

4) в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения органами местного 
самоуправления государственных полномочий готовить и направлять Губернатору Мурманской 
области предложения об изъятии государственных полномочий у органов местного 
самоуправления. 

2. Уполномоченный орган обязан: 

1) рассматривать предложения органов местного самоуправления и (или) их должностных 
лиц по вопросам осуществления государственных полномочий; 

2) предоставлять органам местного самоуправления и (или) их должностным лицам по их 
запросам информацию и материалы по вопросам осуществления государственных полномочий; 

3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного самоуправления по 
вопросам осуществления государственных полномочий; 

4) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий с правом проведения соответствующих проверок, 
направлением предписаний об устранении выявленных нарушений. 

3. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий: 

1) самостоятельно организуют деятельность по осуществлению государственных полномочий 
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, 
а также актами уполномоченного органа, указанными в пункте 1 настоящей статьи; 

2) обеспечивают своевременное представление в уполномоченный орган: 

ежеквартальных отчетов об осуществлении государственных полномочий; 

ежеквартальных отчетов о расходовании представленных субвенций; 

копий правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по вопросам 
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осуществления государственных полномочий; 

иных документов и информации, необходимых для контроля за расходованием органами 
местного самоуправления субвенций из областного бюджета на осуществление государственных 
полномочий. 
 

Статья 7. Появление с животными вне мест постоянного содержания 
 

1. Физические лица и ответственные лица юридических лиц, а также индивидуальных 
предпринимателей (сопровождающие лица) имеют право появляться с животными вне пределов 
помещения или земельного участка постоянного их содержания (сопровождать их). 
(в ред. Закона Мурманской области от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО) 

Запрещается сопровождение собак, требующих особых условий содержания, лицам, не 
достигшим 14-летнего возраста, лицам, не способным в силу возраста и физического развития 
руководить действиями собак, требующих особых условий содержания, лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а также лицам, признанным 
недееспособными. 
(в ред. Законов Мурманской области от 17.11.2004 N 518-01-ЗМО, от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО, от 
10.11.2011 N 1413-01-ЗМО) 

Родители (законные представители) лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также 
опекуны недееспособного лица обеспечивают соблюдение указанными лицами запрета, 
установленного абзацем вторым настоящего пункта. 
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2011 N 1413-01-ЗМО) 

2. В общественных местах, в том числе в транспортных средствах общего пользования (далее 
- общественные места), собаки должны находиться в наморднике (за исключением собак до 35 см 
в холке) и на поводке. При этом собаки, относящиеся по породам и иным признакам к крупным, 
сторожевым и агрессивным, должны находиться в общественных местах в наморднике, ошейнике 
и на поводке, обеспечивающих полную безопасность окружающих. 
(в ред. Закона Мурманской области от 24.06.2016 N 2031-01-ЗМО) 

Перечень собак, которые по породам и иным признакам относятся к крупным, сторожевым и 
агрессивным, утверждается Правительством Мурманской области. 
(в ред. Закона Мурманской области от 24.06.2016 N 2031-01-ЗМО) 

Запрещается нахождение в общественных местах диких животных, запрещенных к 
содержанию в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, а также собак, 
требующих особых условий содержания, не прошедших в установленные сроки тестирования 
экспертной комиссией. 
(в ред. Закона Мурманской области от 24.06.2016 N 2031-01-ЗМО) 

Без намордника и поводка собаки могут находиться только на разрешенных для свободного 
выгула территориях, учебно-дрессировочных площадках или специально оборудованных 
огороженных площадках, предназначенных для тестирования собак, требующих особых условий 
содержания. Для собак, относящихся по породам и иным признакам к крупным, сторожевым и 
агрессивным, намордник обязателен и в момент свободного выгула. 
(в ред. Закона Мурманской области от 12.04.2010 N 1224-01-ЗМО) 

Территории, разрешенные для свободного выгула собак, определяются органами местного 
самоуправления муниципальных образований по согласованию с органами регионального 
государственного ветеринарного и федерального санитарно-эпидемиологического надзора. 
(в ред. Закона Мурманской области от 01.12.2011 N 1428-01-ЗМО) 
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3. При сопровождении животного сопровождающее лицо обеспечивает: 

присутствие на животном жетона, выданного регистрирующим органом; 

безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от нанесения вреда 
сопровождаемым животным; 

безопасность сопровождаемого животного; 

безопасность движения в непосредственной близости от транспортных путей и при 
пересечении их путем непосредственного контроля над поведением животного; 

уборку продуктов жизнедеятельности сопровождаемого животного в подъездах, лифтах, на 
лестничных клетках, спортивных площадках, в местах массового отдыха и купания граждан, на 
дорожках, тротуарах и проезжей части и в иных местах. 
(в ред. Закона Мурманской области от 03.07.2015 N 1881-01-ЗМО) 

При сопровождении животных не допускается: 

оставление сопровождаемых животных без присмотра, кроме оставленных собственниками 
(владельцами) на непродолжительный период времени на привязи; 

сопровождение животного лицом, находящимся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 

4. Запрещается нахождение с животными на детских площадках, территориях 
образовательных организаций, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях. 
(в ред. Законов Мурманской области от 01.12.2011 N 1428-01-ЗМО, от 20.12.2013 N 1704-01-ЗМО, от 
04.05.2014 N 1741-01-ЗМО, от 28.11.2016 N 2063-01-ЗМО) 

5. При содержании животных собственники (владельцы) животных не должны допускать 
шума со стороны животных, препятствующего полноценному отдыху граждан в период с 22 до 8 
часов. 
(п. 5 в ред. Закона Мурманской области от 07.10.2008 N 1008-01-ЗМО) 
 

Статья 8. Защита животных от жестокого обращения 
 

1. Животные должны быть защищены от жестокого обращения. 

Физические лица вправе, а уполномоченные на то органы и должностные лица обязаны 
оказать помощь животному, находящемуся в трудном положении или терпящему бедствие. 

2. Не допускается: 

содержание животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования жилых домов, 
коммунальных квартир и общежитий, в транспортных средствах; 

лишение животных возможности удовлетворять присущие им потребности в пище, воде, сне, 
движениях, контактах; 

оставление животных без предоставления необходимых условий для существования на срок 
более двух суток; 

необеспечение предоставления животным необходимой ветеринарной помощи; 

натравливание животных на людей и животных, кроме случаев охоты, дрессировки и в целях 
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крайней необходимости; 

самостоятельное умерщвление животных, кроме случаев крайней необходимости; 

перевозка животных транспортом общего пользования при наличии подозрений на 
заболевание бешенством и другими особо опасными инфекционными болезнями; 
(в ред. Закона Мурманской области от 24.06.2016 N 2031-01-ЗМО) 

проведение зрелищных мероприятий, допускающих жестокое обращение с животными; 

проведение операций, связанных с нанесением повреждающих воздействий, не являющихся 
экспериментом, косметическими операциями, стерилизацией или оказанием ветеринарной 
помощи животному; 

проведение боев с участием животных, приводящих к травмам животных; 

пропаганда жестокого обращения с животными, производство, демонстрация (в том числе и 
в средствах массовой информации) и распространение аудиовизуальной продукции, 
пропагандирующей жестокое обращение с животными; 

разведение, содержание и использование собак и кошек для получения продукции и сырья 
из этих животных, а также торговля такой продукцией; 

проведение санкционированных экспериментов и оказание ветеринарной помощи, 
причиняющих физическую боль животным, без анестезии; 

отлов безнадзорных животных в присутствии детей, за исключением случаев, когда животное 
представляет общественную опасность, в том числе имеет явные признаки заболевания 
бешенством; 
(абзац введен Законом Мурманской области от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО) 

отказ юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей от 
животных и неисполнение ими обязанностей по их содержанию до определения животных в приют 
или их отчуждения законным способом. 
(абзац введен Законом Мурманской области от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО) 
 

Статья 9. Ветеринарное обслуживание и регистрация животных 
 

Абзац исключен. - Закон Мурманской области от 12.12.2017 N 2211-01-ЗМО. 

1. В случае возникновения подозрения на наличие у животного заболевания собственник 
(владелец) обязан немедленно принять меры по изоляции заболевшего животного и обратиться к 
ветеринарному врачу. 
(в ред. Закона Мурманской области от 12.12.2017 N 2211-01-ЗМО) 

Собственник (владелец) животного отвечает за своевременное оказание последнему 
ветеринарной помощи, а также за своевременное проведение обязательных профилактических 
прививок, перечень которых определяется уполномоченными органами государственного 
ветеринарного надзора. 

2. Абзац исключен. - Закон Мурманской области от 23.06.2004 N 488-01-ЗМО. 

Сведения о всех случаях оказания ветеринарной помощи животным, подлежащим 
регистрации, сообщаются в регистрирующий орган. 

3. Государственные областные ветеринарные учреждения оказывают неотложную 
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ветеринарную помощь животным бесплатно. 
(п. 3 в ред. Закона Мурманской области от 12.12.2017 N 2211-01-ЗМО) 

4. Собаки и кошки, принадлежащие физическим и юридическим лицам, а также 
индивидуальным предпринимателям на праве собственности (владения), подлежат регистрации и 
перерегистрации (учету) в учреждениях, созданных для целей регистрации животных, по месту 
жительства (по месту нахождения юридического лица). 
(в ред. Закона Мурманской области от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО) 

Регистрации и перерегистрации (учету) подлежат собаки и кошки с трехмесячного возраста 
независимо от породы. Вновь приобретенные собаки и кошки должны быть зарегистрированы в 
недельный срок с момента приобретения. 
(в ред. Закона Мурманской области от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО) 

Регистрация и перерегистрация (учет) животных на территории Мурманской области ведется 
в соответствии с Порядком, установленным Правительством Мурманской области. 
(абзац введен Законом Мурманской области от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО) 

5. При регистрации собственнику (владельцу) выдается регистрационное свидетельство на 
животное и жетон, а также, по желанию собственника (владельца), на животное наносится 
идентификационная метка, при временной регистрации выдается временное регистрационное 
свидетельство. 

6. Собственник (владелец) животного обязан немедленно сообщать в государственные 
областные ветеринарные учреждения о случаях падежа животных или возникновении подозрения 
на заболевание животных бешенством, инфекционными болезнями и до прибытия ветеринарных 
специалистов максимально изолировать животное. 
(в ред. Закона Мурманской области от 12.04.2010 N 1224-01-ЗМО) 
 

Статья 10. Приюты 
 

1. Для содержания найденных, отловленных, а также изъятых, конфискованных или иным 
образом отчужденных животных создаются приюты для животных. 

2. Приюты могут находиться в государственной, муниципальной, частной и иных формах 
собственности. 

Приюты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, финансируются за 
счет средств соответствующих бюджетов. 

3. Приюты могут быть созданы для содержания собак и (или) кошек, а также для содержания 
животных других видов. 

4. Типовое положение о приюте для животных утверждается Правительством Мурманской 
области. 

5. Собственник приюта несет ответственность за жизнь и здоровье животных, а также за вред, 
причиненный ими здоровью и имуществу граждан. 
 

Статья 11. Умерщвление животных 
(в ред. Закона Мурманской области от 23.06.2004 N 488-01-ЗМО) 
 

1. Умерщвление животных или передача для умерщвления другим лицам допускается в 
случаях: 

1) нежизнеспособности животного, если его страдания нельзя прекратить иным способом; 
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2) когда животное представляет общественную опасность; 
(подп. 2 в ред. Закона Мурманской области от 29.12.2004 N 578-01-ЗМО) 

3) для получения хозяйственно полезной продукции; 

4) в экспериментальных целях, если животное после проведения эксперимента 
нежизнеспособно; 

5) исключен. - Закон Мурманской области от 23.06.2004 N 488-01-ЗМО; 

5) направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразной 
болезни безнадзорных животных; 
(подпункт 5 введен Законом Мурманской области от 29.12.2004 N 578-01-ЗМО) 

6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. При умерщвлении животного обязательно предварительное отключение его сознания. 
(в ред. Закона Мурманской области от 23.06.2004 N 488-01-ЗМО) 

Умерщвление животных в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи может 
проводиться только ветеринарным специалистом при наличии ветеринарного заключения с 
согласия собственника (владельца) животного. 
(абзац введен Законом Мурманской области от 23.06.2004 N 488-01-ЗМО) 

Абзац исключен. - Закон Мурманской области от 29.12.2004 N 578-01-ЗМО. 

Умерщвление собак и кошек в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи не 
допускается. 

Абзац исключен. - Закон Мурманской области от 12.12.2017 N 2211-01-ЗМО. 

Трупы животных подлежат уничтожению, утилизации в соответствии с ветеринарными и 
санитарными правилами и настоящим Законом. 
(в ред. Закона Мурманской области от 03.07.2015 N 1881-01-ЗМО) 
 

Статья 12. Уничтожение трупов животных 
(в ред. Закона Мурманской области от 03.07.2015 N 1881-01-ЗМО) 

 
1. Собственники (владельцы) животных, зарегистрированных в установленном порядке, 

имеют право на получение минимального количества бесплатных услуг по уничтожению трупов 
принадлежащих им животных. Объем и порядок предоставления указанных услуг определяется 
Правительством Мурманской области. Собственникам (владельцам) животных могут быть 
предоставлены дополнительные услуги по уничтожению трупов животных на платной основе. 
(в ред. Закона Мурманской области от 03.07.2015 N 1881-01-ЗМО) 

2. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 03.07.2015 N 1881-01-ЗМО. 

3. Предприятия (организации), оказывающие услуги по уничтожению трупов животных, 
обязаны: 
(в ред. Закона Мурманской области от 03.07.2015 N 1881-01-ЗМО) 

1) произвести осмотр павшего животного; 

2) в случаях, когда есть основания полагать, что смерть животного наступила в результате 
инфекционного заболевания, сообщить об этом в органы государственного ветеринарного 
надзора; 
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3) в случаях, когда есть основания полагать, что смерть животного явилась следствием 
жестокого с ним обращения, сообщить об этом в органы внутренних дел; 

4) произвести уничтожение трупа животного установленным порядком, при этом в случае 
гибели животного от инфекционного заболевания, при отсутствии документов на животное, 
нарушении сроков уничтожения трупы таких животных, а равно трупы экспериментальных 
животных уничтожаются термическим способом. 
(в ред. Закона Мурманской области от 03.07.2015 N 1881-01-ЗМО) 

4. Самостоятельное уничтожение юридическими и физическими лицами, а также 
индивидуальными предпринимателями трупов животных запрещается, за исключением мелких 
декоративных животных. 
(в ред. Законов Мурманской области от 11.03.2008 N 944-01-ЗМО, от 03.07.2015 N 1881-01-ЗМО) 
 

Статья 13. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 24.12.2015 N 1958-01-ЗМО. 
 

Статья 14. Органы, осуществляющие контроль за соблюдением настоящего Закона 
 

Контроль за соблюдением настоящего Закона в пределах своей компетенции осуществляют: 

Правительство Мурманской области; 

абзац исключен с 1 января 2013 года. - Закон Мурманской области от 25.12.2012 N 1566-01-
ЗМО; 

органы регионального государственного экологического надзора; 
(в ред. Закона Мурманской области от 01.12.2011 N 1428-01-ЗМО) 

уполномоченный орган; 
(в ред. Закона Мурманской области от 03.07.2015 N 1881-01-ЗМО) 

органы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
(в ред. Закона Мурманской области от 01.12.2011 N 1428-01-ЗМО) 
 

Статья 15. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 26.10.2007 N 892-01-ЗМО. 
 

Статья 16. Заключительные положения 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 
(в ред. Закона Мурманской области от 09.10.2007 N 891-01-ЗМО) 

2. Правительству Мурманской области в двухмесячный срок с момента опубликования 
настоящего Закона принять нормативные правовые акты, необходимые для его реализации. 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
Мурманск 

13 ноября 2003 года 

N 432-01-ЗМО 
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Приложение 
к Закону Мурманской области 

от 13 ноября 2003 г. N 432-01-ЗМО 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ 

БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОТЛОВУ 
И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Мурманской области 

от 28.11.2016 N 2063-01-ЗМО, от 10.11.2017 N 2195-01-ЗМО, 
от 12.12.2017 N 2211-01-ЗМО, от 10.12.2018 N 2319-01-ЗМО) 

 
Объем субвенций местным бюджетам на осуществление переданных государственных 

полномочий определяется ежегодно при составлении проекта областного бюджета на 
соответствующий финансовый год и плановый период по следующей формуле: 
 

Si = (Чпрi x Цi) + (Чсодi x Цсодi x Дсодi) + (Nз x Nч), где: 
(в ред. Закона Мурманской области от 10.12.2018 N 2319-01-ЗМО) 
 

Si - объем субвенции i-му муниципальному образованию; 

Чпрi - прогнозируемое количество безнадзорных животных, в отношении которых планируется 
проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 1 статьи 6.1 настоящего Закона, в i-м 
муниципальном образовании в текущем финансовом году и далее в очередном финансовом году, 
определяемое ежегодно уполномоченным органом; 

Цi - норматив стоимости услуги по проведению мероприятий, предусмотренных пунктом 1 
статьи 6.1 настоящего Закона, в отношении одного безнадзорного животного в i-м муниципальном 
образовании в 2019 году составляет 5820,00 рублей. 
(в ред. Закона Мурманской области от 10.12.2018 N 2319-01-ЗМО) 

Указанный норматив стоимости услуги подлежит ежегодной индексации на коэффициент 
роста потребительских цен на товары и платные услуги в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Мурманской области; 
 

Чсодi - прогнозируемое количество безнадзорных животных, которое планируется содержать 
в i-м муниципальном образовании в текущем финансовом году и далее в очередном финансовом 
году, определяемое ежегодно уполномоченным органом с учетом отчетных данных 
муниципального образования за предшествующий период; 
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.12.2018 N 2319-01-ЗМО) 

Цсодi - норматив стоимости дня содержания одного безнадзорного животного в i-м 
муниципальном образовании на время розыска собственника в 2019 году составляет 190,00 
рублей. 
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.12.2018 N 2319-01-ЗМО) 

Указанный норматив стоимости дня содержания подлежит ежегодной индексации на 
коэффициент роста потребительских цен на товары и платные услуги в соответствии с прогнозом 
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социально-экономического развития Мурманской области; 
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.12.2018 N 2319-01-ЗМО) 

Дсодi - количество дней содержания одного безнадзорного животного, необходимых для 
розыска собственника, за исключением дней карантинирования; 
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.12.2018 N 2319-01-ЗМО) 
 

Nз - норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение государственных 
полномочий, рассчитываемый с округлением до целых рублей в сторону увеличения, по 
следующей формуле: 
(в ред. Закона Мурманской области от 10.11.2017 N 2195-01-ЗМО) 
 

Nз = (Фотр + (Фотр x Т)) x Ктр, 
(в ред. Закона Мурманской области от 10.11.2017 N 2195-01-ЗМО) 
 

где Фотр - фонд оплаты труда работника, осуществляющего выполнение государственных 
полномочий, рассчитываемый по формуле: 
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2017 N 2195-01-ЗМО) 
 

Фотр = Док x Кдок x Кс, 
(формула введена Законом Мурманской области от 10.11.2017 N 2195-01-ЗМО) 
 

где Док - размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный в 
соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и окладов за 
классный чин государственных гражданских служащих Мурманской области"; 
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2017 N 2195-01-ЗМО) 

Кдок - коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории, равный 70,167, 
применяемый в целях формирования фонда оплаты труда; 
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2017 N 2195-01-ЗМО) 

Кс - коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий лицам, 
являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, включающий 
в себя районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской 
области; 
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2017 N 2195-01-ЗМО) 

Т - тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному страхованию, 
установленный законодательством Российской Федерации; 
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2017 N 2195-01-ЗМО) 

Ктр - коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для обеспечения 
выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды (услуг по содержанию, за 
исключением текущего и капитального ремонтов) помещений, услуг связи, коммунальных услуг, 
почтовых расходов, командировочных расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой 
и средствами связи (включая ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, 
расходов на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных 
расходов, связанных с осуществлением переданных государственных полномочий); 
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2017 N 2195-01-ЗМО) 

Nч - нормативная численность работников, осуществляющих организацию выполнения 
переданных государственных полномочий, устанавливаемая в размере 0,02. 
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Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Sсуб), определяется по 
следующей формуле: 
 

Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin, где: 
 

Si1, Si2, Si3, ... Sin - объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление 
органами местного самоуправления переданных государственных полномочий. 

Объем субвенции местному бюджету на текущий финансовый год может корректироваться 
при внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период с учетом изменения прогнозируемого количества безнадзорных животных, в отношении 
которых планируется проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 1 статьи 6.1 настоящего 
Закона. 
(абзац введен Законом Мурманской области от 12.12.2017 N 2211-01-ЗМО) 
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