
 
Приложение N 2 

к постановлению 
Правительства Мурманской области 

от 22 апреля 2004 г. N 120-ПП/4 
 

ПОРЯДОК 
РЕГИСТРАЦИИ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА) ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области 

от 19.07.2004 N 242-ПП) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок разработан во исполнение Закона Мурманской области "О содержании 

животных" от 13.11.2003 N 432-01-ЗМО и устанавливает единые на всей территории Мурманской области 
правила регистрации и перерегистрации собак и кошек (далее - животные) в уполномоченном 
Правительством Мурманской области регистрирующем органе (далее - регистрирующий орган), 
обслуживающем территорию по месту жительства (нахождения) собственника (владельца). 

- регистрация (перерегистрация) животных - подтверждение имущественного права на животное по 
установленным настоящим порядком формам с присвоением зарегистрированному животному 
индивидуального пожизненного номера и занесением данных о нем и его владельце в единую областную 
базу данных. 

1.2. Правовой основой применения настоящего порядка являются следующие документы: 

- Санитарные правила СП 3.1.084-96, Ветеринарные правила ВП 13.3.4. 1100-96 "Профилактика и борьба 
с заразными болезнями, общими для человека и животных" (утверждены Госкомсанэпиднадзором РФ и 
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ в 1996 г.); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации. 

1.3. Порядок предназначен: 

- для проведения учета численности животных в Мурманской области, изучения структуры их 
популяций, тенденций развития проблемных ситуаций, связанных с животными, а также для планирования и 
организации мероприятий по их содержанию и профилактике инфекционных заболеваний, общих для 
человека и животных, и зоонозов; 

- для регистрации животных, подтверждения имущественных прав владельцев, определения 
юридической ответственности граждан и организаций, обладающих такими правами, и создания единой 
областной информационной системы; 

- для получения достоверных данных как о количестве животных, имеющих владельцев, так и 
безнадзорных животных, распределении их численности по районам области, структуре популяций; 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 19.07.2004 N 242-ПП) 

- для обеспечения комплекса мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, укусов людей 
и животных, своевременного обеспечения биопрепаратами, а также осуществления контроля за плановой 
вакцинацией собак, кошек против зоонозов; 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 19.07.2004 N 242-ПП) 
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- для осуществления контроля за расходованием денежных средств, отпускаемых из областного 
бюджета на программы, связанные с содержанием животных; 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 19.07.2004 N 242-ПП) 

- для установления лиц, ответственных за содержание и сохранность животных, гуманное обращение с 
ними. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 19.07.2004 N 242-ПП) 

1.4. Животные, собственники (владельцы) которых проживают (юридические лица находятся) на 
территории Мурманской области, подлежат постоянной регистрации и перерегистрации, остальные собаки и 
кошки подлежат временной регистрации на срок до шести месяцев. Указанный срок по заявлению 
собственника (владельца) может быть продлен, но не более чем на три месяца, после чего животное 
подлежит постоянной регистрации. 

1.5. Временная регистрация должна быть произведена в течение семи дней с момента ввоза животного 
на территорию Мурманской области, при этом собственнику (владельцу) животного выдается временное 
регистрационное свидетельство. 

1.6. Регистрирующие органы совершают следующие действия: 

- регистрируют животных; 

- выдают на животное регистрационное свидетельство установленной формы (приложение N 1) и жетон 
- металлическая пластина установленного образца (приложение N 2); 

- по желанию собственника (владельца) на животное наносят идентификационную метку: клеймо - на 
внутренней поверхности правого уха, чипирование - имплантированный под кожу электронный чип. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 19.07.2004 N 242-ПП) 

1.7. Бланки регистрационных свидетельств и жетоны установленного образца с номером 
зарегистрированного животного изготавливаются в централизованном порядке по заказу и за счет средств 
регистрирующего органа с последующей компенсацией затрат собственником (владельцем) животного при 
регистрации. 

1.8. При совершении регистрационных действий производится клинический осмотр животного, а в 
необходимых случаях - его идентификация по принадлежности собственнику (владельцу), и ежегодная 
вакцинация против бешенства. 

1.9. Регистрационное делопроизводство, оформление регистрационных свидетельств и иных 
документов, выдаваемых регистрирующим органом, ведется на русском языке. 

1.10. Факт регистрации животного удостоверяется подписью должностного лица и печатью 
регистрирующего органа в регистрационном свидетельстве на животное. 

1.11. О получении регистрационного свидетельства и жетона владелец животного расписывается в 
регистрационной карточке (приложение N 3). 

 
2. Общий порядок проведения регистрации животного 

 
2.1. Животные должны быть зарегистрированы собственником (владельцем) по его месту жительства. 

2.2. Регистрация животных осуществляется с занесением следующих данных в регистрационную 
карточку (приложение N 1): 

- дата регистрации (перерегистрации); 

consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE2211A01F8BAC0DF1871CB0BED6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FD5A769331A77F562AF7C54F9DD0F7EDB3F9uDM
consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE2211A01F8BAC0DF1871CB0BED6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FC53769331A77F562AF7C54F9DD0F7EDB3F9uDM
consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE2211A01F8BAC0DF1871CB0BED6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FC52769331A77F562AF7C54F9DD0F7EDB3F9uDM


- фамилия, имя, отчество собственника (владельца); 

- паспорт собственника (владельца); 

- адрес собственника (владельца) животного; 

- вид животного; 

- порода, пол, возраст, кличка (имя); 

- окрас, особые приметы, идентификационная метка; 

- вакцинация против бешенства; 

- данные о стерилизации (кастрации) животного; 

- номер регистрационного свидетельства; 

- номер жетона; 

- подпись регистратора; 

- подпись собственника (владельца); 

- отметки о проведении вакцинации. 

2.3. В случае утраты или непригодности для пользования регистрационных документов и жетонов 
выдаются новые регистрационные документы с соответствующей записью в регистрационной карточке. 

 
3. Порядок перерегистрации 

 
3.1. Перерегистрация животных производится по истечении одного года с момента регистрации или 

предыдущей перерегистрации. 

3.2. В случае передачи и/или продажи животного собственник (владелец) обязан передать новому 
собственнику (владельцу) регистрационное свидетельство на животное и жетон для последующей 
перерегистрации. 

3.3. При изменении места жительства на территории Мурманской области владелец животного обязан 
в десятидневный срок перерегистрировать животное в регистрирующем органе по новому месту жительства. 

3.4. Запись о прохождении перерегистрации животных производится в регистрационной карточке. 
 

4. Порядок учета и хранения специальной продукции 
регистрирующих органов 

 
4.1. К специальной продукции относятся бланки регистрационных свидетельств, жетоны и 

регистрационные карточки. 

4.2. Ответственность за прием, учет, хранение, расходование бланков и жетонов возлагается на 
материально ответственное лицо регистрирующего органа, назначаемое приказом руководителя. 

4.3. Специальная продукция должна храниться в условиях, исключающих несанкционированный к ней 
доступ. 

4.4. Учет расходования специальной продукции ведется по реестру поступления и расходования 
специальной продукции. 



 
5. Взаимодействие регистрирующих органов с 

организациями жилищно-коммунального хозяйства 
 
Регистрирующий орган и жилищно-коммунальные хозяйства осуществляют в пределах своей 

компетенции постоянное взаимодействие по вопросам регистрации и перерегистрации животных. 
 

6. Заключительная часть 
 
Действие настоящего порядка не распространяется на служебных собак, принадлежащих органам 

государственной власти Российской Федерации, а также организациям и учреждениям, образованным 
органами государственной власти Российской Федерации, порядок регистрации которых определен 
нормативными правовыми актами РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Порядку 

 
РЕГИСТРАЦИОННОЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Мурманская 
область 

 
Наименование 

регистрирующего учреждения, 
юридический адрес 

┌──────────────┐ 

│              │ 

│              │ 

│    Место     │ 

│  фотографии  │ 

│              │ 

│              │ 

└──────────────┘ 

N ___________________ 
(регистрационный номер) 

 
┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ 
│Собственник (владелец)                             │Штамп ветеринарного учреждения                    │ 
│___________________________________________________│Регистрация                                       │ 
│(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)│N ____________ от "_____" ______________ 200__ год│ 
│                                                   │Ветеринарный врач ________________________________│ 
│Адрес _____________________________________________│__________________________________________________│ 
│          (город, улица, дом, корпус, квартира)    │ (подпись, фамилия и инициалы полностью, печать)  │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 
│                Описание животного                 │                                                  │ 
│Вид животного _____________________________________│                                                  │ 
│Порода ____________________________________________├──────────────────────────────────────────────────┤ 
│Пол _______________________________________________│                                                  │ 
│Дата рождения _____________________________________│                                                  │ 
│Кличка (имя) ______________________________________├──────────────────────────────────────────────────┤ 
│Окрас _____________________________________________│                                                  │ 
│Особые приметы ____________________________________│                                                  │ 
│Идентификационная метка (клеймо) __________________│                                                  │ 
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Вакцинация против бешенства 

 

Подписавшийся ветеринарный врач подтверждает, что животное, указанное на     

стр. 3 настоящего регистрационного свидетельства, было вакцинировано им      

против бешенства и что перед вакцинацией оно подвергнуто ветеринарному       

осмотру и признано клинически здоровым.                                      

 Дата вакцинации      Вид вакцины       N серии, срок    

     годности      

     Подпись        

  ветеринарного     

  врача, печать     

   ветучреждения    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Основная вакцинация и повторные прививки против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, 

лептоспироза, паровирусного энтерита (собак), панлейкемии, ринотрахеита, кальцивироза, хламидиоза 
(кошек) 
 

   Дата    

вакцинации 

Вид вакцины N серии, срок 

   годности   

   Подпись    

ветеринарного 

врача, печать 

ветучреждения 

    

    

 
Отметки ветеринарного врача (перенесенные инфекционные заболевания, введение сывороток, 

отметки о стерилизации, другие дополнительные сведения) 
 

 Дата   Отметка врача  Подпись ветврача, 

печать учреждения 

   

   

 
Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками 

полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью. 

Резервуаром и главным источником возбудителя бешенства являются дикие хищники, собаки и кошки. 

Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные (кроме явно больных бешенством) 
подлежат немедленной доставке в ближайшее учреждение ветеринарной сети для осмотра и 
карантинирования под наблюдением специалистов в течение 10 дней. 

Во всех населенных пунктах Российской Федерации все собаки независимо от их принадлежности, в 
некоторых случаях и кошки подлежат обязательной профилактической иммунизации против бешенства. 

Перевозка собак на любом виде транспорта за административные пределы города (района) и области 
разрешается только при наличии регистрационного свидетельства, а также ветеринарного свидетельства с 
отметкой в нем о проведении вакцинации против бешенства не менее чем за 30 дней и не более 12 месяцев 
до вывоза. 
 

Уважаемые владельцы! 

Рекомендуем Вам стерилизовать животных, которые не будут использоваться в племенном разведении. 
Это наиболее гуманный метод уменьшения численности бродячих животных. Кроме того, стерилизация 
улучшит самочувствие Вашего питомца и благотворно повлияет на состояние его нервной системы (снижение 
агрессивности). 
 

Дегельминтизация 
 

  Дата      Препарат           Доза      

   

   

 
 



 
Приложение N 2 

к порядку 
 

ОПИСАНИЕ 
ЖЕТОНА, ВЫДАВАЕМОГО РЕГИСТРИРУЮЩИМ ОРГАНОМ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области 

от 26.10.2006 N 408-ПП/11) 

 
1. Жетон представляет металлическую пластину круглой формы диаметром 40 мм и толщиной 2 мм. 

Вид спереди: по внешнему диаметру - надпись "МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"; внутри - силуэты голов собаки 
и кошки. 

Вид сзади: буквенные символы в два ряда, обозначающие: в первом ряду - Мурманскую область и ее 
порядковый номер по ветеринарной классификации, во втором ряду - порядковый номер регистрируемого 
животного. 

Для крепления жетона к ошейнику к жетону приваривается ушко. 

2. Материал для изготовления: легкий прочный сплав из нержавеющего материала. 
 
 

Приложение N 3 
к порядку 

 
        Государственное областное ветеринарное учреждение 

              Станция по борьбе с болезнями животных 

             ______________________________________ 

                         (город, район) 

 

         Карточка регистрации/перерегистрации животного 

 

Дата регистрации (перерегистрации) "______" ______________ 20__ г. 

Собственник (владелец) ___________________________________________ 

Паспорт _____________________ серия __________ номер _____________ 

Адрес собственника (владельца) ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Вид животного ____________________________________________________ 

Порода ___________________________________________________________ 

Пол _____________________________ 

Возраст _________________________ 

Кличка (имя) _____________________________________________________ 

Окрас ____________________________________________________________ 

Особые приметы ___________________________________________________ 

Идентификационный номер __________________________________________ 

Номер регистрационного свидетельства _____________________________ 

Номер жетона ____________________ 

Данные о стерилизации (кастрации) ________________________________ 

Регистрационное свидетельство получил ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

                       (подпись владельца собаки) 

Ф.И.О. регистратора ____________________________ подпись _________ 
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Проведение перерегистрации: 

 

Дата            

перерегистрации 

            

Подпись         

регистратора    

            

Печать          

учреждения      

            

 
Оборотная сторона 

 
Проведение вакцинации против бешенства: 

 

Дата                   

Тип        

вакцины    
            

Печать     

вет. вр.   
            

 
Проведение вакцинации против лептоспироза: 

 

Дата                   

Тип        

вакцины    
            

Печать     

вет. вр.   
            

 
Проведение вакцинации против зоонозов: 

 

Дата                   

Тип        

вакцины    
            

Печать     

вет. вр.   
            

 
 
 

 


