
         
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  « 17 » февраля 2022 года                                                                                № 166 
   

 

Об утверждении Плана  мероприятий 

по снижению численности животных без владельцев 

на территории ЗАТО Видяево на 2021-2022 годы 

 

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях повышения эффективности мер направленных 

на снижение численности безнадзорных животных на территории ЗАТО Видяево 

 

 постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План  мероприятий по снижению численности 

животных без владельцев на территории ЗАТО Видяево на 2021-2022 годы. 

2. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 28.01.2021 № 80 «Об 

утверждении Плана  мероприятий по снижению численности животных без 

владельцев на территории ЗАТО Видяево на 2021-2022 годы» годы признать 

утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 и подлежит 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Видяево в сети «Интернет» www.zatovid.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 Глава ЗАТО Видяево                                                                                 В.А. Градов 

     

 

http://www.zatovid.ru/


 

Утвержден  

 постановлением Администрации ЗАТО Видяево 

от 17  февраля 2022 года № 166 

 

План  мероприятий по снижению численности животных без владельцев  

на территории ЗАТО Видяево на 2021-2022 годы 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 Выявление мест кормления животных 

(открытых мусорных баков, свалок 

пищевых отходов и т.п.), заброшенных и 

доступных для обитания животных зданий 

и строений, открытых участков 

теплотрасс.  

Выявление открытых продухов МКД и 

открытого доступа в подвал (под 

ступеньками крыльца подъездов МКД), 

немедленная их ликвидация.  

Постоянно 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

муниципальной 

собственностью (Служба 

заказчика) ЗАТО Видяево 

(далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО 

Видяево), ООО «Норма 

плюс» 

Проведение 

мероприятий по 

благоустройству 

территории ЗАТО 

Видяево в целях 

исключения 

благоприятных условий 

для обитания животных 

без владельцев, 

снижение кормовой 

базы. 
2 Реконструкция площадок и установка 

мусорных баков закрытого типа. 
2022 год 

МБУ УМС СЗ ЗАТО 

Видяево, АО «Ситиматик» 

3 Проведение рейдов по выявлению мест 

скопления животных без владельцев 
По мере 

необходимости 

Должностные лица 

Администрации ЗАТО 

Видяево, представители 

общественности ЗАТО 

Видяево 

 

 

 

Контроль численности 

(мониторинг) 

животных без 

владельцев. 

При необходимости 

4 Заключение муниципального контракта  с 

подрядной организации на оказание услуг 

по проведению мероприятий в сфере 

Январь месяц 

каждого года 

Администрация ЗАТО 

Видяево 



 

обращения с животными без владельцев 

на территории ЗАТО Видяево (далее – 

муниципальный контракт) 

организация отлова в 

наиболее короткие 

сроки. 

5 Утверждение плана-графика обследований 

(рейдов) на территории ЗАТО Видяево 

юридическими лицами, 

осуществляющими мероприятия по 

обращению с животными без владельцев, 

с целью выявления и отлова животных без 

владельцев 

Ежегодно  
Администрация ЗАТО 

Видяево 

 

 

 

 

 

Своевременное 

проведение отлова 

животных без 

владельцев, их 

стерилизации, 

вакцинации и других 

мероприятий, 

предусмотренных 

законодательством в 

отношении животных 

без владельцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Прием, обработка заявлений об 

обнаружении животными без владельцев 

от граждан и организаций, мониторинг 

информации, размещенной гражданами в 

социальных сетях, Формирование заявок 

на отлов в подрядную организацию. 

По экстренным обращениям граждан и 

организаций, в случаях нападения 

животных без владельцев на людей или 

других животных, заявка на отлов 

животных без владельцев, передается в 

течение 6 часов с момента поступления 

обращения. 

Постоянно 
Администрация ЗАТО 

Видяево 

7 Содержание животных без владельцев, 

которые не могут быть возвращены на 

прежние места их обитания в приюте для 

животных до момента передачи таких 

животных новым владельцам, третьим 

лицам на содержание и в пользование с 

целью последующего приобретения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

животного в собственность или 

наступления естественной смерти таких 

животных (до 6 мес.). 

При отказе приюта от приобретения в 

собственность содержавшихся у него 

животных, животные принимаются в 

собственность муниципального 

образования ЗАТО Видяево и 

используются в порядке, определяемом 

постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 15.10.2019 № 850 «Порядок 

приема безнадзорных животных в 

муниципальную собственность ЗАТО 

Видяево и их использования». 

 

 

По необходимости 

 

 

Администрация ЗАТО 

Видяево 

Своевременное 

проведение отлова 

животных без 

владельцев, их 

стерилизации, 

вакцинации и других 

мероприятий, 

предусмотренных 

законодательством в 

отношении животных 

без владельцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременное 

проведение отлова 

животных без 

владельцев, их 

стерилизации, 

8 Взаимодействие с руководством воинских 

частей, руководителями организаций, 

предприятий, учреждений по проведению 

мероприятий в сфере обращения с 

животными без владельцев на их 

территориях по следующим вопросам: 

- организации проведения поголовного 

учета животных (собак), обитающих на 

подведомственной территории  

- в случае изъявления желания, чтобы 

животное без владельцев находилось на 

территории части (организации) 

обеспечить места проживания (установить 

будки), питания, ограничение свободы 

передвижения (цепь). Не допускать 

бесконтрольного выгула таких животных, 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация ЗАТО 

Видяево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

миграции их в поселок. Если животное не 

стерилизовано (кастрировано) обеспечить 

передачу животных  при приезде 

специализированной организации для 

проведения соответствующих 

мероприятий с последующим 

возвращением в среду обитания; 

- оформления разрешение на проезд на 

территорию режимных объектов 

(организаций) для работников подрядной 

организации для выполнения мероприятий 

по отлову животных без владельцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Администрация ЗАТО 

Видяево 

вакцинации и других 

мероприятий, 

предусмотренных 

законодательством в 

отношении животных 

без владельцев 

9 Размещение и постоянная актуализация на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево 

информации о: 

- действующих нормативно-правовых 

актах Российской Федерации и 

Мурманской области, ознакомление в 

внесенными в них изменениями; 

- телефонных номерах приема обращений 

о выявленных  животных без владельцев; 

- результатах проведенных мероприятий в 

сфере обращения с животными без 

владельцев на территории ЗАТО Видяево 

за истекший период времени; 

- об организации, с которой заключен 

муниципальный контракт на проведение 

мероприятий в сфере обращения с 

животными без владельцев на территории 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Администрация ЗАТО 

Видяево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация ЗАТО 

Видяево 



 

ЗАТО Видяево  

- правилах содержания домашних 

животных; 

- действиях граждан при угрозе нападения 

собак, при покусах. 

 

 

10 Проведение информационно-

разъяснительной работы с гражданами по 

вопросам содержания домашних 

животных: 

- размещение информационных 

материалов в газете «Вестник Видяево» и 

телепрограмме «Новости Видяево»; 

- проведение разъяснительных бесед на 

встрече с населением, в том числе с 

участием представителей Комитета 

ветеринарии Мурманской области; 

- размещение агитационных роликов в 

данной сфере в социальных сетях и на 

кабельном канале СТК.  

В течение года По согласованию 

 

 

 

Увеличение 

численности населения, 

информированных о 

действующих 

нормативных правовых 

актах в части 

содержания, выгула, 

мерах безопасности при 

покусах и других 

мероприятий в сфере 

обращения с 

животными без 

владельцев. 

11 Проведение онлайн встреч с жителями 

ЗАТО Видяево, в том числе по вопросам в 

сфере обращения с животными без 

владельцев на территории ЗАТО Видяево. 

В течение года Глава ЗАТО Видяево 

Повышение 

информированности 

населения ЗАТО 

Видяево по вопросам 

соблюдения требований 

законодательства к 

содержанию животных, 

нравственного и 

12 Поощрение граждан ЗАТО Видяево, 

самостоятельно принимающих меры по 

стерилизации (кастрации) животных без 

владельцев. 

По мере 

необходимости 
Глава ЗАТО Видяево 



 

13 Применение мер административной 

ответственности к лицам, допустившим 

нарушения правил благоустройства на 

территории ЗАТО Видяево (выброс 

мусора, пищевых отходов и т.п.). 

Постоянно. 

ОМВД России по ЗАТО п. 

Видяево, должностные лица 

Администрации ЗАТО 

Видяево, уполномоченные 

составлять протоколы об 

административных 

нарушениях. 

гуманного отношения к 

животным, о 

требованиях к 

осуществлению 

деятельности по 

обращению с 

животными без 

владельцев, об 

ответственности за 

нарушение 

законодательства в 

данной сфере. 

Пропаганда 

стерилизации и 

чипирования 

животных. 

  

  

Привлечение к 

ответственности за 

нарушение 

законодательства в 

данной сфере. 

 

 


