
 Проект 

 

Вносится Губернатором  

Мурманской области 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9.1 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" И ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ" 
 

 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 9.1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) в пункте 3 слова "одной тысячи" заменить словами "двух тысяч"; 

2) в пункте 4 слова "одной тысячи пятисот" заменить словами "трех тысяч"; 

3) в пункте 5 слова "одной тысячи" заменить словами "двух тысяч"; 

4) в пункте 6 слова "одной тысячи до двух тысяч пятисот" заменить словами 

"двух тысяч до трех тысяч", слово "трех" заменить словом "четырех". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО "О содержании 

животных" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 8 статьи 3 цифру "10" заменить словом "трех". 

2. В пункте 1 статьи 6.1: 

1) подпункт 4 дополнить словами ", и транспортировка их трупов к месту 

уничтожения"; 

2) подпункт 5 признать утратившим силу. 

3. Приложение изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 

к Закону Мурманской области 

"О содержании животных" 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

 

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) + (Nз x Nч), где: 

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 2017 году составляет 6505,00 рублей. 

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; 

Nз - норматив затрат на одного работника, осуществляющего организацию 

выполнения переданных государственных полномочий, включающий в себя расходы на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, расходы на оплату аренды 

(содержания) помещений, расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату 

коммунальных услуг, командировочные расходы, расходы на обеспечение мебелью, 

оргтехникой, средствами связи и расходными материалами, расходы на услуги в 

области информационных технологий, обучение специалистов, расходы на оплату 

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

Указанный норматив затрат на одного работника, осуществляющего организацию 

выполнения переданных государственных полномочий, подлежит изменению исходя из 

подходов, определенных методикой планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета, и устанавливается законом Мурманской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

Nч - нормативная численность работников, осуществляющих организацию 

выполнения переданных государственных полномочий, устанавливаемая в размере 

0,02. 

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.". 

 

Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования, за исключением  пункта 3 статьи 2 настоящего Закона. 
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2. Пункт 3 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области       М.В. КОВТУН 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменений в статью 9.1. Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях"  

и Закон Мурманской области "О содержании животных" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 9.1. Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и Закон Мурманской 

области "О содержании животных" направлен на ужесточение административной 

ответственности за нарушение требований, предусмотренных статьей 7 Закона 

Мурманской области "О содержании животных", а также на усиление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных. 

Безответственное отношение граждан к своим питомцам является основной 

причиной появления безнадзорных животных. Законопроектом предлагается увеличить 

минимальный размер административного штрафа за совершение следующих 

административных правонарушений: 

- сопровождение собак лицами, не способными руководить их действиями; 

- нахождения собак в общественных местах без намордника и поводка; 

- оставления сопровождаемых животных без присмотра, кроме оставленных 

собственниками (владельцами) на непродолжительный период времени на привязи; 

- сопровождения животного лицом, находящимся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

- нахождения с животными в местах, имеющих запретительные знаки 

государственного ветеринарного надзора или федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, а также на детских площадках, территориях 

образовательных организаций, медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях. 

Данные изменения будут способствовать снижению количества 

административных правонарушений и более ответственному отношению граждан к 

своим питомцам, что приведет к снижению роста численности безнадзорных 

животных.  

Законопроектом предлагается уточнить объем мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области 

со статусом городского округа, городского поселения и сельского поселения в рамках 

реализации отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, и исключить возможность неоднозначного толкования норм в 

части уборки трупов животных. Полномочия по регулированию численности 

безнадзорных животных предусматривают уничтожение трупов отловленных 

животных, подвергнутых эвтаназии, уборка же трупов погибших, павших животных с 

территорий муниципальных образований должна осуществляться в рамках полномочий 

по благоустройству территорий. 

Кроме того, законопроектом предусматривается увеличение норматива стоимости  

услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2017 год, установленного 

Методикой 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. 

 

 

 



Перечень  

нормативных правовых актов Мурманской области,  

принятия, изменения, признания утратившими силу которых  

потребует принятие закона Мурманской области  

«О внесении изменений в статью 9.1. Закона Мурманской области 

«Об административных правонарушениях» и Закон Мурманской области 

 «О содержании животных» 
 

Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в статью 9.1 

Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях» и Закон 

Мурманской области «О содержании животных» потребует внесения изменений в 

постановления Правительства Мурманской области:  

от 10.08.2015 N 342-ПП «Об утверждении порядка и методов, применяемых 

при регулировании численности безнадзорных животных на территории Мурманской 

области»; 

от 10.08.2015 N 343-ПП «Об утверждении Порядка расходования субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований Мурманской области на 

осуществление полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 

территории Мурманской области». 

 


