АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2019

№ 225

О внесении изменений в Положение о секторе муниципального заказа
Администрации ЗАТО г. Островной, утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной от 25.01.2017 № 17
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом Мурманской
области от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Мурманской области
и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области
“Об административных правонарушениях” и статью 14 Закона Мурманской области
“О содержании животных”», постановлением Администрации ЗАТО г. Островной
от 29.04.2019 № 116 «Об утверждении Положения об организации системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства в Администрации ЗАТО г. Островной Мурманской области»
Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о секторе муниципального заказа Администрации
ЗАТО г. Островной, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО
г. Островной от 25.01.2017 № 17 (в редакции постановления Администрации ЗАТО
г. Островной от 20.06.2019 № 168), изменения, изложив подпункт 2.2.7 пункта 2.2
раздела 2 приложения № 1 в редакции:
«2.2.7. Исполняет отдельные государственные полномочия Мурманской
области по отлову и содержанию безнадзорных животных в части проведения
следующих мероприятий:
- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку
и передачу в приюты для животных (далее - приюты);
- содержание животных без владельцев в приютах включая:
а) проведение осмотра и осуществление мероприятий по обязательному
карантинированию в течение десяти дней поступивших в приюты животных
без владельцев, вакцинацию таких животных против бешенства и иных заболеваний
опасных для человека и животных;
б)
осуществление
учета
животных,
маркирования
неснимаемыми
и несмываемыми метками поступивших в приюты животных без владельцев;
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в) осуществление стерилизации поступивших в приюты животных
без владельцев;
г) обеспечение владельцу потерявшегося животного или уполномоченному
владельцем такого животного лицу возможности поиска животного путем осмотра
содержащихся в приютах животных без владельцев;
д)
размещение
в
установленном
порядке
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сведений о находящихся в приютах
животных без владельцев;
е) ведение документально подтвержденного учета поступления животных
без владельцев в приюты и выбытия таких животных из приютов;
- возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых
владельцев поступивших в приюты животных без владельцев;
- возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной
агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий,
указанных в абзаце 3 настоящего подпункта;
- размещение и содержание в приютах животных без владельцев, которые
не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких
животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных;
- умерщвление отловленных животных без владельцев в случае необходимости
прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных
при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии
тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой
травмы, несовместимых с жизнью животного, при этом процедура умерщвления
должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами,
гарантирующими быструю и безболезненную смерть;
- уничтожение трупов умерщвленных и умерших естественной смертью
отловленных животных без владельцев в соответствии с законодательством
Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной
www.zato-ostrov.ru и вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации

С.Е. Богданова

