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Вносится Губернатором 
Мурманской области 

 

ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об 

административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 
изменения: 

1. В статье 9.1: 
1) в пункте 9 слово "четвертого" заменить словом "третьего"; 
2) дополнить абзацем следующего содержания: 
"Примечание: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, несут административную ответственность за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных настоящей 
статьей, как должностные лица.". 

2. В абзаце первом статьи 9.6 слова "порядке, установленном Правительством 
Мурманской области" заменить словами "исполнительном органе государственной 
власти Мурманской области, уполномоченном в сфере ветеринарии, в установленном 
им порядке". 

 
Статья 2 
 
Внести в Закон Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО "О 

содержании животных" (с последующими изменениями) следующие изменения: 
1. В статье 6: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. При регулировании численности безнадзорных животных организация, 

проводящая указанные работы, обязана осуществлять мониторинг численности 
объекта регулирования в порядке, установленном исполнительным органом 
государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в сфере 
ветеринарии (далее - уполномоченный орган) и не менее двух раз в год извещать 
уполномоченный орган о результатах."; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Стерилизация домашних животных производится по решению собственника 

(владельца) животного.". 
2. В статье 9:  
1) в пункте 1: 
абзац первый исключить;  



слова "В случае" заменить словами "1. В случае"; 
2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Государственные областные ветеринарные учреждения оказывают 

неотложную ветеринарную помощь животным бесплатно.". 
3. Абзац четвертый пункта 2 статьи 11 исключить. 
4. В Приложении: 
1) абзац четвертый дополнить словами "по результатам мониторинга 

численности безнадзорных животных, осуществляемого организациями, указанными в 
пункте 2 статьи 6 настоящего Закона"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 
"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.". 

 
Статья 3 
 
Внести в Закон Мурманской области от 13.02.2007 № 835-01-ЗМО "Об 

организации проведения на территории Мурманской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных" (с последующими изменениями) 
следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
"2. Специалисты в области ветеринарии, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, обязаны зарегистрироваться в уполномоченном органе. 
Предоставление государственной услуги по регистрации и ведению реестра 

специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории Мурманской области, осуществляется уполномоченным 
органом в установленном им порядке.". 

2. В пункте 1 статьи 6: 
1) в подпункте 3.1 исключить слова ", по представлению федерального органа 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 
ветеринарии"; 

2) в подпункте 3.2 исключить слова ", с согласия федерального органа 
исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 
ветеринарии или по его представлению"; 

3) в подпункте 3.3 исключить слова "по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 
ветеринарии". 

 
Статья 4 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования, за исключением  подпункта 1 пункта 1 и подпункта 1 
пункта 4 статьи 2 настоящего Закона. 

2. Подпункт 1 пункта 1 и подпункт 1 пункта 4 статьи 2 настоящего Закона 
вступают в силу с 1 января 2019 года. 
 
Губернатор 
Мурманской области                                                                                   М.В. КОВТУН 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Мурманской области" 

 
 
Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" разработан с целью приведения 
регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством, 
кроме того, законопроект предусматривает меры по повышению эффективности 
мероприятий, направленных на регулирование численности безнадзорных животных.    

Законопроектом предусмотрена возможность перераспределения в пределах 
общих объемов субвенций между бюджетами муниципальных образований в 
зависимости от фактически произведенных затрат на отлов безнадзорных животных. 
Распределение безнадзорных животных в Мурманской области крайне неравномерно, 
при миграции животных их численность может значительно отличаться от расчетной. 

Законопроектом предлагается отнести к компетенции исполнительного органа 
государственной власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере 
ветеринарии, полномочия по установлению порядка проведения мониторинга 
численности безнадзорных животных специализированными организациями. 
Проведение мониторинга в соответствии с установленным порядком предполагается с 
2019 года - при планировании расходных обязательств на 2020 год. Необходимость 
установления порядка проведения мониторинга обусловлено отсутствием правового и 
научно обоснованного механизма определения количества безнадзорных животных на 
территории Мурманской области, по результатам которого  определяется общий 
объем субвенций местным бюджетам на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий на очередной финансовый год и 
плановый период.  

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области" не потребует дополнительных расходов 
из средств областного бюджета. 
 


