
 
      

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН             АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 15 января 2020 года                                                       №    1/17 

Республика Коми, г. Инта 

Об утверждении комплексного плана по снижению  

численности животных без владельцев на территории 

 муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год 

В соответствии с Законом Республики Коми от 1 декабря 2015 года № 115-РЗ «О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными 

полномочиями Республики Коми», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить комплексный план по снижению численности животных без 

владельцев на территории муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 

год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение 

мероприятий по реализации комплексного плана по снижению численности животных без 

владельцев на территории муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 

год. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Киселёва В.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                          Л.В. Титовец  

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «15» января  2020 года №  1/17 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по снижению численности животных без владельцев  

на территории муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4  

1. Организация отлова и содержания животных без владельцев 

1.1. 
Обустройство места (г. Инта, ул. Горняцкая, д.10а) для 

содержания животных без владельцев.  

По мере 

необходимости 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Создание условий для 

содержания животных 

без владельцев 

1.2. 

Передача заинтересованным организациям 

муниципального имущества под место содержания 

отловленных животных без владельцев 

По мере 

поступления заявок 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Осуществление 

деятельности по 

отлову и содержанию  

1.3. 
Проведение ежеквартального мониторинга численности 

животных без владельцев 
Ежеквартально  

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунальным 

хозяйством» 

Планирование 

деятельности по 

отлову и содержанию 

на плановый период  

1.4. 

Анализ хода выполнения муниципального контракта 

(государственного задания) в части соблюдения условий 

его исполнения подрядной организацией 

По мере выполнения 

контракта 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунальным 

хозяйством» 

Выявление 

нарушений при 

осуществлении 

деятельности 

2. Информационно-разъяснительная работа 

2.1 

Сопровождение раздела на официальном сайте  

муниципального образования. 

В части: 

- действующих нормативно-правовых актов: 

муниципального образования, Республики Коми, 

Российской Федерации; 

- телефонных номеров службы приема заявок на отлов 

Постоянно  

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунальным 

хозяйством» 

 

Снижение 

численности 

домашних животных 

на самовыгуле. 

Увеличение 

численности 

населения, 



животных без владельцев; 

- проведении аукционов на заключение муниципальных 

контрактов на отлов и (или) содержание отловленных 

животных без владельцев; 

- выделении муниципального имущества для 

размещения отловленных животных без владельцев;  

- результатах работы по снижению численности 

животных без владельцев за истекший период времени; 

- запланированных мероприятиях по отлову (места 

отлова, дата отлова); 

- информация об отловленных животных и их 

местонахождении содержания животных без владельцев; 

- мест для проведения вакцинации, стерилизации, 

мечения, оформления ветеринарных сопроводительных 

документов при транспортировке животных; 

- выделенных мест для выгула домашних животных; 

- действий граждан при покусах; 

- действий владельцев животных при гибели животных. 

информированных о 

действующих 

нормативных 

правовых актах в 

части содержания, 

выгула, отлова и 

мерах безопасности 

при покусах 

 


