
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03 марта 2021 года                       пгт. Раздольное                                            № 91 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Раздольненского 

района от 24.03.2020 № 156 «Об утверждении муниципальной программы 

«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории 

населенных пунктов Раздольненского района Республики Крым  

и вблизи учебных заведений и заведений культуры 

Раздольненского района Республики Крым на 2020-2025 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», в соответствии 

Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, Законом Республики Крым от 28.06.2016 года № 260-ЗРК/2016 «О 

содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах 

по обеспечению безопасности населения в Республике Крым», с пунктом 1 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации Раздольненского района от 06.03.2015 года № 76 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ», 

 

п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

24.03.2020 года № 156 «Об утверждении муниципальной программы «Отлов и 

содержание безнадзорных животных на территории населенных пунктов 

Раздольненского района Республики Крым и вблизи учебных заведений и 

заведений культуры Раздольненского района Республики Крым на 2020-2025 

годы» следующие изменения: 

- в приложении к постановлению: 

задачи программы дополнить пунктом следующего содержания: 

«размещение на пожизненное содержание в приютах животных без 

владельцев, проявляющих немотивированную агрессию»; 

пункт 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:  

«Под бездомными животными понимается:  

- собаки, не имеющие владельца или владелец, которого неизвестен, 



свободно находящиеся на территории и вне территории населенных пунктов; 

- собаки, имеющие владельца, но находящиеся без надзора или контроля 

с его стороны; 

- кошки, не имеющие владельца, или владелец, которого неизвестен 

свободно находящиеся на территории и вне территории населенных пунктов; 

- кошки, имеющие владельца, но находящиеся без надзора или контроля 

с его стороны»; 

пункт 2 раздела 2 дополнить пунктом следующего содержания: 

«- размещение на пожизненное содержание в приютах животных без 

владельцев, проявляющих немотивированную агрессию»; 

- в приложение 3 к постановлению: 

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы 

«Отлов и содержание безнадзорных животных района Республики Крым и 

вблизи учебных заведений и заведений культуры Раздольненского района 

Республики Крым на 2021-2026 годы» на 2021 год изложить в новой редакции: 

«- Численность стерилизованных безнадзорных животных (самки собак) 

– не менее 48 ед. 

- Численность стерилизованных  безнадзорных животных (самцы собак) 

- не менее 15 ед. 

- Численность стерилизованных  безнадзорных животных (самки кошек) 

- не менее 12 ед. 

- Размещение на пожизненное содержание в приютах животных без 

владельцев, проявляющих немотивированную агрессию – не менее 3 ед. 

- Численность возвращенных животных без владельцев, не 

проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их 

обитания - не менее 75». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Администрации Раздольненского района. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                             А.Г. Захаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


