
Об утверждении  Правил отлова,  
регистрации, учета и содержания  
безнадзорных животных на территории  
Горнозаводского городского  поселения 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 25 Федерального Закона от 12 января 

1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 22 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 6 

Устава Горнозаводского городского поселения 

Дума Горнозаводского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Правила отлова, регистрации, учета и содержания 

безнадзорных животных  на территории Горнозаводского городского поселения в 

прилагаемой редакции. 

2. Обнародовать настоящее решение по следующим адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59 в здании МБУК «Горнозаводская 

центральная межпоселенческая библиотека»; 

поселок станция Койва, ул. Школьная, 5; 

поселок станция Вижай, ул. Клубная, 1; 

          разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

  3.Настоящее  решение вступает в законную силу со дня его обнародования. 

  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную      

депутатскую комиссию по вопросам самоуправления, административно-

территориального устройства (председатель Шипулин В.В.) 

Глава Горнозаводского городского  
поселения – председатель Думы  
Горнозаводского городского поселения       Д.Н. Григорьев 
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Утверждены  

решением Думы Горнозаводского  

городского поселения  

от_28.10.2016_№_37_ 

 

ПРАВИЛА 

отлова, регистрации, учета и содержания безнадзорных животных на 

территории Горнозаводского городского поселения 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок   отлова, регистрации, 

учѐта, транспортировки  и содержания безнадзорных  животных на территории 

Горнозаводского городского поселения Пермского края  (далее – Правила ) в 

целях предупреждения угрозы жизни и здоровья людей,  эпидемий и ликвидации 

их последствий, а также предупреждения и ликвидации болезней животных, 

защиты населения от болезней, общих для человека и животных.  

1.2. Настоящие Правила   разработаны в соответствии с в соответствии 

со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 «О 

ветеринарии», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», в целях реализации отдельных 

мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной 

постановлением Правительства Пермского края от  3 октября 2013 г. № 1320-п 

1.3. Все юридические лица, занимающиеся отловом безнадзорных 

животных, обязаны соблюдать требования настоящей Инструкции. 

 

II. Основные понятия 

2.1. Безнадзорные животные -  животные, оставшиеся без попечения 

собственника либо не имеющие собственника или собственник которых 

неизвестен. 

2.2. Собственник  животного (владелец животного) - физическое или 

юридическое лицо,  которое владеет, пользуется и распоряжается животным в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

          2.3. Пункт временного содержания - специальное отведенное помещение для 

содержания безнадзорных животных до возврата их владельцам, передачи в приют 

или в пользование заинтересованным лицам, выпуска в среду  обитания в месте 

отлова. 

2.4. Приют –юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие деятельность по содержанию безнадзорных животных в течение  

http://docs.cntd.ru/document/9004249
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/494904084
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неопределенного  периода времени, проведению необходимых ветеринарных 

мероприятий , поиску собственника безнадзорного животного или подысканию  

иного лица, изъявившего желание принять на себя обязанности по дальнейшему 

содержанию безнадзорного животного, и обладающие необходимым для 

достижения указанных целей имуществом, отвечающим требованиям ветеринарно 

–санитарных норм и правил. 

2.5. Специалист в области ветеринарии - лицо, имеющее право на 

осуществление ветеринарной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Эвтаназия животных –умерщвление животных специалистом в области 

ветеринарии с применением предназначенных для этого обезболивающих 

ветеринарных препаратов, зарегистрированных в установленном порядке. 

2.7. Организация по отлову безнадзорных животных – юридические лица 

или индивидуальные  предприниматели, осуществляющие отлов и 

транспортировку безнадзорных животных, имеющие бригаду по отлову, 

необходимые разрешения и сертифицированные для этих целей средства, 

оборудование, технику и специальные автомобили для осуществления отлова и 

транспортировки безнадзорных животных . 

2.8. Организация по содержанию  безнадзорных животных – юридические 

лица или  индивидуальные предприниматели, осуществляющие содержание 

безнадзорных животных в течение двухмесячного срока со дня отлова таких 

животных, а также их учет, регистрацию, эвтаназию и утилизацию трупов 

безнадзорных животных , имеющие подготовленный персонал, в том числе 

специалиста в области ветеринарии, необходимые разрешенные и 

сертифицированные для этих целей средства, оборудование, технику и помещения 

для осуществления содержания(пункт временного содержания), кастрация 

(стерилизации), эвтаназии и утилизации трупов безнадзорных животных. 

2.9. Отлов животных -  это мероприятия по изъятию безнадзорных 

животных, проводимые организациями по отлову безнадзорных животных. 

          2.10.  Бригада по отлову - подготовленный персонал организации по отлову 

безнадзорных животных, занимающийся отловом ( не менее двух человек). 

         2.11. Ловец -  работник  организации по отлову безнадзорных животных, 

непосредственно осуществляющий отлов безнадзорных животных. 

         2.12. Специальный автомобиль – транспортное средство ,укомплектованное 

необходимыми для транспортировки отловленных безнадзорных животных 

средствами( переносными клетками, ошейниками, поводками, намордниками). 

  

III. Отлов безнадзорных животных. 

3.1. Отлов животных производится в целях: 

          3.1.1.предупреждения угрозы жизни и здоровью людей; 
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          3.1.2.предупреждения и ликвидации болезней животных и их последствий;  

          3.1.3.защиты населения от болезней, общих для человека и животных;  

          3.1.4.регулирования численности животных; 

          3.1.5.возвращения животных владельцам либо передачи в приют (питомник) 

для животных. 

3.2.Отлову подлежат безнадзорные животные, в том числе имеющие 

ошейник или регистрационный знак. 

3.3.Отлов безнадзорных животных осуществляется на основании 

информации о месте  нахождения безнадзорных животных , поступивших от 

граждан и юридических лиц как в письменном так и в  устном виде, по 

электронной почте. ( Приложение : форма  №1) 

3.4.Отлов безнадзорных животных на закрытых территориях производится 

на договорной основе   между собственником и организацией по отлову 

безнадзорных животных. 

3.5.Отлов безнадзорных животных  рекомендуется осуществлять  в 

отсутствие людей. 

3.6. Ловцам (бригадам  по отлову) категорически запрещается : 

3.6.1. совершать действия, причиняющие безнадзорному  животному 

страдания, увечья, травмы либо влекущие болезнь или гибель безнадзорного 

животного; 

3.6.2. проводить отлов безнадзорных животных в присутствии  

несовершеннолетних, за исключением  случаев, когда   поведение   безнадзорных 

животных угрожает жизни или здоровью человека ( людей); 

3.6.3. использовать огнестрельное и иное  оружие и средства , 

травмирующие безнадзорных  животных или опасные для  их жизни и здоровья; 

3.6.4. изымать  безнадзорных  животных из квартир, с территорий частных 

домовладений без согласия собственников или совместно проживающих с ними 

лиц, снимать с привязи  безнадзорных животных, временно оставленных в 

общественных местах, у магазинов, аптек и других организаций; 

3.6.5. наглухо закрывать окна в автомобиле с безнадзорными животными;  

3.6.6. присваивать отлавливать безнадзорных животных, продавать и 

передавать их  физическим лицам и организациям; 

 

IV. Транспортировка животных 

  

         4.1.  Транспортировка отловленных безнадзорных животных должна 

осуществляться на специально оборудованных для перемещения животных 

автомобилях (далее - спецавтомобиль). 

        4.2. Спецавтомобиль должен быть в технически исправном состоянии. 

        4.3. Спецавтомобиль должен быть укомплектован набором переносных 
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клеток для кошек и собак, набором ошейников, поводков, намордников для 

применения в случае необходимости. После отлова безнадзорное животное 

помещают в индивидуальную клетку, в которой его загружают в машину и 

доставляют в пункт временного содержания животных. 

         4.4. При погрузке, транспортировке и выгрузке безнадзорных животных 

должны использоваться устройства, предотвращающие травмы, увечья или гибель 

животных. 

         4.5. После транспортировки безнадзорных животных в пункт временного 

содержания на каждое животное оформляется отдельная регистрационная 

карточка согласно прилагаемой форме № 2. 

         4.6. Ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке 

безнадзорных животных кузов спецавтомобиля, а также оборудование очищают и 

проводят их дезинфекцию. 

 

V. Регистрация   и содержание безнадзорных животных 

 5.1.  Отловленные безнадзорные  животные  подлежат постановке на учет в 

день отлова. 

5.2. Сведения о безнадзорных животных заносятся в реестр по учету  

безнадзорных  животных. 

5.3. Содержание безнадзорных животных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.4. Информация об отловленных безнадзорных животных является  

доступной и открытой. 

5.5. Реестр по учету безнадзорных животных размещается на официальном 

сайте организации  по содержанию безнадзорных животных в информационно –

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.6. Розыск собственника отловленных безнадзорных животных и 

приобретение права собственности на безнадзорных животных осуществляется в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

5.7. Возврат безнадзорных животных их владельцам осуществляется при 

предъявлении документов или иных доказательств, подтверждающих право 

собственности на животное . 

5.8. В случае возврата животного его владелец возмещает организации по 

содержанию безнадзорных животных расходы , связанные с отловом, кормлением, 

содержанием и ветеринарной обработкой нелеченого характера животного. 

 

VI.Эвтаназия и утилизация  трупов безнадзорных животных 

6.1.Эвтаназии подлежат безнадзорные животные в следующих случаях : 

6.1.1.наличие признаков особо опасных болезней животных; 
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6.1.2. наличие реальной угрозы жизни и здоровью человека ( агрессивное 

поведение безнадзорного животного ), в том числе в момент отлова; 

6.1.3. необходимость  прекращения страдания животного при 

невозможности оказания ему помощи иным способом. 

6.2. Эвтаназия безнадзорных животных  осуществляется  специалистами в 

области ветеринарии. 

6.3. Трупы безнадзорных животных подлежат утилизации в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации  в области ветеринарии. 

 

VII. Кастрация (стерилизация) безнадзорных животных 

7.1. Целью кастрации (стерилизации) является улучшение эпизоотической и 

эпидемиологической обстановки за счѐт ограничения роста численности 

безнадзорных животных. Кастрация (стерилизация) является наиболее гуманным 

и эффективным способом снижения численности безнадзорных животных. 

          7.2. Кастрация (стерилизация) безнадзорных животных осуществляется 

ветеринарным специалистом в помещении для оказания ветеринарной 

(хирургической) помощи в период пребывания данных животных в пункте 

временного содержания. Кастрации (стерилизации) не подлежат животные, 

имеющие учѐтный знак, породистые животные, а также животные, владельцы 

которых намерены забрать своих животных из пункта временного содержания. 

 

VIII. Компетенция органов местного самоуправления. 

8.1. Администрация  Горнозаводского муниципального района  организует  

мероприятия : 

8.1.1. доводит до сведения граждан и юридических лиц через средства 

массовой информации и иными способами Правила отлова, регистрации, учета и 

содержания безнадзорных животных на территории  Горнозаводского  городского 

поселения; 

8.1.2. заключает договоры со специализированными организациями по  

отлову и временному содержанию безнадзорных животных в том числе за счет 

средств бюджета Горнозаводского городского поселения; 

8.1.3. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

          IX. Ответственность 

9.1. За несоблюдение Правил регистрации, отлова, содержания 

безнадзорных животных на территории Горнозаводского городского поселения,  

пос. ст. Койва, пос. ст. Вижай виновные лица  несут гражданско-правовую, 

административную или уголовную ответственность в порядке, установленном 

законодательством. 



 7 

Приложение №1 

Форма № 1  

 

 

      ЗАЯВКА №_________ 

на отлов безнадзорных животных 

(для юридического лица) 
"_____"_________________ 20_____г. 

Наименование юридического лица (заявителя)  

Адрес юридического лица (юридический, фактический)  

Ф.И.О. руководителя  

Ф.И.О. исполнителя  

Телефон исполнителя  

Местонахождение безнадзорного животного  

Вид безнадзорного животного:  

Количество безнадзорных животных  

_______________________________ _______________ ___________________ 

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, )(фамилия) 

 

МП  
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Приложение №2 

Форма № 2  

 

      ЗАЯВКА №_________ 

на отлов безнадзорных животных 

(для физического лица) 
"_____"_________________ 20_____г. 

Ф.И.О. заявителя  

Паспортные данные заявителя*  

Контактный телефон  

Местонахождение безнадзорного животного  

Вид безнадзорного животного: кошка, собака (нужное подчеркнуть) 

Количество безнадзорных животных  

___________________ 

* Оформляется согласие на обработку персональных данных в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

 

____________________________ __________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 


