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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

7 ноября 2019 г. 

КАРАР 

№106 

Об утверждении Порядка организации отлова и содержания 

безнадзорных и бродячих животных на территории Бирюлинского сельского 

поселения Высокогорского муниципального 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Федерального закона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в целях обеспечения санитарно
эпидемиологического и ветеринарного благополучия на территории Бирюлинского 
сельского поселения, руководствуясь У ставом Бирюлинского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, Исполнительный 
комитет Бирюлинского сельского поселения Высокогорского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации отлова и содержания
безнадзорных и бродячих животных на территории Бирюлинского сельского 
поселения Высокогорского муничипального района. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление, разместив на
официальном сайте Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 
в информационно-:гелекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ и на «Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
( обнародования) 

4. Контроль исполнения настоящего Пост�ff�'в�,, ставляю за собой.
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ПОРЯДОК 

Приложение 1 

Утверждено 

Постановлением Исполнительного 

комитета Бирюлинского сельского 

поселения Высокогорскрго 

муниципального района 

от 7 ноября 2019 N 106 

организации отлова и содержания безнадзорных и бродячих животных 

на территории Бирюлинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района 

1. Общие положения

1.1. Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.03.1999 N 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует обеспечение надлежащего санитарного 
состояния территории поселения, безопасность населения от неблагоприятного 
воздействия безнадзорных животных, применение гуманных методов регулирования 
численности безнадзорных животных, определяет организацию и обеспечение отлова, 
содержания, усыпления и утилизации безнадзорных животных на территории сельского 
поселения. 

1.3. Основные понятия и их определения, используемые в настоящем Порядке: 
1) владелец животного (далее также - владелец) - физическое лицо или

юридическое лицо, которым животное принадлежит на праве собственности или ином 
законном основании; 

2) деятельность по обращению с животными без владельцев - деятельность,
включающая в себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе 
лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные 
мероприятия, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

3) дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи (далее
также - дикие животнь�е в неволе), - дикие животные, изъятые из среды их обитания (в 
том числе ввезенные на территорию Российской · Федерации из других государств), 
потомство таких животных (в том числе их гибриды); 

4) домашние животные - животные ( за исключением животных, включенных в
перечень животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании 
владельца - физического лица, под его временным или постоянным надзором и местом 
содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, 
океанариумы; 

5) жестокое обращение с животным - обращение с животным, которое привело
или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного 
(включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными 
действиями), нарушение требований к содержанию животных, установленных 



настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца 
от содержания животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание 
при наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном 
для жизни или здоровья состоянии; 

6) животное без владельца - животное, которое не имеет владельца или владелец
которого неизвестен; 

7) использование животных в культурно-зрелищных целях - использование
животных при осуществлении деятельности в области культуры, отдыха и развлечений 
(в том числе в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах), 
на выставках животных, в спортивных соревнованиях, в процессе производства 
рекламы, при создании произведений кинематографии, для производства фото- и 
видеопродукции, на телевидении, в просветительской деятельности, в целях 
демонстрации (в том числе в местах розничной торговли, местах оказания услуг 
общественного питания); 

8) место содержания животного - используемые владельцем животного здание,
строение, сооружение, помещение или территория, где животное содержится большую 
часть времени в течение суток; 

9) обращение с животными - содержание, использование (применение)
животных, осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев и 
осуществление иной деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным 
законом, а также совершение других действий в отношении животных, которые 
оказывают влияние на их жизнь и здоровье; 

1 О) потенциально опасные собаки - собаки определенных пород, их гибриды и 
иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья 
человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный 
Правительством Российской Федерации; 

11) служебные животные животные, · специально подготовленные и 
используемые (применяемые) в целях обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, 
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование 
транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и иных объектов, а также в 
иных целях, установленных законодательством Российской Федерации; 

12) условия невоJJи - искусственно созданные условия жизни животных, которые
исключают возможность их свободного передвижения вне специально оборудованных 
мест и при которых полное жизнеобеспечение животных зависит от человека. 

- обеспечение отлова безнадзорных животных - поимка безнадзорных
животных, содержание их в пунктах содержания, возвращение владельцам по 
требованию, усыпление и утилизация животных. 

2. Условия отлова бродячих и безнадзорных животных

2.1. Отлов безнадзорных собак и кошек производится в целях предупреждения и 
распространения болезней, общих для человека и животных, обеспечения порядка и 
спокойствия населения на территории сельского поселения. 



2.2. Отлов и транспортировка бродячих и безнадзорных животных 
осуществляются, основываясь на принципах гуманного отношения к животным и 
соблюдения норм общественной нравственности, порядка и спокойствия населения. 

Отлов безнадзорных собак и кошек осуществляется с использованием специально 
оборудованных транспортных средств для перевозки отловленных безнадзорных собак 
и кошек и специальных технических приспособлений, не травмирующих собак и кошек 
при отлове. 

2.3. Отлов осуществляется только на основании устных и письменных заявок. 
Все поступившие заявки на отлов, а также выезды бригады подлежат обязательной 

регистрации в специальном журнале, который является документом строгой 
отчетности. 

2.4. Отлову подлежат все бродячие и безнадзорные животные. В первую очередь 
отлову подлежат животные, агрессивные по отношению к людям и другим животным, 
больные, а также находящиеся: 

на территориях детских дошкольных учреждений, школ; 
на территориях учреждений здравоохранения; 

на территориях учреждений культуры; 

на территориях многоквартирных жилых домов; 
на территориях мест массового купания населения; 
на улично-дорожной сети и создающие опасность для движения транспорта и 

(или) пешеходов; 

на территориях улиц индивидуальной жилой застройки. 

2.5. Отлов животных в подъездах, подвалах, на чердаках зданий осуществляется 

при условии сопровождения работниками управляющих организаций или 

представителей предприятий, организаций, учреждений. 
2.6. Запрещается: 

методы отлова с применением технических приспособлений и препаратов, 
травмирующих животных или опасных для их жизни и здоровья; 

использование при отлове безнадзорных животных приспособлений, которые 
травмируют животных (проволочных петель, крюков и прочее); 

отстрел безнадзорных собак и кошек из любого вида огнестрельного оружия, 
кроме случаев самообороны и экстренной защиты граждан; 

жестоко обращаться с отловленными бродячими и безнадзорными животными 
при их транспортировке и временном содержании; 

присваивать себ� отловленных животных, продавать и передавать их частным
лицам или иным организациям; 

изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без 
согласия собственников или постановления суда. Принудительное изъятие домашнего 
животного у владельца не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством; 

снимать собак с привязи у магазинов, аптек, предприятий коммунального 
обслуживания и др.; 

выбрасывать или закапывать биологические отходы. 



3. Организация отлова безнадзорных животных

3 .1. Обеспечение отлова безнадзорных животных производится бригадой 
специализированной организации по отлову и работе с животными либо физическим 
лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности, на основании 
муниципального контракта (договора) на оказание услуг по отлову безнадзорных 
животных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком. 

3 .2. Организация отлова безнадзорных животных в границах сельского поселения 
осуществляется администрацией поселения посредством заключения контрактов, 
договоров с организацией по отлову безнадзорных животных в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

3 .3. Администрация поселения осуществляет планирование затрат из бюджета, 
контроль деятельности по отлову безнадзорных животных, осуществляет функции в 

соответствии с действующим законодательством; 
3.4. Организация по отлову проводит инструктаж работников и выдает им 

удостоверения на право отлова безнадзорных собак и кошек, которые предъявляется по 
первому требованию гражданам. 

3.5. Отлов безнадзорных животных осуществляется в соответствии с графиком, 
согласованным с администрацией поселения. 

В случае угрозы возникновения и массового распространения особо опасных 
инфекционных болезней, общих для человека и животных, решение об отлове 
безнадзорных домашних животных принимается немедленно на основании 
информации государственной ветеринарной и (или) государственной санитарно
эпидемиологической служб. 

3.6. Организация, занимающаяся отловом, в течение 3-х суток производит 
кормление и содержание в вольерах отловленных безнадзорных животных. 

3. 7. Отловленные домашние животные, имеющие признаки принадлежности к
владельцу должны содержаться отдельно от других животных в течение шести 
месяцев. 

Об отлове таких животных организация, осуществляющая отлов, обязана не 
позднее трех дней с момента отлова заявить в полицию или в администрацию 
поселения. 

3.8. Информация об отловленных безнадзорных животных является доступной и 
открытой. Все заинтересованные граждане и юридические лица вправе обратиться в 
организацию за получеJ:Iием необходимой информации об отловленных животных по 
заявленному организацией телефону. 

3.9. Владелец животного обязан возместить затраты специализированной 
организации по· отлову и содержанию востребованного животного. Возмещение затрат 
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
специализированной организации в размере утвержденной стоимости услуг по отлову и 
содержанию. 

3 .1 О. В случае отсутствия обращения владельцев домашних животных, последние 
могут быть переданы заинтересованным организациям или гражданам на основании их 
заявлений. 

3 .11. Отловленные домашние животные, не востребованные владельцами или не 
переданные заинтересованным организациям, гражданам, подлежат усыплению. 



3.12. Отловленных домашних животных запрещается содержать в специально 
оборудованных транспортных средствах для перевозки более 8 часов с момента отлова. 

3.13. Безнадзорные животные, покусавшие человека и других животных, должны 
быть отловлены или иммобилизованы. 

4. Финансовое обеспечение и порядок расходования средств

4.1. Расходы, осуществляемые в рамках создания условий по организации и 
обеспечению отлова безнадзорных животных на территории поселения, 
финансируются за счет средств местного бюджета. 

4.2. При обеспечении отлова безнадзорных животных на территории поселения 
финансируется выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями 
заключенных контрактов, договоров. 

5. Отчетность

5 .1. Исполнитель представляет отчет о проделанной работе в соответствии с 
муниципальным контрактом и настоящим Порядком. 


