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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.02.2020 

 
КАРАР 

 
№ 50/ИК-п 

 
О внесении изменений в порядок отлова, содержания                                       
и регулирования численности безнадзорных 
животных на территории  
Буинского муниципального района 
Республики Татарстан  

   
В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территории Буинского 

муниципального района, безопасности населения от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных домашних животных, профилактики инфекционных и инвазионных 
заболеваний, общих для человека и животных, применения гуманных методов 
регулирования численности безнадзорных животных, в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,  от 27.12.2018 № 498–ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Законом 
Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Законом Республики 
Татарстан от 30.11.2019 № 92-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», Постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 01.11.2019 № 995 «О внесении изменений в социальные стандарты и 
натуральные нормы расходов на содержание учреждений ветеринарной службы в 
Республике Татарстан, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 05.07.2000 № 470 «О развитии социальных стандартов и натуральных норм 
в Республике Татарстан», Исполнительный комитет Буинского муниципального района   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. В Порядок отлова, содержания и регулирования численности безнадзорных 

животных на территории Буинского муниципального района, утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета Буинского муниципального района от 
29.04.2019 № 202/ИК-п «Об утверждении порядка отлова, содержания                                   
и регулирования численности безнадзорных животных на территории Буинского 
муниципального района Республики Татарстан» (далее – Порядок) внести следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.2 изменить и изложить в следующей редакции: 
«2.2. Отлов безнадзорных животных производится на основании заказа-наряда на 

выполнение работ по отлову безнадзорных животных, выданного уполномоченным 
органом, на основании письменных обращений физических и юридических лиц (далее - 
заявитель), а также в соответствии с плановыми мероприятиями по отлову безнадзорных 
животных в соответствии с условиями контрактов (договоров), заключенных с 
уполномоченным органом.»; 

1.2. Пункт 4.7 изменить и изложить в следующей редакции: 
«4.7. В обязательном порядке должна быть проведена дегельминтизация и 

вакцинация против бешенства всех безнадзорных животных.»; 
1.3. Пункт 4.10 изменить и изложить в следующей редакции: 
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«4.10. В случае отлова животных, имеющих признаки принадлежности человеку 
(наличие клейма, электронного идентификационного номера, ошейника, породистость, а 
также зарегистрированные в установленном порядке животные), специализированная 
организация в течение трех дней размещает объявление в средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" об отловленном 
животном, имеющем признаки принадлежности человеку, а в случае идентификации 
незамедлительно извещает владельца о местонахождении животного всеми доступными 
способами и возвращает по его требованию.»; 

1.4. Пункт 4.12 изменить и изложить в следующей редакции: 
«4.12. Безнадзорные животные, за исключением указанных в пункте 4.10, подлежат 

стерилизации (кастрации) и после проведения указанной процедуры возврату в места 
прежнего обитания в соответствии с настоящим Порядком. Специализированная 
организация несет ответственность за надлежащее содержание отловленных 
безнадзорных животных в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.»; 

1.5. Пункт 4.14 изменить и изложить в следующей редакции: 
«4.14. Специализированная организация принимает меры к поиску владельцев для 

безнадзорных животных путем размещения объявления в средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех 
дней с момента отлова безнадзорных животных.»; 

1.6. Пункт 5.1 изменить и изложить в следующей редакции:  
«5.1. Методами регулирования численности безнадзорных животных на территории 

Республики Татарстан являются: 
а) стерилизация (кастрация) безнадзорных животных; 
б) безболезненное умерщвление безнадзорных животных по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.7 настоящего Порядка; 
в) отлов и содержание в пунктах временного содержания (приютах) 

специализированных организаций.»; 
1.7. Подпункт а) пункта 5.7. изменить и изложить в следующей редакции:  
«а) повышенно агрессивные безнадзорные животные, с которыми связан 

подозрительный на заболевание бешенством человека случай;»; 
1.8. Утвердить Стандарты норм расходов на осуществление мероприятий по отлову, 

транспортировке, содержанию, учету и регулированию численности животных без 
владельцев специализированными предприятиями (Приложение № 5 к Порядку) изложив 
в следующей редакции: 

 

Стандарты норм расходов на осуществление мероприятий по отлову, транспортировке, 
содержанию, учету и регулированию численности животных без владельцев 

специализированными предприятиями 

Наименование нормы Значение нормы, рублей на одно 
животное* 

Отлов животного без владельца 350,92 

Транспортировка животного без владельца 
в пункт временного содержания и 
возвращение его в среду естественного 
обитания** 

387,72 

Лечебно-профилактические мероприятия 
(вакцинация, дегельминтизация, 
дезинсекция) 

538,40 

Содержание животного без владельца в 
пункте временного содержания 1 
календарный день 

108,99 

Стерилизация животного без владельца 
(женская особь)  

1003,91 

Кастрация животного без владельца 
(мужская особь)  

769,72 



Умерщвление и утилизация 
нежизнеспособных животных (при наличии 
тяжелого неизлечимого заболевания 
животного или неизлечимых последствий 
острой травмы, несовместимых с жизнью 
животного) 

773,31 

* В ценах по состоянию на 1 июля 2020 года. 
** Объем финансового обеспечения рассчитывается исходя из количества животных, 

транспортируемых одновременно за один выезд бригады. 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а 
также Портале муниципальных образований Республики Татарстан в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 

Руководитель                                                            Р.Р. Камартдинов 
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