
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН» 

     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 августа 2013г.                   №53 

с. Ботлих 
  

 

Об утверждении правил содержания сельскохозяйственных 

животных в личных подсобных хозяйствах граждан, правил содержания 

собак и кошек и  правил отлова, транспортировки и содержания 

безнадзорных животных, бродячих кошек и собак на территории 

Ботлихского района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан                

от 24.07.2013г. №369 «Об эпизоотической ситуации в Республике Дагестан и 

мерах по ее стабилизации», в целях установления  единых правил 

содержания сельскохозяйственных животных в личных подсобных 

хозяйствах граждан, правил содержания собак и кошек и  правил отлова, 

транспортировки и содержания безнадзорных животных, бродячих кошек и 

собак на территории Ботлихского района администрация муниципального 

района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

правила содержания сельскохозяйственных животных в личных 

подсобных хозяйствах граждан на территории Ботлихского района; 

правила содержания собак и кошек в населенных пунктах на территории 

Ботлихского района; 

правила отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных 

и бродячих кошек и собак в Ботлихском районе; 

2. Рекомендовать главам сельских поселений руководствоваться  

правилами, утвержденными настоящим постановлением. 

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Заурбекова Д.А. 

4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                              Л. Балдугов 

 

                                                     



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

АМР «Ботлихский район» 

от 27.08.2013г. №53 

 

 

ПРАВИЛА 

содержания сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах 

граждан на территории Ботлихского района 

 

Настоящие правила устанавливаются в целях упорядочения деятельности  в сфере 

содержания сельскохозяйственных  животных и определяют на территории Ботлихского 

района единые и обязательные нормы и требования  содержания сельскохозяйственных 

животных в личных подсобных хозяйствах граждан.  

 

1. Основные термины и понятия 

 

В настоящих Правилах используются  следующие основные термины и понятия:  

Сельскохозяйственные животные  - продуктивные животные  (овцы, козы, свиньи, 

крупный рогатый  скот, лошади, ослы, кролики,  домашняя птица,  пчелы,  нутрии,  

песцы).   

Владелец сельскохозяйственного животного – физическое и юридическое лицо, 

которое имеет в собственности или ином праве сельскохозяйственное животное. 

Содержание и разведение сельскохозяйственных животных – меры, применяемые 

владельцем для сохранения жизни  сельскохозяйственного животного, его 

физиологического здоровья, получения полноценного потомства при соблюдении 

ветеринарно-санитарных норм, а также обеспечения общественного порядка и 

безопасности граждан  и других животных. 

Регистрация животного – установленный настоящими  правилами  порядок 

регистрации сведений о животных на территории Ботлихского района. 

 

2. Права и обязанности владельцев сельскохозяйственных животных 

 

2.1.  Владелец сельскохозяйственного животного имеет право: 

2.1.1. Получать необходимые сведения о порядке содержания, разведения 

сельскохозяйственных животных у профильных специалистов управления  сельского 

хозяйства, предприятий сельского хозяйства и пользовать другими официальными 

источниками информации. 

2.1.2.  Приобретать или реализовать сельскохозяйственных животных  (в том числе 

путем продажи, дарения, мены) с соблюдением порядка, предусмотренного действующим 

законодательством. 

2.2.  Владелец домашнего животного обязан: 

2.2.1. Обеспечивать безопасность граждан от воздействия  сельскохозяйственных 

животных, а также обеспечивать спокойствие и тишину для окружающих. 

2.2.2.  Гуманно обращаться с сельскохозяйственными животными. 

2.2.3.  Обеспечивать  сельскохозяйственных животных кормом и водой, 

безопасными для их здоровья, и в количестве, необходимом для нормального 

жизнеобеспечения животных с учетом их биологических особенностей. 

2.2.4. Соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содержания 

сельскохозяйственных животных, в установленном порядке информировать  о наличии 

сельскохозяйственных животных органы местного самоуправления по месту проживания. 



 

2.2.5. Представлять государственному ветеринарному учреждению 

сельскохозяйственных животных для осмотра, незамедлительно извещать о случаях 

внезапной гибели или подозрении на заболевание, а также об их необычном поведении.  

До прибытия специалистов изолировать животных. 

2.2.6. Выполнять предписания должностных лиц органов государственного 

санитарно – эпидемиологического и ветеринарного надзора. 

2.2.7. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны соблюдать 

установленные правила карантина животных. 

2.2.8.  Выполнять иные требования, установленные действующим 

законодательством. 

 

3. Требования к содержанию сельскохозяйственных животных 

 

3.1. Любое сельскохозяйственное животное является собственностью владельца и, 

как всякая собственность, охраняется  законом. 

3.2. При содержании сельскохозяйственных животных необходимо обеспечивать им 

условия, соответствующие их биологическим и индивидуальным особенностям, а также 

удовлетворять их потребность в пище, воде, сне, движении, естественной активности.  Все 

сельскохозяйственные животные (с учетом возраста) должны  предоставляться для 

обязательного проведения  специальных ветеринарно-санитарных мероприятий по 

профилактике инфекционных и инвазионных заболеваний в соответствии с 

действующими нормативно – правовыми актами в государственное ветеринарное 

учреждение.  

3.3. Бремя содержания сельскохозяйственного животного предполагает содержание  

и заботу животном до момента его убоя, отчуждения или естественного падежа. 

3.4. Обязательными  условиями содержания животных является  соблюдение их 

владельцами санитарно –гигиенических,  ветеринарных – санитарных правил и норм, 

норм общежития, а также обеспечение условий содержания животных, при которых они 

бы не причиняли  беспокойства  и не представляли опасности для окружающих. 

3.5. Места содержания сельскохозяйственных животных должны быть оснащены и 

оборудованы с учетом обеспечения  им необходимого пространства, температурно-

влажного  режима, естественной освещенности, вентиляции, защиты от вредных внешних 

воздействий. 

3.6. Не разрешается содержать диких сельскохозяйственных животных в жилых 

помещениях, местах общего пользования многоквартирных домов, а также на балконах, 

лоджиях, других неприспособленных помещениях  и сооружениях, а также  в гаражах и 

надстройках над погребами. 

3.7. Содержание жителями населенных пунктов  сельскохозяйственных животных 

разрешается на территориях  многоквартирных и  индивидуальных жилых домов  с 

приусадебными участками при соблюдении  владельцами настоящих правил. 

3.8. Ответственность за содержание сельскохозяйственных животных несут 

владельцы. 

3.9.  Постройки для содержания скота, допускается пристраивать  к одно – 

двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя 

подсобными помещениями; при этом помещения для скота должны иметь изолированный 

наружный вход, расположенный не ближе  7 метров  от входа в дом. 

3.10. Содержание сельскохозяйственных животных разрешается в хозяйственных 

помещениях, учитывая расстояния от объектов жилой застройки (границы с соседним 

земельным участком  - для пасек).    

 

  

 



 

 

Нормативный 

разрыв 

Поголовье (гол, пч. сем.) 

Свиньи КРС Овцы 

козы 

Кролики  Пчелы  Птица  Лошади  Нутрии, 

песцы 

10м до 5  до 5  до 10 до 10  не 

менее 

10 

метров  

до 30  до 5  до 5  

20м от 6 

до 8 

от 6 

до 8 

от 10 

до 11 

от 11        

до 20 

от 31      

до 45 

от 6            

до 45 

от 6         

до 8 

30м от 9    

до 10 

от 9         

до 10 

от 16      

до 20 

от 21      

до  30 

от 46     

до 60 

от 9       

до 10 

от 9       

до 10 

40м от 11  

до 15 

от 11 

до 15 

от 21   

до 25 

от 31  

до 40 

от 61 

до 75 

от 11 

до 15 

от 11 

до 15 

 

3.11.  Количество пчелиных  семей не должно превышать  одной пчелиной семьи  на 

100 кв.м.  земельного участка  и отделяются от соседних  участков  по периметру  

сплошным забором, высотой не менее двух метров,  либо они должны быть отделены от 

соседних землевладений зданием, строением или густым кустарником , а летки должны 

быть направлены к середине участка пчеловода.   

3.12. Убой сельскохозяйственных животных и реализацию животноводческой 

продукции осуществлять только после предубойного клинического осмотра и проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы ветеринарными специалистами государственной 

ветеринарной службы. 

3.13.  После окончания срока выращивания или откорма сельскохозяйственных 

животных необходимо помещение, секцию, станки или стойла  освободить  от животных 

провести механическую очистку, ремонт, дезинсекцию, дезинфекцию,  дезинвазию, 

просушить помещение и произвести побелку. 

3.14. Владельцы сельскохозяйственных животных при совместном содержании 

различных видов скота в одном здании обязаны обеспечить  изолированное содержание 

их в отдельных секциях с разделением животных  по видам и на возрастные группы.  

3.15. Запрещается нахождение и выпас животных и скота на территории  населенных 

пунктов Ботлихского муниципального района  в не отведенных местах, за исключением 

мест проведения  специализированных мероприятий (выставки и пр.) 

3.16.  Перегонять животных и скот по дорогам следует только в светлое время суток, 

направляя их при этом как можно ближе к краю дороги. 

3.17.  Владельцы животных обязаны обеспечить безвыгульное содержание  скота, по 

представлению органов исполнительной власти в области  ветеринарии, основанном на 

сложившейся эпизоотической ситуации, в соответствии с действующим 

законодательством РФ.    

    

4. Регистрация сельскохозяйственных животных 

 

4.1. Сельскохозяйственные животные  подлежат обязательной регистрации 

ежегодной перерегистрации,  вакцинации против бешенства и других особо опасных 

заболеваний. 

4.2. Регистрация и перерегистрация  сельскохозяйственных животных производятся 

в целях: 

4.2.1.  Учета сельскохозяйственных животных на территории  Ботлихского района; 

4.2.2. Создания базы данных о сельскохозяйственных животных, в том числе для 

организации розыска пропавших животных и возвращения их владельцам; 

4.2.3. Осуществления  ветеринарного надзора и проведения мероприятий по 

предупреждению болезней сельскохозяйственных животных; 

4.2.4. Своевременного предупреждения завоза инфицированных 

сельскохозяйственных животных на территорию Ботлихского района. 



 

4.3. Регистрация, перерегистрация и вакцинация сельскохозяйственных животных 

осуществляется государственным ветеринарным учреждением и органами местного 

самоуправления по заявлению владельца в установленном порядке  и в соответствии с 

настоящими Правилами, по достижении животными возраста вакцинации. 

4.4. Сельскохозяйственные животные, приобретенные или завезенные на 

территорию Ботлихского района  должны быть зарегистрированы  в срок не позднее 

одного месяца( после карантина)  с момента  приобретения и прибытия  на территории 

района, с обязательным клиническим обследованием в государственной ветеринарной 

службе. 

4.5. При регистрации владельцы животных должны быть ознакомлены с настоящими 

Правилами. 

 

5. Ответственность в сфере содержания сельскохозяйственных животных 

 

Граждане, лица без гражданства, юридические и должностные лица несут 

ответственность за нарушение настоящих правил в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

АМР «Ботлихский район» 

от 27.08.2013г. №53 

 

ПРАВИЛА 

содержания собак и кошек в населенных пунктах   

на территории Ботлихского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила  содержания собак и кошек в населенных пунктах на  

территории Ботлихского района  (далее - правила) разработаны в соответствии  с 

Федеральным  законом  от 30 марта 1999 года № 52 Ф-3 «О санитарно – 

эпидемиологическом  благополучии населения»,  Законом Российской Федерации от 14 

мая 1993 года № 4979 – 1 «О ветеринарии», санитарными и ветеринарными правилами 

«Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных» и 

направлены  на реализацию законных прав и свобод  граждан, обеспечение санитарно-

эпидемиологического  и ветеринарного благополучия,  охрану здоровья и жизни людей. 

1.2. Настоящие правила распространяются  на  всех владельцев собак и кошек (далее 

– владельцы животных), включая учреждения, организации, предприятия независимо  от  

форм  собственности  и ведомственной  подчиненности,  находящийся на территории 

Ботлихского района РД. 

1.3. Обязательным  условием содержания собак и кошек является соблюдение 

санитарных и ветеринарных, а также настоящих правил и норм общежития. 

1.4.  Содержание собак  на территории  предприятий и организаций разрешается  

специально  оборудованных помещениях  и вольерах. 

1.5. Не  разрешается содержать  собак и кошек  в  местах  общего пользования:  

кухнях, коридорах, на  лестничных  клетках, чердаках, в подвалах, а также  на  балконах и 

лоджиях. 

1.6. Запрещается содержание домашних  животных в общежитиях, кроме 

общежитий квартирного типа, гаражах и других уличных постройках. 

1.7. В многоквартирных жилых домах запрещается содержать одним владельцем  

более одной собаки  и двух кошек. 

1.8. В городах  и других населенных пунктах  области собаки и кошки, 

принадлежащие  гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от 

форм собственности и ведомственной  принадлежности, подлежат  обязательной 

регистрации и ежегодной перерегистрации в  ветеринарных учреждениях. 

1.9. Вновь приобретенные собаки и кошки подлежат  постановке на учет  в 

управляющих компаниях  и  товариществах собственников жилья  по месту жительства, 

нахождения учреждений, предприятий, организаций – владельцев животных. 

1.10. Регистрации и  перерегистрации подлежат  собаки  и кошки с трехмесячного 

возраста. 

1.11. Вновь приобретенные  собаки и кошки должны быть зарегистрированы в 

недельный срок. 

1.12.  Безнадзорные собаки и кошки, находящиеся  во  дворах  многоквартирных  

домов,  на  улицах и иных  общественных  местах без присмотра, подлежат  отлову. 

1.13.  Животные, нанесшие укусы  и другие телесные  повреждения людям  или 

животным, подлежат  немедленной доставке владельцем или специальной бригадой по 

отлову безнадзорных собак и кошек в  ближайшее государственное ветеринарное 



 

лечебное учреждение  для  осмотра  и карантирования под наблюдением специалистов в 

течение 10 дней. 

1.14.  Покупка, продажа и перевозка  собак в другие населенные пункты любым 

видом  транспорта разрешается  только  при наличии ветеринарного свидетельства или 

ветеринарного паспорта  с  отметкой о том, что собака вакцинирована против бешенства 

не более чем за 12 месяцев  и не менее чем за 30 дней до вывоза. 

1.15. Разрешается привозить животных всеми видами наземного транспорта при 

соблюдении  условий безопасности для окружающих людей и животных.      

1.16. Собаки должны быть в намордниках и на поводке. 

 

2. Обязанности владельцев животных 

 

2.1. Владельцы животных обязаны содержать животных в соответствии с их 

биологическими особенностями, гуманно обращаться с ними, не оставлять их без 

присмотра, без пищи и воды, в случае заболевания животного вовремя прибегнуть к 

ветеринарной помощи. 

2.2. Владельцы животных обязаны  поддерживать санитарное состояние дома, 

квартир, лестничных маршей, лифтов, подвалов и других мест общего пользования, а 

также дворов, тротуаров, улиц. Загрязнение указанных мест немедленно устраняется 

владельцами животных. 

2.3. Не допускать собак и кошек на детские площадки, спортивные площадки в 

школах, в магазины и другие места общего пользования. 

2.4. Выводить собак из жилых помещений  в общие дворы и на улицу только на 

поводке и в наморднике. 

2.5. Выгул собак и кошек в городах осуществлять только на специально 

оборудованных площадках.   

2.6. При выгуле собак и в жилых помещениях владельцы должны обеспечить 

тишину до 7.00 и после 23.00 часов. 

2.7. Запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии и детям в возрасте  

до 14 лет. 

2.8. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок  могут содержать 

собак в свободном выгуле только на  огражденной  территории или на привязи.  О 

наличии  собак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.  

2.9. Не допускать содержания собак и кошек в количестве большем, чем установлено 

настоящими правилами. 

2.10. При нежелании в дальнейшем содержать собак и кошек сдавать их в 

организации, занимающиеся отловом бродячих и безнадзорных животных, либо продавать 

их. 

2.11. Доставлять собак и кошек в ветеринарные лечебно-профилактические 

учреждения для осмотра, проведения диагностических исследований, лечебно-

профилактических обработок и предохранительных прививок антирабической вакцины. 

2.12. В случае нанесения укусов, других телесных повреждений бродячими и 

безнадзорными животными немедленно обращаться в городах – в травматологические 

пункты, в сельской местности – в хирургические кабинеты. 

2.13. Немедленно сообщать в ветеринарное учреждение о случаях внезапного 

падежа собак и кошек  или подозрениях на заболевания этих животных бешенством, 

принимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных  по заболеванию или 

покусанных животных. 

2.14. Не допускать выбрасывания трупов собак и кошек.      

 

3. Права владельцев животных 

 



 

3.1. Любое животное  является собственностью владельца и как всякая 

собственность охраняется законом. 

3.2.  Животное может быть изъято у владельца по решению суда или в ином  порядке 

в  случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

4. Ответственность владельцев животных 

 

4.1. За не соблюдение настоящих правил, владельцы животных несут 

ответственность в соответствии  со статьей  10.6 -10.8 КоАП РФ и 3.6- 3.10  КоАП  РД.  

4.2. За жестокое обращение с животным владелец несет ответственность, 

предусмотренную  действующим законодательством.  

 

5. Контроль за  соблюдением настоящих правил 

 

5.1. Предприятия, осуществляющие управление жилищным фондом:  

- ведут учет граждан, содержащих животных, проводят  с владельцами собак 

разъяснительную работу  по вопросам обеспечения выполнения требований настоящих 

правил, осуществляют меры общественного воздействия на лиц, нарушающих данные 

правил; 

- обеспечивают поддержание должного санитарного состояния  на территории  

домовладений; 

- обеспечивают содержание подвалов, чердаков и других подсобных помещений в 

соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда; 

- сообщают организациям, занимающимся отловом, о наличии на своей территории 

безнадзорных собак и кошек;  

- оказывают содействие работникам государственной ветеринарной службы в 

проведении противоэпизоотических мероприятий; 

- вывешивают на видном месте для ознакомления граждан настоящие правила, 

адреса и телефоны ветеринарных учреждений, осуществляющих регистрацию, 

перерегистрацию и лечение животных, организаций, осуществляющих отлов и временное 

содержание безнадзорных собак и кошек, а также общественных организаций, 

осуществляющих охрану, разведение и приют  животных.  

5.2.  Государственная ветеринарная служба: 

- осуществляет  контроль выполнения ветеринарных требований владельцами 

животных, проводит разъяснительную  работу среди населения в целях  предупреждения 

заболеваний животных; 

- осуществляет регистрацию и ежегодную перерегистрацию собак, выдачу 

регистрационных удостоверений (паспортов) и жетона. 

 

 

         

 

 

   

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

АМР «Ботлихский район» 

от 27.08.2013г. №53 

 

ПРАВИЛА 

отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных 

и бродячих кошек и собак в Ботлихском районе 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила распространяются  на работы по отлову безнадзорных и 

бродячих  кошек и собак,  а также  транспортировке  их в стационар для возвращения под 

опеку жителям  и организациям или размещению в пункте временного содержания 

(приюте) и устанавливают различные требования (технические, санитарно-гигиенические 

и др.)  к работам по отлову безнадзорных и бродячих кошек и собак, а также 

транспортировке их в стационар для возвращения под опеку жителям и, организациям или 

размещению в пункте временного содержания (приюте).   

1.2. Настоящие правила определяют состав работ по отлову безнадзорных и 

бродячих кошек и собак, также транспортировке  их в стационар и возвращению под 

опеку жителям и организациям  или размещению в пункте временного содержания 

(приюте) 

1.3. Настоящие правила обязательны к выполнению  всеми предприятиями и 

организациями независимо от форм собственности, организационно –правовой  формы и 

ведомственной принадлежности, осуществляющими отлов безнадзорных и бродячих 

кошек и собак, транспортировку их в стационар и возвращение под опеку жителям и 

организациям или размещение в пункте временного содержания (приюте)  (далее – 

организации по отлову). 

1.4. Организация по отлову должна быть укомплектована необходимыми  

специалистами, оборудованием и средствами для осуществления деятельности по отлову  

безнадзорных и бродячих кошек и собак, транспортировке их в стационар и размещению в 

пункте временного содержания (приюте). 

1.5. Регулирование численности безнадзорных  бродячих кошек и собак должно 

учитывать  биологические  закономерности и социально-нравственные  аспекты и 

отвечать требованиям гуманности и современным технологиям, исключающим  убийство 

животных и жесткое обращение с ними. 

 

2. Порядок отлова и содержания безнадзорных и бродячих кошек и собак 

 

2.1. Отлов безнадзорных и бродячих кошек и собак, а также транспортировку их в 

стационар для возвращения под опеку жителям и организациям или размещение в пункте 

временного содержания (приюте) осуществляет организации по отлову, определяемые 

органами местного самоуправления сельских поселений. 

2.2. Отлов безнадзорных и бродячих кошек и собак производится в целях 

обеспечения безопасности граждан и возвращения животных их владельцам. 

2.3. Отлову подлежат безнадзорные и бродячие собаки и кошки, находящиеся на 

улицах и в иных общественных местах без сопровождающих лиц (кроме находящихся на 

привязи). 

2.4. Запрещается жесткое обращение с кошками и собаками при их отлове, 

транспортировки и содержании.  



 

2.5. Отлов безнадзорных и бродячих кошек и собак осуществляется с 

использованием специально оборудованных транспортных средств для перевозки 

отловленных безнадзорных и бродячих кошек и собак и специальных  технических 

приспособлений, не травмирующих  собак и кошек при отлове.  

Отлов безнадзорных и бродячих кошек и собак производится при помощи 

специальных  средств  временной иммобилизации, сеток, ловушек, пищевых приманок, 

используемых при отлове животных. Использование при отлове безнадзорных животных 

приспособлений, которые травмируют животных (проволочных петель, крюков и 

прочего), не допускается. Не допускается отстрел безнадзорных и бродячих кошек и собак 

из любого вида огнестрельного оружия, кроме случаев самообороны и экстренной защиты 

граждан. 

2.6. Организация по отлову проводит инструктаж работников и выдает им 

удостворения на право отлова безнадзорных и бродячих кошек и собак, которые 

предъявляются по первому требованию гражданам. 

Работники организации по отлову не должны состоять на учете в 

психоневрологическом и наркологическом диспансерах. 

2.7. Отлов безнадзорных  и бродячих кошек и собак осуществляется  в 

соответствии с графиком отлова безнадзорных и бродячих кошек и собак, согласованным 

с органами жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, а также по 

заявлениям граждан, организаций в случаях массового скопления безнадзорных и 

бродячих кошек и собак. 

2.8. Работникам, осуществляющим отлов безнадзорных и бродячих кошек и 

собак, запрещается изымать животных из квартир, с  приусадебных  участков, кроме как 

по решению суда, снимать с привязи животных, временно оставленных у магазинов, аптек 

и других организаций. 

2.9. Организация, занимающаяся отловом, производит кормление и содержание в 

вольерах отловленных безнадзорных и бродячих кошек и собак не более 10 дней, включая 

выходные дни. 

2.10. Отловленные безнадзорные и бродячие кошки и собаки возвращаются их 

владельцам на основании заявления при оплате расходов, связанных с содержанием 

домашних животных. 

2.11. В  случае отсутствия обращения владельцев домашних животных последние 

могут быть переданы заинтересованным организациям или гражданам на основании их 

заявлений. 

2.12. Отловленные домашние животные, не востребованные владельцами или не 

переданные заинтересованным организациям, гражданам, подлежат усыплению. 

2.13. Отловленных домашних животных запрещается содержать в специально 

оборудованных транспортных средствах для перевозки более 8 часов с момента отлова. 

2.14. Информация об отловленных домашних животных является доступной и 

открытой.       Каждый имеет право обратиться в организацию за получением необходимой 

информации об отловленных домашних животных. 

2.15. Безнадзорные и бродячие кошки и собаки, покусавшие человека, а также 

животные, контакт с которыми повлек обращение за антирабической помощью, 

подозрительные  на заболевание бешенством, должны быть отловлены или 

иммобилизованы и доставлены для осмотра в соответствующее ветеринарное учреждение 

на территории городского округа, муниципального района. 

 

3.  Транспортировка животных 

 

3.1. Транспортировка отловленных  безнадзорных и бродячих кошек и собак                       

должна осуществляется  на специально оборудованных для размещения животных 

автомобилях. 



 

3.2. Спецавтомобиль должен быть в технически исправленном состоянии.  

3.3. Спецавтомобиль для транспортировки  отловленных безнадзорных и бродячих 

кошек и собак должен быть укомплектован набором переносных клеток для кошек и 

собак. После отлова животное помещается индивидуальную клетку, в которой оно 

загружается  в машину, транспортируется, выгружается и доставляется до клетки  

стационара или приюта.  

3.4.  При погрузке, транспортировке и выгрузке животных должны использоваться 

устройства  и приемы, предотвращающие травмы, увечья или гибель животных. 

3.5.  Спецавтомобиль  для транспортировки  отловленных безнадзорных и бродячих  

кошек и собак должен быть оснащен надписью с ясно читаемым названием и телефонным 

номером организации, осуществляющей отлов безнадзорных и бродячих кошек и собак. 

3.6. Не допускается эвтаназия (эутаназия)  в спецавтомобиле. В случае, когда 

животное страдает  до такой степени, что нужно принести ему облегчение, 

транспортировка в стационар осуществляется под наркозом, где ветеринарный врач 

принимает решение об усыплении нежизнеспособных животных. 

3.7. После транспортировки отловленных животных в приют на каждое животное 

подписывается акт отлова безнадзорного или бродячего животного и его передачи в 

стационар или пункт временного содержания (приют). 

 

4.  Порядок захоронения, утилизации трупов (останков)  

домашних и безнадзорных животных 

 

4.1. Оборудование и содержание мест для захоронения домашних животных 

осуществляется в соответствии с ветеринарными и санитарными правилами и нормами  

4.2.   Утилизации подлежат трупы (останки) умерших домашних животных, а также 

трупы (останки) умерших, павших и умерщвленных безнадзорных и бродячих кошек и 

собак. Утилизация осуществляется специализированной организацией, определяемой 

администрацией  муниципального образования, в соответствии  с ветеринарно-

санитарными правилами. 

4.3. Запрещается выбрасывание трупов (останков) домашних животных и их 

несанкционированное  захоронение вне специально отведенных мест. В случае 

необходимости трупы (останки) собак и кошек  могут быть переданы в организацию по 

отлову для утилизации и захоронения. 

 

5. Ответственность за нарушение настоящих правил 

 

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

                

  

               

  

 

 


