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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

p!/f' Р №

Об утверждении Положения "О мероприятиях по отлову животных без владельцев 
на территории муниципального района "Табасаранский район"

В целях усиления профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний 
животных бешенством и другими болезнями, упорядочения содержания собак на 
территории муниципального района "Табасаранский район" и создания условий, 
исключающих возможность причинения ими вреда здоровью людей, учитывая нормы 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Закона Республики Дагестан от 10.05.2017 N 37 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан 
государственными полномочиями Республики Дагестан по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и о внесении 
изменений в Закон Республики Дагестан "О ветеринарии", Уставом муниципального 
образования «Табасаранский район», администрация муниципального района 
«Табасаранский район» постановляет:

1. Утвердить Положение по отлову животных без владельцев на территории 
муниципального района "Табасаранский район" (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Табасаранского 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района
«Табасаранский район 

Республики Дагестан» З.Н. Мусаев



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению администрации 

муниципального района «Табасаранский 
район»

от « оИ » £

ПОЛОЖЕНИЕ
по отлову животных без владельцев на территории муниципального района

"Табасаранский район" «

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение по отлову животных без владельцев на территории 

муниципального района "Табасаранский район" (далее по тексту - Положение) 
разработано и действует в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического и 
ветеринарного благополучия, охраны здоровья, жизни людей и домашних животных 
муниципального района " Табасаранский район " (далее по тексту - район).

1.2. В Положении используются следующие основные понятия:
- животное без владельца - свободно гуляющее животное без сопровождения 

собственника этого животного (или иного лица, ответственного за его содержание), без 
поводка и ошейника (кроме оставленных владельцами на непродолжительный период 
времени на привязи), животное не имеющее собственника.

- стайное животное - животное, живущее в стае, численность которой одновременно 
превышает 3 и более животных;

- социально опасное животное - животное, представляющее реальную угрозу для 
жизни и здоровья граждан, проявляющее беспричинную агрессию, не связанную с защитой 
своего потомства, территории или хозяина, и не поддающееся социальной адаптации;

- эпидемиологически опасное животное - животное, больное особо опасной для жизни 
и здоровья человека инфекцией или инвазией, подозрение или наличие которой 
подтверждено заключением государственной лаборатории и (или) специалистами 
государственной ветеринарной службы;

- владелец животного - физическое или юридическое лицо, осуществляющее уход и 
контроль за животным, постоянно проживающим на территории, принадлежащей данному 
лицу, и призванным выполнить охранные таи иные функции на данной территории;

- опекун животного - физическое или юридическое лицо, осуществляющее уход и 
контроль за животным, не являющимся собственностью данного лица;

- эвтаназия животного - лишение жизни животного или ускорение смерти животного 
какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращение искусственных мер по 
поддержанию жизни.

1.3. Работа по отлову животных без владельцев на территории района производится 
специализированной бригадой в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением.

1.4. Специализированной бригадой признается бригада, созданная в соответствии с 
действующим законодательством, укомплектованная необходимыми средствами для



осуществления деятельности по отлову животных без владельцев.
1.5. Отлову подлежат:
- стайные животные в брачный период;
- социально опасные животные без владельцев;
- эпидемиологически опасные животные без владельцев;
- животные без владельцев, находящиеся в местах, где их пребывание недопустимо 

(на территориях детских учреждений, школ, учреждений здравоохранения, спортивных 
сооружений).

1.6. Граждане, руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности сообщают о нахождении животных 
без владельцев на своих территориях в администрацию муниципального района 
"Табасаранский район".

1.7. На основании информации об угрозе возникновения и массового распространения 
особо опасных инфекционных болезней, общих для человека и животных, 
специализированной бригадой принимается решение об отлове животных без владельцев.

1.8. Эвтаназия животных без владельцев может проводиться только при наличии 
такой необходимости в целях предотвращения угрозы опасности окружающим.

2. Цель и предмет деятельности
2.1. Целью Положения является обеспечение безопасности граждан и надлежащей 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района.
2.2. Предметом работы с животными без владельцев являются организация и 

проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, определенных п. 1.6 
Положения, на территории района.

2.3. Координация, взаимодействие всех заинтересованных организаций и граждан в 
решении проблем животных без владельцев в районе.

3. Формирование заявок на отлов животных без владельцев.
3.1. Заявки на отлов животных от физических и юридических лиц оформляются 

письменно. Заявка должна заполняться по установленной форме. Физические лица вправе 
подать заявку по телефону, сообщив данные, необходимые для заполнения заявки по 
установленной форме.

3.2. Данные о заявках фиксируются в специальном Журнале учета заявок на отлов 
животных без владельцев. Номер заявки формируется при ее занесении в Журнал учета 
заявок на отлов животных без владельцев. Нумерация в Журнале учета заявок на отлов 
животных без владельцев ведется последовательно с 1 января по 31 декабря включительно.

4. Отлов животных без владельцев.
4.1. Отлову подлежат животные без владельцев, в первую очередь отлову подлежат 

животные, проявляющие агрессию к людям и другим животным, с признаками 
заболеваний, общих для человека и животных, прежде всего с подозрением на бешенство, 
создающие опасность для дорожного движения, а также находящиеся на территориях 
учреждений образования, здравоохранения, спортивных сооружений, предприятий 
торговли, детских и спортивных дворовых площадок, зон отдыха, народных парков, 
памятных мест.

4.2. Отлов осуществляют подрядные организации только на основании заключенного 
договора на отлов животных без владельцев.

4.3. Подрядные организации не имеют право самостоятельно регулировать 
численность животных на территориях района и вести отлов животных без договора.



4.4. Подрядным организациям и их бригадам по отлову животных без владельцев
запрещается:

- принимать заявки напрямую от физических и юридических лиц;
- проводить отлов животных в присутствии детей, в местах массового скопления 

людей, за исключением случаев, когда животное представляет общественную опасность 
(например, имеет явные признаки заболевания бешенством и иными заразными, в том 
числе особо опасными, болезнями животных);

- изымать животных из квартир, с территории частных владений без решения суда;
- снимать собак с привязи у магазинов, аптек, предприятий коммунально-бытового 

назначения и в иных общественных местах;
- использовать запрещенные методы отлова, фармакологические препараты и 

вещества, не зарегистрированные в Российской Федерации.
4.5. В случае обнаружения животных с признаками бешенства, подрядная 

организация обязана незамедлительно поставить в известность ССБЖ, а такж^ Заказчика.
4.6. Ловцы обязаны соблюдать нормы гуманного обращения с животными при их 

отлове и транспортировке.

5. Организация и порядок отлова животных без владельцев.
5.1. Отлов животных без владельцев, определенных пунктом 1.7 Положения, и сбор 

павших животных осуществляется:
- На территории жилого фонда, объектах внешнего благоустройства, объектах 

дошкольных и школьных учреждений по заявлениям в администрацию муниципального 
района "Табасаранский район".

- На территории и (или) на прилегающей территории организаций всех форм 
собственности, социальных объектах, объектах культуры по заявкам в Администрацию 
муниципального района " Табасаранский район ".

5.2. Условия отлова, утилизации животных без владельцев регламентируются 
договором со специализированной организацией (подрядчиком), осуществляющей отлов 
животных, в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Лица, допускающие свободный выгул своих животных без сопровождения, а 
также подкармливающие животных без владельцев в местах, где присутствие этих 
животных нежелательно, могут быть подвергнуты наказанию в соответствии с 
законодательством РФ.

5.4. К работе по отлову допускаются:
- лица, достигшие возраста 18 лет, не состоящие на учете в психоневрологическом и 

наркологическом диспансерах;
- лица, прошедшие курс специального обучения, по окончании которого выдается 

соответствующее удостоверение (далее - ловцы).
5.5. Данное удостоверение предъявляется ловцом и водителем при отлове животных 

представителю администрации, где производится отлов.
5.6. Ловцы обязаны соблюдать нормы гуманности при отлове и транспортировке. 

Запрещается производить отстрел животных с применением огнестрельного оружия, в 
присутствии детей и в местах массового скопления людей.

5.7. Ловцы вакцинируются и ревакцинируются против бешенства.
5.8. Отлов должен производиться методами, исключающими нанесение животным 

увечий или иного вреда. Соблюдение норм общественной нравственности, порядка и 
спокойствия населения, как правило, в утренние часы.

5.9. Запрещается использовать запрещенные методы отлова и фармакологические 
препараты или вещества.



5.10. Утилизация трупов животных осущ ествляется по договору со 
специализированной организацией, имеющей право данного вида работ.

5.11. Транспортировка отловленных животных без владельцев и трупов павших 
животных. *

5.11.1. Для транспортировки отловленных животных без владельцев применяется 
специально оборудованная машина.

5.11.2. По окончании транспортировки кузов спец автомобиля, средства отлова 
моются и дезинфицируются.

5.11.3. Для предотвращения заражения инфекцией и ее распространения при 
перевозке трупов животных работниками специализированной бригады должны 
соблюдаться необходимые меры безопасности.

6. Возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 
агрессивности, на прежние места их обитания.

6.1.Владельцы приютов и уполномоченные ими лица должны:
- возвращать владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах 

сведения о владельцах;
- обеспечивать владельцу потерявшегося животного возможность поиска животного 

путем осмотра содержащихся в приюте животных;
- размещать сведения (фотография живого животного, не находящегося под 

воздействием седативных препаратов и миорелаксантов для временного обездвиживания, 
краткое описание, дата и место обнаружения и иньге дополнительные сведения) о 
находящихся в приюте животных без владельцев и животных, от права собственности, на 
которых владельцы отказались в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
не позднее чем в течение трех дней со дня поступления соответствующего животного в 
приют для животных. Не допускается размещать в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" изображение обездвиженных, 
окровавленных животных.

6.2. В случае возврата животного ее владельцу в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации возмещает приюту расходы, связанные с 
отловом, транспортировкой, содержанием животного, ветеринарными мероприятиями и 
оказанием ветеринарной помощи животному.

Возврат животного его владельцу не осуществляется в случае, если животное 
является носителем возбудителей особо опасных болезней животных, включенных в 
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2011 года 
N 476 "Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней 
животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)".

6.3. По истечении 20 дней содержания в приюте животных без владельцев, не 
проявляющих немотивированной агрессивности, осуществляется их возврат в места 
прежнего обитания, вне границ детских и спортивных площадок, территорий 
образовательных организаций, организаций здравоохранения и общественного питания.

6.4. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания 
специализированные организации обязаны вести видеозапись процесса возврата животных

• без владельца.

7. Администрация района:

- обеспечивает взаимодействие всех служб в части реализации требований настоящего 
Положения;



- обеспечивает контроль за соблюдением настоящего Положения;
- ведет разъяснительную работу среди населения с целью воспитания гуманного 

обращения с животными и создания благоприятного экологического климата в 
муниципальном районе "Табасаранский р^йон"


