
 
 

Республикæ  Цæгат  Ирыстон  - Аланийы 

Горæтгæрон  районымуниципалон равзæрды 

 

У Ы Н А Ф ФА 
_________________________________________________________________ 

                 Администрация  местного самоуправления 

           муниципального образования Пригородный  район 

Республики  Северная  Осетия - Алания 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

суженного заседания 

 «15» мая2020 г.                             с. Октябрьское                                          № 328 

 

 

О порядке осуществления  деятельности  по обращению 

с  животными  без владельцев на территории 

Пригородного района РСО-Алания 

 

 

     В соответствии с  Федеральным  законом от 27.12.2018 года                 

№ 498-ФЗ «Об ответственном  обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Законом  Республики Северная Осетия-Алания от 12 декабря 2019 года                 

№ 83-РЗ «Об ответственном обращении с животными в Республике Северная 

Осетия-Алания», Федеральным законом от 06.10.2003 гола № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления деятельности по 

обращению с  животными без владельцев  на  территории Пригородного  

района   РСО-Алания. 

2. Настоящее  постановление разместить на официальном сайте АМС МО 

Пригородный район РСО-Алания. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента  подписания. 

 
 
 
 

                    Глава администрации Р.А. Есиев 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                    Постановлением АМС МО Пригородный 

                                                                    район РСО-Алания от «15»   мая 2020  

                                                                    года № 328 

 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

осуществления деятельности по обращению с животными 

без владельцев на территории Пригородного района РСО-Алания 

 

 

 

1. Общие  положения 

1.1. Настоящий  Порядок осуществления деятельности по обращению  с 

животными без владельцев на территории  Пригородного  района  

РСО-Алания (далее-Порядок) подготовлен в  соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные  акты Российской Федерации»(далее-Федеральный 

закон № 498-ФЗ),  Законом Республики Северная Осетия-Алания от 12 

декабря 2019 года № 83-РЗ «Об ответственном обращении с 

животными в Республике Северная Осетия-Алания» (далее Закон РСО-

Алания № 83-РЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации»(далее-Федеральный закон № 131-ФЗ) и 

определяет  процедуру осуществления деятельности по обращению  с 

животными без владельцев на территории Пригородного района РСО-

Алания. 

1.2 Деятельность  по обращению  с животными, которые не имеют 

владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны 

включает проведение следующих мероприятий: 

- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и 

немедленную передачу в приюты для  животных; 

- содержание животных без владельцев в приютах для животных; 

- возврат потерявшихся животных  их владельцам, а также поиск  новых 

владельцев  животных, поступивших в приюты для животных 

- размещение в приютах для животных и содержание в них животных 

без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их 

обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или  

наступления  естественной смерти таких  животных. 

 

 



 

1.3.При  отлове животных без владельцев должны  соблюдаться  

следующие требования: 

- стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые 

или  несмываемые метки, отлову не подлежат, за  исключением 

животных без владельцев,  проявляющих  немотивированную 

агрессивность в отношении других животных или человека; 

-животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об 

их владельцах, передаются владельцам; 

- применять вещества, лекарственные  средства, способы, технические 

приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели 

животных, не допускается. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести 

видеозапись процесса отлова животных  без владельцев и бесплатно 

представлять по требованию уполномоченного органа копии этой 

видеозаписи; 

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны  

представлять сведения об объеме  выполненных работ в 

уполномоченный орган. 

1.4. Осуществлять  отлов животных без владельцев в присутствии 

детей не допускается, за исключением случаев, если животные без 

владельцев представляют общественную опасность. 

1.5. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о 

нахождении животных без владельцев, не имеющих  неснимаемых или 

несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в 

собственности или пользовании таких лиц, в уполномоченный орган и 

обеспечивать  доступ на указанные территории или объекты 

представителям организации, осуществляющей отлов  животных без 

владельцев. 

1.6.Содержание отловленных животных без владельцев в местах  и 

пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами 

для животных, не допускается. 

 

2. Транспортировка животных без владельцев и  

передача их  в приюты для животных 

     2.1.Автотранспортное средство для транспортировки животных без 

владельцев должно быть  технически исправным;  оснащено 

устройствами и приспособлениями, обеспечивающими безопасность и 

защиту от погодных условий животных без владельцев  при 

транспортировке в  приют;  снабжено отдельным, изолированным от 

кабины водителя закрытым отсеком для транспортировки животных без 

владельцев, оборудованным  раздельными  клетками (отсеками) для 

животных разного пола, размера, возраста, а также  естественной  

вентиляцией; укомплектовано  набором ошейников, поводков, 



намордников (для их применения в случае необходимости); 

укомплектовано аптечкой для оказания экстренной помощи человеку, а 

также животным без владельцев с набором ветеринарных препаратов; 

снабжено запасом питьевой  воды для животных без владельцев; 

оснащено ясно  читаемой записью с полным  наименованием и  

телефоном Исполнителей. 

2.2. Размер клетки (отсека) для размещения отловленных животных  без 

владельцев при их транспортировке должен  обеспечивать  возможность  

принятия животным  естественного положения, в том числе 

возможность  ложиться и вставать. 

2.3. Допускается размещать  в одной клетке (отсеке) несколько 

животных одинакового размера, не проявляющих  агрессию по 

отношению друг к другу;  суку с щенками, щенков. 

2.4. Предельное расстояние транспортировки  животного  без владельца 

от месту отлова до приюта для животных составляет 300 км. 

2.5. Животные, погибшие при отлове, должны быть учтены в акте отлова 

животных без владельца с указанием причины гибели. 

2.6. Владельцы приютов для животных и уполномоченные лица 

осуществляют обязанности как владельцы животных в отношении 

животных, находящихся в приютах для животных и несут 

ответственность  за их жизнь и здоровье. 

 

                  3.Возврат владельцам отловленных животных без владельцев,  

                      передача отловленных животных без владельцев  

заинтересованнымгражданам и организациям 

 

 3.1.Отловленные и  помещенные в приюты для животных, имеющие на 

ошейниках или иных  предметах сведения о владельцах, подлежат 

возврату  их владельцам. 

3.2.Животные без владельцев и животные, от  права собственности на 

которых  владельцы отказались, передаются новым  владельцам. 

3.3. Возврату в прежние места  обитания подлежат неагрессивные  

животные без владельцев после проведения  в отношении них 

мероприятий по  карантинированию, мечению (чипированию), 

вакцинации и стериализации в соответствии с Порядком организации  

деятельности приютов для животных и нормами  содержания  животных 

в них. 

3.4. При возврате животных без владельцев на прежние места их 

обитания, организация, осуществляющая возврат животных без 

владельцев, обязана вести  видеозапись процесса возврата животных без 

владельцев и бесплатно  представлять  по требованию  уполномоченного   

органа или органа местного  самоуправления  копии этой  видеозаписи. 

3.5.  Видеозапись, фиксирующая возврат животных  без владельцев на 

прежние  места  их обитания, хранится в течение трех лет с момента 

окончания мероприятия в отношении животного без владельца. 

3.6.    Возврат  животных без владельцев на прежние места их обитания 

осуществляются по акту выбытия животного. 



 

 

 

3.7.Не могут  быть возвращены на прежние места обитания агрессивные 

животные. Такие  животные содержатся в приюте до наступления 

естественной смерти  или до момента передачи таких  животных новым  

владельцам. 

 3.8. Учет и регистрация животных без владельцев производятся на 

электронных носителях, срок хранения  которых  составляет три года со 

дня выбытия или смерти животного. В случае отсутствия технической  

возможности осуществления электронного  документооборота, учет и 

регистрация  животных  без владельцев   производятся на бумажном  

носителе. 

3.9. Исполнители мероприятий, осуществляющих деятельность  по 

обращению  с животными без владельцев, ведут учет количества 

животных  без владельцев,  отловленных и транспортированных в 

приюты для животных, животных  без владельцев, возвращенных на 

прежние  места обитания, а также хранение учетных сведений и 

видеозаписей процесса отлова животных без  владельцев и возврата их к 

месту прежнего обитания. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Согласовано: 
 

 

    Руководитель  аппарата АМС МО 

     Пригородный район                                        _________________Б.С. Гуссалова 

 

 

 

 

Начальник юридического отдела 

АМС МО Пригородный район     _________________   Л.А. Агузарова 


