
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

30 апреля 2016 г.                                                                                                               № 161 
с. Бурла 

 

Об утверждении порядка отлова  

и содержания на территории  

Бурлинского района Алтайского  

края безнадзорных животных 

 
В соответствии со статьей 1 закона Алтайского края от 09.11.2015 № 107-ЗС «О 

наделении органов местного самоуправления Алтайского края государственными пол-

номочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных», в целях улучшения са-

нитарно-эпидемиологического состояния Бурлинского района, исключения распростра-

нения на его территории инфекционных заболеваний и регулирования численности без-

надзорных животных 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок отлова и содержания на территории Бурлин-

ского района безнадзорных животных. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в районной газете «Бурлинская газета». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления сельского хозяйства Администрации района Карагаева Т.К. 

 

 

Глава Администрации района                                                                         С.А. Давыденко  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник контрольно-правового 

отдела Администрации района  

______________ А.А. Кривоносов                                                                                                                                                                                                                                                       



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Бурлинского района 

от      апреля 2016 года №    

 

ПОРЯДОК 

отлова и содержания на территории Бурлинского района 

безнадзорных животных 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет основные правила осуществления мероприятий 

по отлову и содержанию на территории Бурлинского района безнадзорных животных. 

Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия: 

- безнадзорное животное - животное (собака, кошка или другое домашнее живот-

ное), находящееся в момент его отлова в общественном месте и оставшееся без надзора 

человека (людей); 

- отлов - мероприятие по изъятию безнадзорного животного из общественного 

места для дальнейшего его помещения в пункт передержки животных; 

- пункт передержки животных - помещения и (или) территории, специально обо-

рудованные и предназначенные для временного содержания безнадзорных животных. 

 

2. Порядок отлова и содержания безнадзорных животных 

2.1. Отлов и содержание безнадзорных животных осуществляются в целях обес-

печения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия территории 

Бурлинского района, охраны здоровья и жизни людей и животных. 

2.2. Основным методом отлова является метод иммобилизации (временной пара-

лизации), который осуществляется путем выстрела из пневматического оружия с при-

менением специальных средств. Могут быть так же использованы иные гуманные спо-

собы отлова.  

2.3. Запрещается жестокое обращение с безнадзорными животными при их отло-

ве, транспортировке и содержании. 

2.4. Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных осуществля-

ется муниципальными учреждениями и предприятиями или (в случае размещения заказа 

на оказание соответствующих услуг) юридическими и физическими лицами. 

2.5. Мероприятия по отлову безнадзорных животных проводят работники юриди-

ческих лиц (физических лиц), физические лица, оказывающие услуги по отлову безнад-

зорных животных (далее - «ловцы»), на основании заявок, формируемых органами ме-

стного самоуправления, а также обращений физических и юридических лиц. 

2.6. Отлову подлежат безнадзорные животные, в том числе имеющие средства 

идентификации (ошейник, учетный знак и пр.).  

2.7. Юридическое лицо, физические лица, ответственное лицо муниципального 

предприятия, выигравшие конкурс, проводят инструктаж ловцов и выдают им удостове-

рения по установленной органом местного самоуправления форме, которые предъяв-

ляются ими по первому требованию. 

2.8. При поступлении в органы местного самоуправления обращений граждан и 

организаций отлов безнадзорных животных производится незамедлительно. 

2.9. Отловленные безнадзорные животные в день отлова помещаются в пункты пе-

редержки животных. На каждое безнадзорное животное составляется акт отлова и содер-

жания (передержки) по форме, утвержденной управлением ветеринарии Алтайского края. 



2.10. Заинтересованные граждане и юридические лица вправе обратиться в пунк-

ты передержки животных и в органы местного самоуправления за получением инфор-

мации об отловленных безнадзорных животных. Информация о них является доступной, 

открытой и предоставляется бесплатно. 

2.11. Отлов, транспортировка, содержание, эвтаназия (умерщвление) безнадзор-

ных животных и уничтожение их трупов должны производиться при соблюдении сани-

тарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, рекомендаций органов и 

учреждений государственной ветеринарной службы Алтайского края, общепринятых 

принципов гуманного отношения к животным. 

 

3. Ответственность 

3.1. Ловцам запрещается осуществлять отлов: 

- животных, находящихся под надзором человека (людей), а также снимать с при-

вязи животных, временно оставленных в общественных местах; 

- безнадзорных животных в присутствии несовершеннолетних детей, за исключе-

нием случаев, когда поведение безнадзорных животных угрожает жизни или здоровью 

человека (людей); 

- безнадзорных животных в жилых помещениях, а также на земельных участках 

домовладений и в расположенных на них надворных постройках без согласия их собст-

венников или нанимателей; 

- безнадзорных животных на территории организаций без письменного разреше-

ния их руководителей. 

 


