
 

    
        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ   

 

 

30 марта 2022 г.                       № 37 
 

 

О реализации законодательства в области обращения с животными без 

владельцев на территории города Ессентуки в 2021 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию о реализации законодательства в области обращения с 

животными без владельцев на территории города Ессентуки в 2021 году 

принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 30 марта 2022 г. № 37 

 

 

Информация 

о реализации законодательства в области обращения с животными без 

владельцев на территории города Ессентуки в 2021 году 

 

 

Обращение с животными без владельцев на территории г. Ессентуки в 

2021 году осуществлялось в строгом соответствии с кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом 

Российской Федерации от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 г. № 

476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, 

болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные 

мероприятия (карантин)», приказом министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края от 10.03.2016 г. № 82 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации проведения на территории 

Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных», Постановлением Правительства Ставропольского края от 

13.02.2020 г. № 71-п «Об утверждении Порядка осуществления деятельности 

по обращению с животными без владельцев на территории Ставропольского 

края», Постановлением Правительства Ставропольского края от 06.05.2020 г. 

№ 234-п «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для 

животных и норм содержания животных в них на территории 

Ставропольского края» ГОСТ Р 58784-2019 «Услуги для непродуктивных 

животных. Отлов и транспортирование животных без владельца. Общие 

требования». 

С целью реализации законодательства в области обращения с 

животными без владельцев, на территории города Ессентуки МБУ «КБГ» 

заключило в 2021 году 3 гражданско-правовых договора: 

22 декабря 2020 года был заключен гражданско-правовой договор                  

№ 0321300075620000091-01 на оказание услуг по отлову и содержанию 

безнадзорных животных с ИП Ханмухаметовым С.Х. на сумму 703 260,00 

рублей. Отловлено 102 головы. 

21 июля 2021 года был заключен гражданско-правовой договор                   

№ 0321300075621000030-01 на оказание услуг по отлову и содержанию 
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безнадзорных животных с ИП Ханмухаметовым С.Х. на сумму 575 660,23 

рублей. Отловлено 83 головы. 

3 декабря 2021 года был заключен гражданско-правовой договор с ИП 

Чагаровой Р.Х. № 032130007562100008 6-01 Оказание услуг по отлову и 

содержанию безнадзорных животных (ИКЗ 

213262680190026260100100450017500244) на сумму 794 268 рублей 00 

копеек. Отловлено 115 голов. 

Все предприниматели оказывали полный комплекс услуг, а именно: 

отлов, содержание, вакцинацию, стерилизацию бесхозных животных. 

Отловленные животные в установленном законом порядке, после 

проведения процедуры стерилизации, вакцинации и чипирования, 

содержаться в специализированных питомниках.  

Питомники оснащены всем необходимым оборудованием и 

специалистами соответствующей категории. Впоследствии животные 

выпускались в естественную среду обитания, в места их отлова. 

Представители общественности и зоозащитники неоднократно 

посещали питомники, нарушений не выявлено. 

Обязательно осуществление видеосъемки процесса отлова и процесса 

выпуска животного в среду обитания (п.5 ч.2 и ч.6 ст.18 ФЗ № 498-ФЗ от 

27.12.18 г.). 

В целях гуманного обращения с животными при проведении 

мероприятий по отлову безнадзорных животных применяются наименее 

травматичные методы отлова – с помощью сеток, сачков, пищевых приманок 

и т.д. В случаях, когда животное невозможно отловить указанными 

методами, используется метод временной иммобилизации, реализуемый 

путем выстрела из пневматического оружия с применением 

нейролептических препаратов, безопасных для человека и животных. 

При осуществлении деятельности по отлову безнадзорных животных 

специалисты Исполнителя должны иметь при себе удостоверение на право 

отлова безнадзорных животных, выданное специализированной 

организацией. Специалисты по отлову животных обеспечиваются 

спецодеждой с нанесенным на нее ясно читаемым названием организации, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

К работе по отлову животных допускаются лица, не состоящие на учете 

в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, прошедшие 

иммунизацию против бешенства, не привлекавшиеся к ответственности за 

жестокое обращение с животными, умышленное причинение смерти или 

умышленное причинение вреда здоровью человека. Исполнитель обязан 

соблюдать принципы гуманного отношения к животным и общепринятые 

нормы нравственности. 

Перед отловом животного Исполнитель обязан убедиться, что 

животное находится без сопровождения человека. 
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Автомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных 

животных должен обеспечивать их безопасность и защиту от погодных 

условий. 

Автомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных 

животных должен быть укомплектован набором ветеринарных средств для 

оказания экстренной помощи пострадавшим в процессе отлова безнадзорных 

животным, оборудован естественной вентиляцией и водонепроницаемым 

герметичным контейнером с крышкой для транспортировки трупов 

безнадзорных животных, погибших при отлове. 

Ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке 

безнадзорных животных автомобиль для транспортировки отловленных 

безнадзорных животных, оборудование, переносные клетки моются и 

подвергаются дезинфекции в соответствии с требованиями 

После проведения отлова безнадзорных животных составляется акт 

отлова безнадзорных животных с указанием фактического количества 

отловленных безнадзорных животных, подписываемый представителями 

Исполнителя и Заказчика согласно Приложению № 4 к договору. 

Клинический осмотр отловленного животного специалистом в области 

ветеринарии включает в себя визуальное определение наличия у животного 

признаков заболеваний — бешенства, чумы, вшивости и т.д., а также травм 

— ран, кровоподтеков, переломов и т.п. 

По результатам клинического осмотра и дополнительных исследований 

безнадзорных животных, специалисты в области ветеринарии выявляет 

больных животных, подлежащих эвтаназии (в случае тяжелого неизлечимого 

заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, 

несовместимых с жизнью животного, соответствующая процедура должна 

производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, 

гарантирующими быструю и безболезненную смерть животного). Здоровые 

животные, подлежащие содержанию, передаются в приют. 

Мероприятия при выявлении заболевания животных бешенством 

осуществляется в порядке, установленном Санитарными правилами CП 

3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей». 

Уничтожение трупов безнадзорных животных осуществляется в 

порядке, установленном «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом 

РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469 с изменениями и дополнениями). 

При поступлении безнадзорного животного в приют отметка о 

поступлении заносится в журнал учета, а на безнадзорное животное 

оформляется карточка учета, где оказывается дата поступления в приют и 

отличительные признаки безнадзорного животного (пол, порода, окрас, 

размер, примерный возраст, особые приметы, все мероприятия), 

В случае идентификации безнадзорных животных по 

регистрационному номеру, наличия информации о владельце безнадзорного 

животного исполнитель в течение трех суток с момента поступления 
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животного в приют извещает собственника о местонахождении 

безнадзорного животного. 

Открытость и доступность информации об отловленных безнадзорных 

животных обеспечивается, в том числе посредством размещения информации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах 

массовой информации. 

В приюте, отловленные безнадзорные животное содержатся не более 

трех месяцев до момента: 

возврата владельцу; 

передаче иным заинтересованным лицам, имеющим для этого 

соответствующие условия (если в течение трех месяцев со дня поступления 

животных в приют их владельцы не будут обнаружены или сами не заявят о 

своих правах на них); 

возврата в прежнюю среду обитания после проведения необходимых 

санитарно-профилактических мероприятий (при отсутствии возможности 

возврата или передачи безнадзорных животных владельцам или 

заинтересованным лицам и при условии наличия заключения ветеринарного 

специалиста о допустимости возврата безнадзорных животных в прежнюю 

среду обитания); 

наступления естественной смерти; 

эвтаназии, в случае болезни животного или иных конкретных 

обстоятельств, при наступлении которых эвтаназия обеспечит облегчение 

страданий животных. 
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