
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 июля 2020 г. № 329 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка осуществления  

деятельности по обращению с животными 

без владельцев на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ             

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Методическими указаниями по 

осуществлению деятельности по обращению с животными  без владельцев, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 

2019 г. № 1180, Законом Республики Тыва  от 6 апреля 2020 г. № 588-ЗРТ «О наде-

лении органов местного самоуправления государственным полномочием Республи-

ки Тыва по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев на территории Республики Тыва. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                 Ш. Кара-оол 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 22 июля 2020 г. № 329 

 

 

П О Р Я Д О К 

осуществления деятельности по обращению с животными  

без владельцев на территории Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без 

владельцев на территории Республики Тыва (далее – Порядок), разработан в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответствен-

ном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Методическими указа-

ниями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сен-

тября 2019 г. № 1180, Законом Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 588-ЗРТ                

«О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием 

Республики Тыва по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев» (далее – Закон Республики Тыва № 588-

ЗРТ) и направлен на обеспечение регулирования и снижения численности животных 

без владельцев наиболее безопасными способами и гуманными методами для жи-

вотных, исходя из необходимости сохранения жизни и здоровья животным. 

1.2. Органом исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченным 

осуществлять организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обра-

щению с животными без владельцев является Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва (далее – уполномоченный орган). 

Уполномоченный орган устанавливает порядок организации и осуществления 

государственного надзора в области обращения с животными. 

Организация мероприятий заключается в осуществлении надзора за исполне-

нием органами местного самоуправления переданных им государственных полно-

мочий, а также за использованием предоставленных на эти цели финансовых 

средств согласно Закону Республики Тыва № 588-ЗРТ. 

1.3. Деятельность по обращению с животными без владельцев осуществляют 

органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, в 

том числе через муниципальные учреждения, либо юридические лица и индивиду-

альные предприниматели (далее – специализированные организации), привлеченные 

органами местного самоуправления в соответствии с требованиями, предусмотрен-

ными законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

consultantplus://offline/ref=6CA77B474FB648BCACEE9B4F95BC53AC273BBB79811A073A68E727FC5CD03E5EC62448051F3385E3B7355AD314FC3616F84100E3DB2DC51EEDeFO
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1.4. Деятельность по обращению с животными без владельцев включает про-

ведение следующих мероприятий: 

а) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и передача 

в приюты для животных без владельцев (далее – приют) в соответствии с Порядком 

организации деятельности приютов для животных без владельцев и нормами содер-

жания животных в них, утвержденных приказом уполномоченного органа; 

б) регистрацию и учет всех отловленных животных без владельцев; 

в) содержание животных без владельцев в приюте, которые не могут быть воз-

вращены на прежние места их обитания, включает ежедневное трехразовое кормле-

ние, выгул, чистку и дезинфекцию вольеров и клеток, посуды для животных без 

владельцев, подсобных помещений и инвентаря, до момента передачи таких живот-

ных владельцам или новым владельцам с целью последующего приобретения жи-

вотного в собственность или наступления естественной смерти таких животных; 

г) осмотр и оценку специалистами в области ветеринарии физического со-

стояния животных без владельцев, поступивших в приют; 

д) содержание животных без владельцев в приюте на карантине в течение де-

сяти дней со дня поступления животных без владельцев в приют; 

е) маркирование (мечение) животных без владельцев неснимаемыми и несмы-

ваемыми метками; 

ж) вакцинацию против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека 

и животных, а также проведение иных профилактических ветеринарных мероприя-

тий; 

з) стерилизацию животных без владельцев; 

и) умерщвление (эвтаназия) животных без владельцев в случае необходимости 

прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных 

без владельцев при наличии достоверно установленных специалистом в области ве-

теринарии тяжелого неизлечимого заболевания животных без владельца или неиз-

лечимых последствий острой травмы, не совместимых с жизнью животных без вла-

дельцев; 

к) транспортировку и возврат на прежние места обитания вакцинированных и 

стерилизованных животных без владельцев, не проявляющих немотивированной аг-

рессивности. 

 

2. Отлов животных без владельцев, в том числе их 

транспортировка, и передача в приют 

 

2.1. Специализированные организации, осуществляющие отлов, транспорти-

ровку и немедленную передачу животных без владельцев в приют, несут ответст-

венность за их жизнь и здоровье. 

2.2. Животные без владельцев подлежат отлову безопасными способами и гу-

манными методами с применением разрешенных для данных целей приспособле-

ний, препаратов и материалов, исключающими возможность нанесения вреда жизни 

и здоровью животных без владельцев. 
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Отлов животных без владельцев осуществляется с применением специальных 

средств: 

- комплекта для обездвиживания собак с «летающим шприцем»; 

- сеток; 

- сачков; 

- ловушек; 

- пищевых приманок. 

Временное обездвиживание (временная иммобилизация) животных без вла-

дельцев в ходе отлова допускается только в случае, когда животное без владельца 

невозможно отловить иным способом. Для таких целей используются обездвижи-

вающие препараты, разрешенные к применению на территории Российской Федера-

ции, с дозировкой в соответствии с инструкцией по их применению. 

2.3. Специализированные организации ведут реестр по учету животных без 

владельцев по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.4. Отлов животных без владельцев осуществляется на основании заявки на 

отлов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, поступивших 

через органы местного самоуправления от граждан и юридических лиц. 

2.5. Специализированные организации осуществляют выезд бригады по отло-

ву животных без владельцев на основании заявки о необходимости проведения от-

лова животных без владельцев от физических или юридических лиц в течение 48 ча-

сов с момента поступления указанной заявки. 

2.6. Специализированные организации не менее чем за 24 часа до осуществле-

ния мероприятий по отлову животных без владельцев информируют уполномочен-

ный орган и, при необходимости, заявителя об их проведении. 

2.7. Физические и юридические лица обязаны сообщать о нахождении живот-

ных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток (идентифика-

ционных меток), на территории или объектах, находящихся в собственности или 

пользовании таких лиц, в уполномоченный орган или  специализированную органи-

зацию, осуществляющую мероприятия по отлову животных без владельцев, и обес-

печивать доступ на указанные территории или объекты сотрудникам специализиро-

ванной организации, проводящим отлов животных без владельцев. 

2.8. Специализированные организации по отлову животных без владельцев 

осуществляют выезд согласно полученной информации и по прибытии на место от-

лова осуществляет геофиксацию местности и фотофиксацию территории. 

2.9. Отлову подлежат животные без владельцев, за исключением стерилизо-

ванных животных без владельцев, имеющих неснимаемые или несмываемые метки 

и не проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных 

или человека. 

2.10. Животные без владельцев, имеющие на ошейниках или иных предметах 

сведения об их владельцах, передаются владельцам после отлова. О владельцах от-

ловленных животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения об их 

владельцах, специализированные организации информируют уполномоченный ор-

ган. 
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2.11. К работе по отлову животных без владельцев допускаются совершенно-

летние граждане, не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологиче-

ском диспансерах, вакцинированные против бешенства в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди 

людей», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 11 мая 2010 г. № 54. 

2.12. Сотрудники специализированных организаций, проводящие отлов жи-

вотных без владельцев, должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами 

для отлова животных без владельцев. Каждая бригада по отлову должна иметь ска-

нирующее устройство для считывания чипов. 

2.13. Работа по отлову животных без владельцев должна проводиться в специ-

альной одежде со светоотражающими полосками и надписью со стороны спины, 

указывающей наименование и телефонный номер специализированной организации. 

Спецодежда должна регулярно подвергаться обеззараживанию и стирке. 

2.14. При отлове и транспортировке животных без владельцев категорически 

запрещается: 

а) допускать жестокое обращение с животными без владельцев; 

б) осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей, в мес-

тах массового скопления людей, за исключением случаев, если животные без вла-

дельцев представляют общественную опасность; 

в) присваивать себе отловленных животных без владельцев, продавать и пере-

давать их гражданам или юридическим лицам; 

г) допускать к осуществлению отлова посторонних лиц, не являющихся пред-

ставителями специализированных организаций; 

д) снимать животных без владельцев с привязи у магазинов, аптек, организа-

ций коммунального обслуживания и других общественных зданий, в местах общего 

пользования; 

е) изымать животных без владельцев из многоквартирных домов и с террито-

рии частных домовладений; 

ж) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические при-

способления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных без владельцев; 

з) использовать яды и отравленные приманки; 

и) превышать дозировку специальных средств для временной иммобилизации 

животного без владельцев, рекомендуемую инструкцией по применению ветеринар-

ного препарата; 

к) применять огнестрельное и иное оружие, средства, травмирующие живот-

ных без владельцев, или опасные для их жизни и здоровья; 

л) наглухо закрывать окна в автомобиле с отловленными животными без вла-

дельцев; 

м) совершать иные действия (бездействие), нарушающие требования законо-

дательства по обеспечению безопасности населения и ответственного обращения с 

животными без владельцев. 
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2.15. Специальные организации по отлову животных без владельцев обязаны 

вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно предос-

тавлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи. 

2.16. Сотрудники специализированной организации по отлову животных без 

владельцев в день отлова составляют акт отлова животных без владельцев по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Акт отлова животных без вла-

дельцев подлежит хранению в уполномоченном органе в течение трех лет со дня от-

лова животных без владельца. 

2.17. Все отловленные животные без владельцев подлежат незамедлительной 

транспортировке в приют. На каждое отловленное животное без владельцев оформ-

ляется карточка учета животного без владельцев по форме согласно приложению       

№ 4 к настоящему Порядку. 

2.18. Животные без владельцев, погибшие при отлове, должны быть учтены в 

акте отлова животных без владельца с указанием причины гибели. 

Погибшие животные без владельцев доставляются в приют для фиксации фак-

та гибели и учета количества животных без владельца с последующей утилизацией. 

2.19. При погрузке, транспортировке и выгрузке животных без владельцев в 

приюты должны быть обеспечены условия, исключающие травмирование или ги-

бель животных без владельцев. 

2.20. Автотранспортное средство для транспортировки животных без владель-

цев должно быть: 

а) технически исправным; 

б) оснащено устройствами и приспособлениями, обеспечивающими безопас-

ность и защиту от погодных условий животных без владельцев при их транспорти-

ровке в приют; 

в) иметь отдельный, изолированный от кабины водителя отсек для транспор-

тировки животных без владельцев, оборудованный переносными клетками для жи-

вотных без владельцев разного пола, размера, возраста, а также естественную вен-

тиляцию; 

г) укомплектовано набором ошейников, поводков, намордников (для их при-

менения в случае необходимости); 

д) укомплектовано набором медикаментов для оказания первой помощи лю-

дям и животным, пострадавшим в процессе отлова, а также животным без владель-

цев с набором ветеринарных препаратов, набор для оказания экстренной помощи 

должен включать в себя медицинские препараты, имеющие сертификаты соответст-

вия; 

е) снабжено запасом питьевой воды для животных без владельцев. 

2.21. На автотранспортном средстве, в котором осуществляется транспорти-

ровка животных без владельцев, должна быть размещена ясно читаемая надпись, 

содержащая сведения о специализированной организации, осуществляющей дея-

тельность по обращению с животными без владельцев (для юридических лиц – пол-

ное наименование и контактные данные, для индивидуальных предпринимателей – 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя). 
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2.22. Предельное количество перевозимых животных без владельцев должно 

определяться из расчета на животное (собаку) весом до 20 кг не менее 0,6 кв. м про-

странства отсека для транспортировки животных без владельцев в автотранспорт-

ном средстве, на животное (собаку) весом более 20 кг – не менее 1 кв. м пространст-

ва отсека. 

При размещении животных без владельцев в транспортом средстве допускает-

ся размещать в одной клетке (отсеке): 

- нескольких животных без владельцев одинакового размера, не проявляющих 

агрессию по отношению друг другу; 

- суку с ее щенками; 

- щенков. 

Размер клетки (отсека) для размещения животных без владельцев при их 

транспортировке должен обеспечивать возможность принятия животным без вла-

дельцев естественного положения, в том числе возможность ложиться и вставать. 

При размещении нескольких животных без владельцев в одной клетке (отсеке) 

должна быть обеспечена возможность вставать и ложиться всем животным без вла-

дельцев одновременно без причинения вреда друг другу. 

2.23. Нахождение отловленных животных без владельцев в автотранспортном 

средстве для транспортировки животных без владельцев не должно превышать трех 

часов. 

Непрерывное нахождение отловленных животных без владельцев в авто-

транспортном средстве для транспортировки животных без владельцев не должно 

превышать восьми часов, при этом должна быть обеспечена температура воздуха в 

отсеке с животными без владельцев от 0°С до +25°С животным без владельцев 

должны предоставляться питьевая вода и корм не реже одного раза каждые четыре 

часа. 

При отсутствии возможности обеспечить температуру воздуха в отсеке с жи-

вотными без владельцев от 0°С до +25°С, животные без владельцев не должны на-

ходиться в автотранспортном средстве более четырех часов подряд. 

Ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке животных без 

владельцев кузов автотранспортного средства, а также специальные средства (обо-

рудование), используемые для отловая, подлежат мойке и дезинфекции. Проведение 

указанных работ фиксируется в журнале проведения обработки автотранспортного 

средства и специальных средств, используемых для отлова и транспортировки жи-

вотных без владельцев, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

2.24. Специализированная организация по отлову животных без владельцев на 

каждое отловленное животное без владельцев оформляет акт об отлове, транспорти-

ровке и передаче животного без владельца в приют для животных по форме соглас-

но приложению № 6 к настоящему Порядку. 

2.25. Отловленные животные без владельцев в день отлова передаются в при-

ют для животных без владельцев в соответствии с Порядком организации деятель-

ности приютов для животных без владельцев и нормами содержания животных в 

них, утвержденными приказом уполномоченного органа. 
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2.26. При передаче животных без владельцев в приют оформляется карточка 

учета животных без владельцев по форме согласно приложению № 7 к настоящему 

Порядку, подлежащая ведению в течение всего времени нахождения животного без 

владельцев в приюте. 

2.27. В случае смерти животного без владельца в процессе его отлова, транс-

портировки или содержания составляется акт о смерти животного без владельца по 

форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку, который удостоверяется 

специалистом в области ветеринарии. 

2.28. Учет и регистрация животных без владельцев производятся на электрон-

ных или бумажных носителях, срок хранения которых составляет три года со дня 

выбытия или смерти животного без владельцев. 

2.29. Специализированные организации ведут учет количества животных без 

владельцев, отловленных и транспортированных в приют, 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. 

2.30. Специализированные организации ежемесячно представляют в органы 

местного самоуправления сведения об объеме выполненных работ (в соответствии с 

данными учета количества животных без владельцев, отловленных и транспортиро-

ванных в приют, а также животных без владельцев, возвращенных на прежние места 

обитания). 

 

3. Возврат потерявшихся животных их владельцам 

 

3.1. Специализированные организации, осуществляющие отлов и (или) содер-

жание животных без владельцев, обязаны обеспечивать доступность и открытость 

информации об отловленных животных без владельцев, предпринимать все меры к 

установлению владельцев животных без владельцев, сведения о которых имеются на 

ошейниках или иных предметах, в том числе чипах. Такие животные должны быть 

переданы владельцам в течение десяти календарных дней с момента поступления. 

3.2. Приют принимает меры по поиску владельцев животных посредством 

размещения сведений на официальном сайте приюта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех календарных дней со дня 

поступления соответствующего животного без владельцев в приют. 

Сведения, подлежащие размещению в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»: 

- фотография животного без владельца; 

- краткое описание его индивидуальных характеристик; 

- дата и место его отлова, идентификационные метки (при наличии), особые 

приметы; 

- причины отказа от права собственности на животного без владельца (в от-

ношении животных без владельца, от права собственности на которых владелец от-

казался). 
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Указанные сведения о животном без владельца размещаются не позднее два-

дцати четырех часов с момента его поступления в приют на интернет-странице это-

го приюта. 

3.3. Возврат отловленных животных без владельцев их владельцам осуществ-

ляется при предъявлении документов или иных доказательств, подтверждающих 

право собственности на животного без владельца или иное вещное право на живот-

ного без владельца (родословная, ветеринарный паспорт и др.). Доказательством 

права собственности на животного без владельца могут являться помимо прочего и 

свидетельские показания. 

3.4. При возврате животных без владельцев его владельцу приют, в котором 

содержалось животное без владельцев, имеет право на возмещение владельцем жи-

вотного без владельцев необходимых расходов, связанных с отловом, транспорти-

ровкой животных без владельцев в приют и содержанием в приюте животного без 

владельцев в соответствии со статьей 232 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации. 

3.5. В случае отказа от права собственности на животного без владельцев или 

невозможности его дальнейшего содержания владелец животного передает его в 

приют. При передаче животного в приют с ним проводятся мероприятия, преду-

смотренные Порядком организации деятельности приютов для животных без вла-

дельцев и нормами содержания животных без владельцев в них, утвержденными 

приказом уполномоченного органа. 

3.6. Животные без владельцев, от прав собственности на которых владельцы 

отказались, передаются новым владельцам. Передача животных без владельцев для 

использования их в качестве лабораторных животных не допускается. 

3.7. Животные без владельцев, имеющие неизлечимые заболевания незаразной 

этиологии или неизлечимые последствия травм, могут быть переданы новым вла-

дельцам с письменного согласия новых владельцев по форме согласно приложению 

№ 9 к настоящему Порядку. 

3.8. Передача животных без владельцев из приюта владельцу и из приюта но-

вому владельцу осуществляется по акту выбытия животного без владельца по форме 

согласно приложению № 9 к настоящему Порядку. 

 

4. Транспортировка и возврат содержавшихся в приютах  

животных без владельцев, не проявляющих немотивированной  

агрессивности, на прежние места обитания 

 

4.1. Возврату на прежние места обитания подлежат животные без владельцев, 

не проявляющие немотивированной агрессивности, после проведения в отношении 

них мероприятий по лечению (при необходимости), карантинированию, маркирова-

нию (мечению) или чипированию, вакцинации и стерилизации в соответствии с По-

рядком организации деятельности приютов для животных без владельцев и нормами 

содержания животных без владельцев в них, утвержденным приказом уполномочен-

ного органа. 
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4.2. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания 

специализированные организации обязаны вести видеозапись процесса возврата жи-

вотных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного 

органа копии этой видеозаписи. 

4.4. Возврат животных без владельцев на прежние места их обитания осуще-

ствляется по акту выбытия животного без владельцев по форме согласно приложе-

нию № 9 к настоящему Порядку. 

4.5. Не могут быть возвращены на прежние места обитания агрессивные жи-

вотные без владельцев. Такие животные без владельцев содержатся в приюте до на-

ступления естественной смерти или до момента передачи таких животных без вла-

дельцев новым владельцам по акту по форме согласно приложению № 9 к настоя-

щему Порядку. 

 

 

__________ 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку осуществления 

деятельности по обращению  

с животными без владельцев 

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

РЕЕСТР 

по учету животных без владельца 

 
№ 

п/п 

№ учет-

ной кар-

точки 

Дата 

отлова 

Адрес 

(место) 

отлова 

Вид жи-

вотного 

без вла-

дельца 

Пол Порода Особые 

приметы 

Дата 

вакцинации 

Номер 

чипа 

Дата кастрации 

(стерилизации) 

Дата 

выбытия 

Вариант выбы-

тия (возврат к 

прежнему мес-

ту обитания, 

передано 

прежнему вла-

дельцу, пере-

дано новому 

владельцу, ос-

тавлено в при-

юте для по-

жизненного 

содержания, 

подвергнуто 

эвтаназии, 

смерть по есте-

ственным при-

чинам) 

Адрес 

выбы-

тия 

Ф.И.О. 

ветери-

нарного 

специа-

листа, 

прово-

дившего 

вакци-

нацию, 

чипиро-

вание, 

стерили-

зацию 

Испол-

нитель  

                

                

 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку осуществления 

деятельности по обращению  

с животными без владельцев 

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 
В ___________________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления Республики Тыва) 

 

от ___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

адрес: ________________________________ 

телефон: _____________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на отлов животного без владельца 

 

Прошу осуществить отлов животного без владельца. 
 

______________________________ ______________________________ 

     (вид животного без владельца)                                       (количество голов) 

 

______________________________ ______________________________ 

     (вид животного без владельца)                                       (количество голов) 

 

 

Описание (порода, окрас, размеры и др.) ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

Адрес и описание места обитания животного без владельца ________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

 

 

«___» ____________ 20__ г.                ___________________________  _________________________ 

                                                                                (Ф.И.О)                                         (подпись) 

 



 

 

Приложение № 3 

к Порядку осуществления 

деятельности по обращению  

с животными без владельцев 

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

 

АКТ 

отлова животных без владельца 

от «___»_____________ 20__ года № _____ 

 

 

По заявке  №________ от  «___»______________ 20__ г. 

организация _____________________________________________________________ 

в лице __________________________________________________________________ 

на машине: марка _________________________________________________________ 

гос. номер _______________________________ 

произвела отлов и транспортировку животных без владельца: ___________________ 

_______________________________________     _______________________________ 
            (вид животного без владельца)                                           (количество голов) 

_______________________________________     _______________________________ 
            (вид животного без владельца)                                           (количество голов) 

Место отлова: ____________________________________________________________ 

адрес по заявлению _______________________________________________________ 

адрес фактический ________________________________________________________ 

Передано в пункт временного содержания ____________________________________ 

(адрес пункта) 

Отметка работника пункта временного содержания ____________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

Количество погибших при отлове животных __________________________________ 

(вид, количество голов) 

Причина гибели животных _________________________________________________ 

Исполнитель _____________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

Заказчик ________________________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1317384
http://garant-tatarstan.complexdoc.ru/29/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1080502
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/131963
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/96096


 

 

Приложение № 4 

к Порядку осуществления 

деятельности по обращению  

с животными без владельцев 

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

Карточка № ______ 

учета животного без владельца 
(заполняется на каждое животное) 

 

ФОТО 

(на фотографии должно быть  

только одно животное; 

фотография должна быть выполнена  

в цветном варианте; 

изображение должно быть четким) 

 

 

1. Местонахождение животного без владельца ___________________________ 
(адрес отлова) 

в соответствии с заявкой (срочной заявкой) Заказчика от «___» ____________ 20__ г. 

№ __________ организация _________________________________ произвела отлов 

и транспортировку животного без владельца, категория: собака, щенок, кошка, ко-

тенок, иное (нужное подчеркнуть) _________________________________________ 
(дата, адрес пункта временного содержания) 

2. Описание животного и результат клинического осмотра оформлено                   

Актом клинического осмотра и состояния животного без владельца от 

«___»___________20__ г. №____  (приложение к карточке № 1).  

Животное помещено на карантин в пункт временного содержания, проведена 

эвтаназия (нужное подчеркнуть) 

3. Маркирование, идентификация______________________________________ 
(дата проведения, № чипа, место нанесения) 

4. Обработка против эктопаразитов и дегельминтизация __________________  

________________________________________________________________________. 
(дата проведения, наименование лекарственных препаратов) 

5. Вакцинация животного оформлена актом вакцинации животных без вла-

дельца от «___» _________ 20___ г. №_______ (приложение к карточке № 2). 
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6. Кастрация (стерилизация) оформлена актом кастрации (стерилизации) жи-

вотного без владельца от «___» __________ 20___ г. №_______ (приложение к кар-

точке № 3). 

7. Выбытие животного из пункта временного содержания оформлено актом 

выбытия животного без владельца от «___» __________ 20___ г. №______ (прило-

жение к карточке № 4). 

Возвращено к прежнему месту обитания, передано прежнему владельцу, пере-

дано новому владельцу, оставлено в приюте для пожизненного содержания, под-

вергнуто эвтаназии, смерти по естественным причинам (нужное подчеркнуть). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Порядку осуществления 

деятельности по обращению  

с животными без владельцев 

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

ЖУРНАЛ
* 

проведения обработки автотранспортного средства,  

специальных средств (оборудования), используемых для  

отлова и транспортировки животных без владельцев 
_____________________________________________________________ 

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

 

В настоящем журнале зафиксированы факты выполнения работ по уборке, 

удалению отходов и санитарной обработке автотранспортного средства, оборудова-

ния, клеток, используемых для транспортировки животных без владельцев. Работы 

произведены представителем юридического лица (индивидуального предпринима-

теля), осуществляющего отлов, транспортировку и передачу животных без владель-

цев в приют для животных. 

 
Дата  

обработки 

Марка  

автомоби-

ля, регист-

рационный 

номер 

Специальные 

средства (ис-

пользуемые для 

отлова и транс-

портировки жи-

вотных без вла-

дельцев) 

Наименова-

ние исполь-

зуемого пре-

парата, ко-

личество его 

расхода 

Концен-

трация 

препарата 

Ф.И.О. лица, 

осуществивше-

го обработку 

Подпись  

лица, осуще-

ствившего 

обработку 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

*Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью и подписью руко-

водителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), осуществляющего отлов, 

транспортировку и передачу животных без владельцев в приют для животных. 

 

                                                                                                         

 



 

 

Приложение № 6 

к Порядку осуществления 

деятельности по обращению  

с животными без владельцев 

на территории Республики Тыва 
 

Форма 
 

АКТ 

об отлове, транспортировке и передаче животного 

без владельца в приют для животных 

№ ____ от «___» ___________ 20__ г. 
 

В соответствии с заказом-нарядом № ____ от «___» ___________ 20__ г. осу-

ществлен отлов животного без владельца и транспортировка животного без вла-

дельца в приют для животных: 

на автомобиле: марка __________________ гос. номер ________________________ 

Отлов проведен: __________________________________________________________ 
(полное наименование индивидуального  предпринимателя,  

________________________________________________________________________ 

юридического лица (исполнителя) 
Адрес отлова ____________________________________________________________ 

Видеозапись процесса отлова _______________________________________________ 
(название файла) 

Наименование и адрес приюта для животных, в который осуществлена передача жи-

вотного без владельца _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Данные о животном без владельца: 
 

Вид и возрастная группа собака, щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть) 

Пол кобель, сука, кот, кошка (нужное подчеркнуть) 

Окрас  

Размер маленькое, среднее, большое (нужное подчеркнуть) 

Особые приметы  
 

Ответственное лицо исполнителя: 

_____________________________________ _______________________________ 

                            (должность)                                                          (Ф.И.О., подпись) 

Отметка сотрудника приюта для животных о приеме животного без владельца 

_____________________________________ _______________________________ 

                            (должность)                                                            (Ф.И.О., подпись) 

 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых передается за-

казчику отлова, второй – исполнителю, третий – представителю приюта для живот-

ных. 



 

 

Приложение № 7 

к Порядку осуществления 

деятельности по обращению  

с животными без владельцев 

на территории Республики Тыва 
 

Форма 
 

 

________________________________________ 

       (наименование юридического лица, 

        индивидуального предпринимателя) 

 

 

 

 

Карточка № ___ 

учета животного без владельца 
(заполняется на каждое животное) 

 

от «___» _____________ 20___ г. 

 

Дата отлова: «___» _______ 20__ г. В соответствии с заказом-нарядом от                             

«___» __________ 20___  г. № _____, актом отлова, транспортировки и передачи 

животного без владельца в приют для животных (прилагается) от «___» _______ 

20___ г. № ____. 

Адрес места отлова _______________________________________________________ 

Видеозапись процесса отлова _______________________________________________ 
(название файла) 

Дата поступления животного без владельца в приют для животных «___» ________ 

___ 20___ г. 

Адрес приюта для животных _______________________________________________ 

Способ обездвиживания (в случае обездвиживания животных без владельцев, про-

являющих при отлове немотивированную агрессивность, указывается наименование 

лекарственного средства, объем его расхода в мл) _____________________________ 

Вид животного ___________________________________________________________ 

Порода __________________________________________________________________ 

Пол животного ___________________________________________________________ 

Возраст (примерный) ____________________ Масса животного __________________ 

Окрас животного ________________________ Особые приметы _________________ 

________________________________________________________________________ 

Сотрудник приюта для животных, принявший животное без владельца: ___________ 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись) 

 

 

ФОТО                                                        

ЖИВОТНОГО 
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Представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя, осущест-

вившего отлов, транспортировку и передачу животного без владельца ____________ 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись) 

 

Осмотр животного без владельца специалистом в области ветеринарии 

 

Дата проведения первичного осмотра «____» ______________ 20___ г. 

Специалист в области ветеринарии ___________________ (_____________________) 

Результаты ______________________________________________________________ 

Обнаруженные признаки владельца (предметы, признаки (отличительные знаки), 

свидетельствующие о наличии собственника, при их наличии (нужное подчерк-

нуть): ошейник, намордник, поводок, шлейка, идентификационная метка (татуиров-

ка, чип, жетон), ухоженность животного и пр.) ________________________________ 

Ветеринарная помощь (при необходимости) _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Рекомендации ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дата обработки против экто -, эндопаразитов «___» _________ 20___ г. 

Наименование препаратов _________________________________________________ 

Произведены карантинные мероприятия _____________________________________ 

в течение _________ дней. 

 

Стерилизация и маркирование 

 

Дата проведения стерилизации (кастрации) «___» _________ 20___ г. 

Произведен  послеоперационный  уход (послеоперационное  содержание) в течение 

_______ дней. 

Специалист в области ветеринарии ___________________ (____________________). 

Присвоенный идентификационный номер ____________________________________ 
(номер бирки) 

 

Вакцинация 

 

Дата проведения вакцинации против бешенства «___» _________ 20___ г. 

Вакцина _______________ Серия № _________________________________________ 

Специалист в области ветеринарии ___________________ (____________________). 

 

Выбытие животного 

 

В случае возврата животного без владельца в прежнюю среду обитания: 

Дата возврата в прежнюю среду обитания «___» _________ 20___ г. 

Адрес возврата животного _________________________________________________ 
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Видеозапись  процесса возврата животного (возвращенного) животного на прежнее 

место обитания ___________________________________________________________ 
(название файла) 

Представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя (исполните-

ля), осуществившего возврат животного без владельца _________________________ 

____________________________ (__________________________________________). 

В случае возврата животного его владельцу, передачи в собственность муниципаль-

ного  образования,  передачи животного лицу на содержание с целью последующего 

приобретения животного в собственность: 

Договор передачи животного без владельца из приюта для животных от                         

«___» _________ 20___ г. № __. 

Номер чипа ______________________________________________________________ 

Наименование лица, принявшего животное, __________________________________ 
(Ф.И.О., наименование организации) 

________________________________________________________________________ 

Адрес лица, принявшего животное, __________________________________________ 

Представитель приюта для животных ___________________ (__________________). 

Лицо, принявшее животное, _____________________ (________________________). 

 

Умерщвление (эвтаназия) 

 

Дата умерщвления (эвтаназии) «___» _________ 20___ г. 

Акт эвтаназии животного без владельца № ___ от «___» _________ 20___ г. 

Дата утилизации биологических отходов «___» _________ 20___ г. 

Представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя (исполните-

ля), осуществившего утилизацию биологических отходов _______________________ 

____________________________ (__________________________________________). 

Представитель приюта для животных ________________ (_____________________). 

 

Ответственное лицо за оформление карточки: 

Должность ________________________________ 

Ф.И.О., подпись __________________________ 

 

 



 

 

Приложение № 8 

к Порядку осуществления 

деятельности по обращению  

с животными без владельцев 

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

АКТ 

о смерти животного без владельца 

№ ___ от «___» _________ 20___ г. 

 

Настоящий акт составлен в том, что «___» _____________ 20___ г. при прове-

дении работ по __________________________________________________ наступила 

смерть животного без владельца. 

Вид и возрастная группа животного без владельца: собака, щенок, кошка, котенок 

(нужное подчеркнуть) 

Пол: кобель, сука, кот, кошка (нужное подчеркнуть) 

Идентификационный номер ________________________________________________ 

Окрас ___________________________________________________________________ 

Масса ___________________________________________________________________ 

Особые приметы _________________________________________________________ 

Заказ-наряд № ____ от «___» _________ 20___ г., МО __________________________ 

________________________________________________________________________ 

Смерть наступила (обстоятельства смерти) ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Должность специалиста в области ветеринарии 

_______________________________________________________ 

_______________________________  _______________________ 
(Ф.И.О.)      (подпись) 

 

 
 



 

 

Приложение № 9 

к Порядку осуществления 

деятельности по обращению  

с животными без владельцев 

на территории Республики Тыва 
 

Форма 
 

АКТ 

выбытия животного без владельца  
 

от «_____» _____________20___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся _____________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.) 

составили настоящий акт о том, что произошло выбытие животного(ых) из пункта 

временного содержания, указать причину: возвращено к прежнему месту обитания, 

передано прежнему владельцу, передано новому владельцу, оставлено в приюте для 

пожизненного содержания, подвергнуто эвтаназии в результате смерти по естест-

венным причинам (нужное подчеркнуть). 

Опись животного(ых) (с указанием вида животного, № чипа, цвета бирки): 

________________________________________________________________________, 

Животное(ые) без владельца передано (ы): прежнему или новому владельцу, в орга-

низацию, оставлено в приюте для пожизненного содержания 

Данные: 

для юридических лиц: 

организация _____________________________________________________________, 

адрес ___________________________________________________________________, 

телефон ________________________________________________________________, 

Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________, 

Ф.И.О. и телефон, ответственного за содержание (при наличии) _________________ 

________________________________________________________________________; 

Адрес, по которому будет проживать животное _______________________________  

________________________________________________________________________ 

для физических лиц: 

Ф.И.О. _________________________________________________________________, 

адрес ___________________________________________________________________,  

телефон ________________________________________________________________, 

паспортные данные _______________________________________________________ 

Адрес, по которому будет проживать животное _______________________________ 

Заказчик (уполномоченный орган) __________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

Специалист в области ветеринарии __________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

Руководитель специализированной организации _______________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 



 

 

Приложение № 10 

к Порядку осуществления 

деятельности по обращению  

с животными без владельцев 

на территории Республики Тыва 
 

Форма 
 

АКТ №______ 

клинического осмотра и состояния 

животного без владельца 
 

от «_____» ____________20 ___ г. 

Мною, _____________________________________________________________ 
(должность и Ф.И.О. ветеринарного специалиста) 

_______________________________________________________________________ . 
(наименование и адрес организации) 

В присутствии работника специализированной организации по отлову животных без 

владельца ______________________________________________________________ . 
(фамилия, имя, отчество) 

Проведен клинический осмотр животного: 

Категория: собака, щенок, кошка, котенок, иное (нужное подчеркнуть) 
 

Пол  

Порода  

Окрас  

Шерсть  

Уши  

Хвост  

Размер  

Возраст (примерный)  

Особые приметы  

Идентификатор, № чипа, способ и место 

нанесения (если установлен ранее) 

 

 

В результате клинического осмотра установлено (необходимо указать проведенную 

ранее кастрацию (стерилизацию): ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Заключение
1
 _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(дата, подпись ветеринарного специалиста) 

________________________________________________________________________ 
(дата, подпись работника специализированной организации) 

М.П.

                                                           
1 в случае необходимости эвтаназии данный акт клинического осмотра согласовывается с ветеринарным врачом государственного 

учреждения  ветеринарии, находящегося на соответствующей  административной территории муниципального образования Рес-

публики Тыва 



 

 

Приложение № 11 

к Порядку осуществления 

деятельности по обращению  

с животными без владельцев 

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

АКТ № _____ 

вакцинации животных без владельца 
 

от «___» __________20 ___ г. 

 

Мною, ветеринарным специалистом ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. ветеринарного специалиста) 

 

в присутствии ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ . 

Составлен настоящий акт в том, что проведена вакцинация животных ____________ 

против ____________________ в количестве________ голов, вакциной ___________, 

изготовленной____________________________________________________________ 
(дата изготовления, биофабрика) 

серия _______________ № ____________ госконтроль __________________________ 

срок годности____________________________________________________________ 

Вакцина вводилась в дозе ____________ подкожно (внутримышечно) (подчеркнуть 

место инъекции). 

Место инъекции обрабатывалось 70-процентным спиртом. 

Опись вакцинированных животных с номерами чипов прилагается. 

Подписи: 

1._________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность,  подпись) 

2._________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность,  подпись) 

3.  ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность,  подпись) 

 

М.П. 



 

 

Приложение № 12 

к Порядку осуществления 

деятельности по обращению  

с животными без владельцев 

на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

АКТ № _______ 

кастрации (стерилизации) животных без владельца 

 

от «_____» _____________20___ г. 

 

Мною, ветеринарным специалистом ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. ветеринарного специалиста) 

В присутствии ___________________________________________________________ 

Составлен настоящий акт в том, что проведена(ы) операция(ии) по кастрации (сте-

рилизации) безнадзорному(ым) животному(ым) (нужное подчеркнуть). 

Пол – самец, самка (нужное подчеркнуть) 

№ чипа _________________________________________________________________ 

Животное помещено в стационар под наблюдение по адресу:____________________ 

Биологические  отходы в количестве _____________ кг,  уничтожены путем сжига-

ния в ___________________________________________________________________ 
(название организации, адрес) 

Ветеринарный специалист 

________________/__________________/ 
            (подпись)                       (Ф.И.О.) 

Руководитель специализированной организации: 

________________/__________________/ 
            (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 


