
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2023 год № Щ

Об утверждении Порядка реализации 
государственного полномочия 
по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев на территории Покровского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27декабря 2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации Закона 
Орловской области от 30 декабря 2023 г. № 2857-03 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
государственным полномочием по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 
территории Орловской области», администрация Покровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок реализации государственного полномочия 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев на территории Покровского района 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению Покровского района 
«Административно хозяйственный центр» (Белоусов С.Ю.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления развития инфраструктуры администрации 
Покровского района Горохову Н.Н.

Глава района Решетников А.В.



Приложение 1 к постановлению 
администрации Покровского района 

от 2023 года №

ПОРЯДОК
реализации государственного полномочия по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев на территории Покровского района

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Орловской 
области от 30 декабря 2022 № 2857-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Орловской области 
государственным полномочием по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 
территории Орловской области», постановлением Правительства Орловской 
области от 3декабря 2019 № 663 «Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными без владельцев и порядка 
организации деятельности приютов для животных и норм содержания 
животных в них».

2. Органом, уполномоченным осуществлять организацию мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории Покровского района, является отдел сельского 
хозяйства и продовольствия администрации Покровского района.

3. В качестве исполнителей мероприятий по отлову, транспортировки 
животных без владельцев до приюта и возврату животных без владельцев на 
прежние места их обитания привлекаются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели (далее - организации по отлову) в 
соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации. Контракт (договор) с организацией по отлову 
животных готовит отдел сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Покровского района.

4. В соответствии с условиями заключенного контракта (договора) 
организация по отлову осуществляет следующие мероприятия:

- размещение и содержание животных без владельцев в приютах для 
животных;

- возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиска 
новых владельцев животным без владельцев, поступившим в приюты для 
животных;

- возврат животных без владельцев, не проявляющих мотивированной 
агрессивности, на прежние места их обитания после проведения 
мероприятий;



- размещения в приютах для животных и содержания 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.

5. Отлов животных без владельцев проводится организацией по отлову 
по графикам, составленным на основании письменных заявок от физических, 
юридических лиц и приютов (далее - заявка). Заявка направляется 
в письменном виде по форме согласно приложения к настоящему Порядку в 
отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации 
Покровского района, расположенного по адресу: Орловская область, 
Покровский район, пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 6, электронный 
адрес: , телефон 8(48664) 2-11-05. Заявка должна 
содержать характеристику животного без владельца (в случае возможности 
определения указываются пол, порода, окрас, размер, особые приметы), 
фамилию, имя, отчество, контактный телефон заявителя, его 
местонахождение. Отлову подлежат животные без владельцев независимо от 
породы, в том числе имеющие ошейник, находящиеся на улицах и в иных 
общественных местах, кроме находящихся на привязи, без сопровождающих 
лиц.

pokrosh@yandex.ru

6. Сотрудник, назначенный Решением главы администрации 
Покровского района ответственным за организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 
регистрирует заявку в день поступления в журнале учета заявок. Заявки в 
течение 2 рабочих дней со дня их регистрации передаются в организацию по 
отлову животных для исполнения.

7. Выплата денежных средств за оказанные услуги организации по 
отлову животных производится администрацией Покровского района в 
пределах средств, предусмотренных на указанные цели об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год. Финансовое обеспечение 
осуществляется за счет предоставляемых бюджету Покровского района 
субвенций из областного бюджета.

8. Ответственность за целевое использование выделенных субвенций 
на организацию мероприятий по отлову животных без владельцев несет 
администрация Покровского района.

9. В сроки, установленные Законом Орловской области от ЗОдекабря 
2023 г. № 2857-03 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области государственным 
полномочием по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
Орловской области», отдел обязан предоставлять:

отчетность о реализации государственного полномочия по 
организации мероприятий по отлову животных без владельцев в 
уполномоченный орган по установленной им форме;

- отчет о расходовании предоставленных субвенций в финансовый 
орган Орловской области по установленной им форме.

mailto:pokrosh@yandex.ru


Приложение к Порядку 
осуществления деятельности 
по обращению с животными 

без владельцев

Форма

ТИПОВАЯ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ) ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОТЛОВ ЖИВОТНЫХ БЕЗ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

В____________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

ОТ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица или представителя юридического лица, 

наименование юридического лица) 

Адрес:__________
(адрес места жительства, места нахождения (для юридических лиц))

Контактный телефон:

Заявка на отлов 
животных без владельцев

На территории _(наименование муниципального образования)
по адресу_________________________________________________________ ______________

(адрес (место обитания) животного без владельца)
обнаружены животные без владельцев________________________________________

(вид животного: собака, кошка, иные) 
в количестве штук.
Описание животных (необходимо для идентификации животного)

(размер - крупный, средний, ниже среднего, маленький;
окрас)________________________________________________________________________________ _

(пол - если известен, особые приметы - при наличии)
Указание причины отлова животных без владельцев 

в том числе сведения о следующих фактах (нужно отметить «V”) (при наличии):
□ факт проявления немотивированной агрессивности по отношению к человеку и (или) 

другим животным (в случае, если животное без видимых причин нападает на человека или 
животное и (или) наносит им укусы);

Краткое описание факта проявления немотивированной
агрессивности________________________________________________________________________

□ факт создания опасности для дорожного движения;
□ факт нахождения животного без владельца на территории образовательных организаций.

Обращение принял__________ _______ _____________ ________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего обращение,

дата и время принятия обращения


