
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 1 декабря 2014 г. № 147 

 

г. Кострома 

 

Об утверждении методических рекомендаций 

 

В целях реализации Закона Костромской области от 16 июля 2014 года № 

564-5-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Костромской области по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 

Федерации» (далее – Закон), в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по реализации 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Костромской области отдельных государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 

Федерации (далее - Методические рекомендации). 

2. Начальникам государственных бюджетных учреждений ветеринарии 

Костромской области руководствоваться Методическими рекомендациями при 

организации взаимодействия с органами местного самоуправления районов и 

городских округов Костромской области по вопросам реализации переданных 

Законом отдельных государственных полномочий. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Начальник управления              А.Г. Шигорева 

 

 

 

 

 



Утверждены  

приказом управления  

ветеринарии Костромской  

области  

от «1» декабря 2014 года № 147 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по реализации органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Костромской области отдельных государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания 

консультативной и методической помощи органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Костромской области (далее - 

органы местного самоуправления) по реализации Закона Костромской области от 

16 июля 2014 года № 564-5-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Костромской области по 

организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации» (далее – Закон).  

 1.2. В соответствии со статьей 3 Закона органы местного самоуправления 

наделяются на неограниченный срок отдельными государственными полномочиями 

Костромской области по проведению мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных 

животных (отлов безнадзорных животных, временное содержание безнадзорных 

животных, утилизация трупов безнадзорных животных) за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации. 

1.3. Регулирование численности безнадзорных животных должно учитывать 

биологические закономерности, социально-нравственные аспекты, отвечать 

требованиям гуманности и современным технологиям, исключающим жестокое 

обращение с ними.  

1.4. Мероприятия по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных 

животных осуществляются индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами, укомплектованными оборудованием и средствами, 

необходимыми для осуществления соответствующей деятельности, 

заключившими с органами местного самоуправления контракт или договор на 

осуществление отлова, содержания и дальнейшего использования безнадзорных 

животных (далее – Специализированная организация). 



1.5. Организацию мероприятий по регулированию численности безнадзорных 

животных осуществляют органы местного самоуправления на основе 

муниципального контракта (договора) со Специализированной организацией, 

выбранной путем объявления муниципального заказа, в соответствии с 

Федеральным законом  от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» или путем создания специализированной организации на 

территории муниципального образования. 

 

II. Основные понятия и их определения 

 

2.1. Безнадзорные животные – собаки, кошки, оставленные без попечения, в 

том числе бродячие, одичавшие.  

2.2. Владельцы животных – физические или юридические лица, содержащие 

собак и кошек.  

2.3. Пункт передержки животных – помещения и (или) территории, 

специально оборудованные и предназначенные для временного содержания 

безнадзорных животных.  

2.4. Изолятор – специально отведенный, отдельно стоящий вольер (клетка) в 

составе пункта передержки животных для содержания безнадзорных животных в 

целях исключения болезней, подозрительных по заболеваниям животных или 

заведомо больных животных.  

2.5. Отлов безнадзорных животных – мероприятия по задержанию 

безнадзорных животных. 

 

III. Отлов безнадзорных животных 

 

3.1. Отлов безнадзорных животных производится в целях:  

упорядочения содержания безнадзорных животных;  

создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

муниципальных образованиях;  

предупреждения возникновения эпизоотий и (или) чрезвычайных ситуаций, 

связанных с заразными болезнями, носителями которых могут быть собаки и 

кошки;  

возвращения безнадзорных животных их владельцам либо передачи 

безнадзорных животных заинтересованным гражданам и организациям.  

3.2. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах гуманного 

отношения к ним и производится с применением приспособлений, препаратов и 

материалов, исключающих травмы, увечье и гибель животных.  

Запрещается проводить отлов безнадзорных животных в присутствии 

несовершеннолетних, за исключением случаев, когда поведение животных 

угрожает жизни или здоровью человека (людей).  

3.3. К отлову безнадзорных животных допускаются лица, не состоящие на 

учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере, привитые против 

бешенства. 



3.4. Отлов безнадзорных животных осуществляется на основании 

заявлений, поступивших в органы местного самоуправления от физических или 

юридических лиц (приложение № 1). Все поступившие заявления на отлов 

безнадзорных животных должны быть зарегистрированы в журнале учета заявок. 

По результатам отлова составляется акт отлова безнадзорного животного 

(приложение № 2). 

3.5. На передачу животного для содержания в пункт передержки животных 

оформляется акт приема-передачи безнадзорного животного (приложение № 3).  

3.6. Органы местного самоуправления принимают меры к розыску 

владельца безнадзорного животного, в том числе путем размещения информации 

в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

Информация об отловленных безнадзорных животных является доступной и 

открытой.  

3.7. Возврат безнадзорных животных их владельцам осуществляется в 

течение одного календарного дня с момента поступления письменного заявления 

владельца с предъявлением доказательств, подтверждающих право собственности 

на животное (родословная, электронная идентификация, клеймо и др.) с 

последующим возмещением расходов, связанных с отловом, транспортировкой и 

содержанием в пункте передержки. Доказательством права собственности на 

безнадзорное животное являются также свидетельские показания.  

3.8. Специализированной организации запрещается изымать собак и кошек из 

квартир граждан или из огражденной территории домовладений, принадлежащих 

гражданам на праве личной собственности.  

3.9. При обнаружении безнадзорных животных с признаками бешенства, 

Специализированная организация обязана незамедлительно изолировать этих 

животных и поставить в известность специалистов государственного 

ветеринарного учреждения.  

3.10. Специализированная организация обязана доставлять безнадзорных 

животных в пункт передержки в день отлова.  

 

IV. Транспортировка безнадзорных животных 

 

4.1. Транспортировка отловленных безнадзорных животных должна 

осуществляться на специально оборудованных для перемещения животных 

автомобилях.  

4.2. Автомобиль должен быть в технически исправном состоянии.  

4.3. При погрузке, транспортировке и выгрузке безнадзорных животных 

должны использоваться устройства, предотвращающие травмы, увечья или гибель 

животных. При необходимости (в случае транспортировки более 3 часов или 

температура воздуха более +25
о
С) животные должны быть обеспечены питьевой 

водой. 

4.4. Ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке 

безнадзорных животных кузов автомобиля, а также оборудование очищается и 



проводится их дезинфекция ответственным лицом Специализированной 

организации по отлову безнадзорных животных. 

4.5. Транспортировка животных осуществляется при оформлении 

ветеринарных сопроводительных документов, предусмотренных Правилами 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, утвержденными приказом Минсельхоза РФ от 17.07.2014 № 281 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.07.2014 № 33161).  

 

V. Содержание отловленных безнадзорных животных 

 

5.1. Содержание безнадзорных животных в пунктах передержки животных 

осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными, санитарно-

эпидемиологическими, экологическими и иными требованиями. Порядок 

деятельности пункта передержки животных утверждается органом местного 

самоуправления.  

5.2. Содержание безнадзорных животных в пунктах передержки животных 

включает в себя проведение следующих мероприятий:  

прием безнадзорных животных и оформление карточки учета безнадзорного 

животного (приложение № 4);  

клинический осмотр ветеринарным специалистом, по результатам которого 

составляется акт освидетельствования отловленного животного (приложение № 

5);  

содержание безнадзорных животных в пункте передержки животных не 

менее 10 календарных дней;  

кормление животных; 

уборка и дезинфекция помещения и оборудования;  

поиск владельца безнадзорного животного;  

возврат безнадзорных животных их владельцам;  

передача безнадзорных животных заинтересованным гражданам или 

организациям.  

5.3. По истечению карантина (10 дней) распоряжение отловленными 

безнадзорными животными осуществляется органами местного самоуправления в 

пределах полномочий, определенных статьями 230 и 231 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

5.4. Все животные должны быть привиты против бешенства (на основании 

пунктов 9.2, 9.5 СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей. 

Санитарно-эпидемиологические правила»). По результатам вакцинации 

составляется акт вакцинации безнадзорного животного против бешенства 

(приложение № 6). 

5.5. При выявлении безнадзорных животных с признаками бешенства, 

специалисты пункта передержки обязаны незамедлительно изолировать этих 

животных и поставить в известность специалистов государственного 

ветеринарного учреждения.  

5.6. В случае если безнадзорные животные представляет угрозу здоровью и 

жизни человека и животных (на основании освидетельствования ветеринарными 



специалистами государственных ветеринарных учреждений), проводится их 

умерщвление (приложение 7).  

5.7. Документация о безнадзорных животных и проведенных с ними 

мероприятиях подлежит обязательному хранению в пункте передержки 

безнадзорных животных в течение пяти лет. 

 

VI. Утилизация трупов безнадзорных животных 

 

6.1. Сбор, утилизация или уничтожение биологических отходов должны 

осуществляться в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами (утв. 

Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 

декабря 1995 г. № 13-7-2/469). 

6.2. В случае уничтожения трупов безнадзорных животных методом 

сжигания составляется акт уничтожения трупа безнадзорного животного 

(приложение 8).  

6.3. При отсутствии возможности уничтожения на месте биологические 

отходы транспортируются для переработки на утилизационные заводы, 

утилизационные цеха.  

6.4. Транспортировка трупов животных осуществляется при оформлении 

ветеринарных сопроводительных документов, предусмотренных Правилами 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, утвержденными приказом Минсельхоза РФ от 17.07.2014 № 281 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.07.2014 № 33161).  

6.5. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю 

категорически запрещается.  

 

VII. Порядок и условия предоставления и использования субвенций из 

средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Костромской области на осуществление отдельных государственных 

переданных полномочий 

 

7.1. Порядок предоставления субвенций утвержден постановлением 

администрации Костромской области от 25 ноября 2014 года № 481-а «Об 

утверждении порядка предоставления субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 

осуществление отдельных государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 

Федерации». 

7.2. После выполнения мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных органы местного самоуправления для получения 

субвенций должны представить в управление ветеринарии Костромской области 

заявку на перечисление субвенций (приложение № 9).  



7.3. Перечисление субвенций в бюджеты муниципальных районов 

(городских округов) осуществляется на счета, открытые управлению 

Федерального казначейства по Костромской области для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 

для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области.  

7.4. Органы местного самоуправления представляют в управление 

ветеринарии Костромской области, ежемесячно не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании субвенций 

(приложение № 10) и ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, отчет об осуществлении отдельных 

государственных полномочий по организации проведения мероприятий в части 

регулирования численности безнадзорных животных Органы местного 

самоуправления (приложение № 11).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Методическим рекомендациям 
по реализации органами местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов Костромской  области  

отдельных государственных полномочий по организации проведения 

 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,  

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и  

животных в части регулирования численности безнадзорных животных,  

утвержденного приказом управления ветеринарии Костромской 

 области от 1 декабря 2014 года № 147 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_____ 

НА ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

«__»_________ 20 __ г. 

 

Заявление поступили от: 

юридических лиц физических лиц 

Наименование 

организации 

 ФИО 

заявителя 

 

Адрес 

организации 

 Адрес 

заявителя 

 

ФИО 

руководителя 

организации 

 Паспортные 

данные 

заявителя 

 

Телефон 

руководителя 

организации 

 Контактный 

телефон 

 

Примечание: 

Вид животного______________________________________________________________ 

Порода ____________________________________________________________________ 

Пол животного _____________________________________________________________ 

Возраст (примерный) ________________________________________________________ 

Живая масса _______________________________________________________________ 

Размер животного (высота в холке) ____________________________________________ 

Длина спины _______________________________________________________________ 

Окрас животного ___________________________________________________________ 

Особые приметы: (форма ушей, хвоста, длина шерстного покрова и т.п.) 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Предметы (отличительные знаки), свидетельствующие о наличии владельца, при их 

наличии, (нужное подчеркнуть): ошейник, намордник, поводок, шлейка, учетный знак 

(татуировка, чип, жетон).  

Адрес и описание местонахождения безнадзорного животного: 

_________________________________________________________________________  

 

   Подпись                                                                                                            

                 (юридических лиц)                               (физических лиц) 

   М.П. 



 

Приложение 2  

к Методическим рекомендациям 
по реализации органами местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов Костромской области  
отдельных государственных полномочий по организации проведения 

 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,  

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и  
животных в части регулирования численности безнадзорных животных,  

утвержденного приказом управления ветеринарии 

Костромской области от 1 декабря 2014 года № 147 

 

Акт отлова безнадзорного животного  

от  «____»  _____________ года        № _____ 

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________ составили 

настоящий акт о том, что ______________  в соответствии с заявкой № 

__________________ от "____" _______ 20___ г.  

произвели отлов (указать время, место и способ отлова) и транспортировку 

безнадзорного животного: 

Вид животного__________________________________________________ 

Порода ________________________________________________________ 

Пол животного _________________________________________________ 

Возраст (примерный) ____________________________________________ 

Живая масса ___________________________________________________ 

Размер животного (высота в холке) ________________________________ 

Длина спины ___________________________________________________ 

Окрас животного _______________________________________________ 

Особые приметы: (форма ушей, хвоста, длина шерстного покрова,  наличие клейма, чипа, 

бирки, ошейника, клейма (татуировки) и т.п.) 

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Заявитель: 

Для юридических лиц:  

Название организации ___________________________________________ 

Адрес юридический 

(почтовый)__________________________телефон____________________ 

Для физических лиц:  

ФИО ___________________________________ телефон _______________ 

Адрес __________________________________________________________ 

Подписи:  
Уполномоченное должностное лицо органов местного самоуправления муниципального 

образования, на чьей территории  производился отлов 

Председатель товарищества собственников жилья (при участии) 

Представитель управляющей компании ЖКХ (при участии) 

Представитель специализированной организации  

Заявитель  



Приложение 3  

к Методическим рекомендациям 

по реализации органами местного самоуправления  
муниципальных районов и городских округов Костромской области  

отдельных государственных полномочий по организации проведения 

 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,  
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и  

животных в части регулирования численности безнадзорных животных,  

утвержденного приказом управления ветеринарии 
Костромской области от 1 декабря 2014 года № 147  

Акт приема-передачи безнадзорного животного  

 от  «____»  _____________ года        № _____ 

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____составили настоящий акт о том, что ______________ в нашем 

присутствии была проведена прием-передача отловленного безнадзорного  

животного лицу, имеющему необходимые условия для его содержания 

(далее – владелец животного).  

Вид 

животного_______________________________________________________ 

Присвоенный идентификационный номер_____________________________ 

Порода _________________________________________________________ 

Пол животного ___________________________________________________ 

Возраст (примерный) _____________________________________________ 

Живая масса _____________________________________________________ 

Размер животного (высота в холке) __________________________________ 

Длина спины _____________________________________________________ 

Окрас животного _________________________________________________ 

Особые приметы: (форма ушей, хвоста, длина шерстного покрова,  наличие 

клейма, чипа, бирки, ошейника, клейма (татуировки) и т.п.)  

_________________________________________________________________ 

Клинические признаки бешенства у животного отсутствуют (акт 

клинического осмотра прилагается). 

Владелец животного: 

Для юридических лиц:  

Наименование организации: ________________________________________ 

Юридический адрес _______________________________________________ 

ИНН__________________ ОГРН___________________ 

Для физических лиц:  

ФИО ___________________________________ телефон ________________ 

Адрес места регистрации (места фактического проживания): 

________________________________________________________________ 

Подписи:  
Уполномоченный ветеринарный специалист государственного ветеринарного 

учреждения  

Уполномоченное должностное лицо органов местного самоуправления муниципального 

образования 

Представитель специализированной организации  

Владелец животного 



Приложение 4  

к Методическим рекомендациям 

по реализации органами местного самоуправления  
муниципальных районов и городских округов Костромской области  

отдельных государственных полномочий по организации проведения 

 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,  
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и  

животных в части регулирования численности безнадзорных животных,  

утвержденного приказом управления ветеринарии 
Костромской области от 1 декабря 2014 года № 147 

 

КАРТОЧКА № 

УЧЕТА БЕЗНАДЗОРНОГО ЖИВОТНОГО 
(заполняется на каждое животное) 

Местонахождение _________________ "___" _____________ 20__ г.  

1. В соответствии с заявкой № ____ от "_____" __________ 20__ г.  

Специализированная организация ___________________________________________  

(в лице бригадира) ________________________________(бригада № _____)  

на машине: марка ______________________________гос. номер __________________  

произвели отлов и транспортировку безнадзорного животного:  

Категория животного: _______________________________________________  

Пол:______________________________________________________________  

Дата поступления в пункт передержки безнадзорных животных:  

"___" __________ 20__ г.  

Порода ___________________________________________________________ 

Окрас ____________________________________________________________ 

Шерсть ___________________________________________________________ 

Уши______________________________________________________________  

Хвост ____________________________________________________________  

Размер ___________________________________________________________  

Возраст (примерный) _______________________________________________  

Особые приметы __________________________________________________  

Предметы (отличительные знаки), свидетельствующие о наличии владельца, при их 

наличии, (нужное подчеркнуть): ошейник, намордник, поводок, шлейка, учетный знак 

(татуировка, чип, жетон).  

Адрес и описание места отлова: ______________________________________  

2. Произведена операция по стерилизации (кастрации) ветеринарным специалистом 

(Ф.И.О.) ______________________________ "___" __________ 20__ г.  

_________________________________________________________________  

(организация)  

Произведена передержка, ветеринарные процедуры (нужное подчеркнуть) 

__________________________________ в течение ______ дней.  

(название организации)  

3. Произведено умерщвление безнадзорного животного "___" _____ 20__ г.  

Причина умерщвления ____________________________________________  

4. Осуществлен возврат безнадзорного животного 

владельцу_____________________________________________________  

(Ф.И.О. владельца, наименование организации)  

"___" __________ 20__ г.  

5. "___" _________ 20__ г. безнадзорное животное (нужное подчеркнуть) возвращено в 

среду обитания; передано заинтересованным гражданам или 

организациям:____________________________________  

(Ф.И.О., наименование)  

_______________  

 



Приложение 5  

к Методическим рекомендациям 
по реализации органами местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов Костромской  области  

отдельных государственных полномочий по организации проведения 

 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,  
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и  

животных в части регулирования численности безнадзорных животных,  

утвержденных приказом управления ветеринарии Костромской 
 области от 1 декабря 2014 года № 147  

Акт освидетельствования отловленного животного 

 от  «____»  _____________ года        № _____ 

Мною,_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

В присутствии _________________________________________________   

________________________________________________________________ 

 

было проведено освидетельствование отловленного безнадзорного 

животного____________________________________________________________ 

(время проведения осмотра) 

Место осмотра __________________________________________________ 

Вид животного___________________________________________________ 

Присвоенный идентификационный номер_____________________________ 

Порода __________________________________________________________ 

Пол животного ___________________________________________________ 

Возраст (примерный) ______________________________________________ 

Живая масса _____________________________________________________ 

Размер животного (высота в холке) __________________________________ 

Длина спины _____________________________________________________ 

Окрас животного _________________________________________________ 

Особые приметы: (форма ушей, хвоста, длина шерстного покрова,  наличие клейма, 

чипа, бирки, ошейника, клейма (татуировки) и т.п.) 
______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

В результате освидетельствования установлено ______________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
                                      перечислить клинические признаки  

  в т.ч. клинические признаки бешенства  ___________________________                                                                                 

_______________________________________________________________ 

(слюнотечение, слезотечение,  агрессия, водобоязнь, неадекватное поведение и т.п.)  

Рекомендации по дальнейшему использованию животного: _____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Подписи:  
Уполномоченный ветеринарный специалист государственного ветеринарного 

учреждения  

Уполномоченное должностное лицо органов местного самоуправления муниципального 

образования 

Представитель специализированной организации 



 

 

Приложение 6  

к Методическим рекомендациям 

по реализации органами местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов Костромской области  

отдельных государственных полномочий по организации проведения 
 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,  

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и  

животных в части регулирования численности безнадзорных животных,  
утвержденных приказом управления ветеринарии Костромской 

 области от 1 декабря 2014 года № 147  

 

Акт вакцинации безнадзорного животного против бешенства  

 от  «____»  _____________ года        № _____ 
Мною,_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в присутствии _________________________________________________   

__________________________________________________________________  

проведена вакцинация животного против бешенства вакциной 

_______________________________________________________________  

                                                                              (Наименование препарата) 

серия № _____ изготовленной ___________________________ биофабрикой. 

 

Способ введения ____________________________________________________________ 

Вид животного:______________________________________________________________ 

Присвоенный идентификационный номер_______________________________________ 

Порода _____________________________________________________________________ 

Пол животного: _____________________________________________________________ 

Возраст (примерный) ________________________________________________________ 

Живая масса ________________________________________________________________ 

Масть животного ____________________________________________________________ 

Особые приметы: (форма ушей, хвоста, длина шерстного покрова,  наличие клейма и 

т.п.) 

__________________________________________________________________________ 

Во время вакцинации израсходовано ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Подписи:  

Уполномоченный ветеринарный специалист государственного ветеринарного  

учреждения  

Уполномоченное должностное лицо органов местного самоуправления муниципального 

образования 

Представитель специализированной организации  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Приложение 7  

к Методическим рекомендациям 

по реализации органами местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов Костромской области  

отдельных государственных полномочий по организации проведения 
 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,  

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и  

животных в части регулирования численности безнадзорных животных,  
утвержденных приказом управления ветеринарии Костромской 

 области от 1 декабря 2014 года № 147  

 

Акт эвтаназии безнадзорного животного  

 от  «____»  _____________ года        № _____ 

 

Мною _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________

в присутствии ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

на основании акта освидетельствования отловленного животного от 

____________№ ________составлен настоящий акт о том, что  была 

проведена эвтаназия животного бескровным методом посредством 

______________ введения  препарата ___________________ 
                                 (Место введения)                                                    (наименование препарата) 

Вид 

животного____________________________________________________ 

Присвоенный идентификационный номер_____________________________ 

Порода __________________________________________________________ 

Пол животного ___________________________________________________ 

Возраст (примерный) ______________________________________________ 

Живая масса _____________________________________________________ 

Размер животного (высота в холке) __________________________________ 

Длина спины _____________________________________________________ 

Окрас животного _________________________________________________ 

Особые приметы: (форма ушей, хвоста, длина шерстного покрова,  наличие 

клейма, чипа, бирки, ошейника, клейма (татуировки) и т.п.)   

________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

При этом были установлены признаки биологической смерти - отсутствие 

дыхания, пульса и условных рефлексов. 

Всего израсходовано препарата _____________ в количестве  _____ гр. 

Подписи:  

Уполномоченный ветеринарный специалист государственного ветеринарного 

учреждения  

Уполномоченное должностное лицо органов местного самоуправления муниципального 

образования 

Представитель специализированной организации  
 
 

 



Приложение 8  

к Методическим рекомендациям 

по реализации органами местного самоуправления  
муниципальных районов и городских округов Костромской области  

отдельных государственных полномочий по организации проведения 

 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,  
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и  

животных в части регулирования численности безнадзорных животных,  

утвержденных приказом управления ветеринарии Костромской 
 области от 1 декабря 2014 года № 147 

 

 

Акт утилизации (уничтожение) трупа безнадзорного животного  

 от  «____»  _____________ года        № _____ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

составили настоящий акт о том, что ______________ нами была проведена 

утилизация (уничтожение) трупа животного путем ___________________ 

_______________________________________________________________  
   (вид утилизации -  кремирование, биотермическая яма (инв.номер, адрес), ветсанутильзавод)                                                          

на основании договора от    ________№_______________, заключенного с 

 

наименование организации по утилизации 

Вид 

животного____________________________________________________ 

Присвоенный идентификационный номер_____________________________ 

Порода __________________________________________________________ 

Пол животного ___________________________________________________ 

Возраст (примерный) ______________________________________________ 

Живая масса _____________________________________________________ 

Размер животного (высота в холке) __________________________________ 

Длина спины _____________________________________________________ 

Окрас животного _________________________________________________ 

Особые приметы: (форма ушей, хвоста, длина шерстного покрова,  наличие 

клейма, чипа, бирки, ошейника, клейма (татуировки) и т.п.)  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Подписи: 
Уполномоченный ветеринарный специалист государственного ветеринарного 

учреждения  

Уполномоченное должностное лицо органов местного самоуправления муниципального 

образования 

Представитель организации, осуществляющей утилизацию (при наличии) 

Собственник биотермической ямы (при наличии) 

 

 

 
 



Приложение 9 

к Методическим рекомендациям 

по реализации органами местного самоуправления  
муниципальных районов и городских округов Костромской области  

отдельных государственных полномочий по организации проведения 

 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,  
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и  

животных в части регулирования численности безнадзорных животных,  

утвержденных приказом управления ветеринарии Костромской 
 области от 1 декабря 2014 года № 147 

 

 

В управление ветеринарии  

Костромской области    

 

Заявка 

на предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 

осуществление отдельных государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека 

и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации 

 

Прошу предоставить субвенцию ____________________________________ 

________________________________________________________________ 
(полное наименование муниципального образования) 

________________________________________________________________ 
(полное наименование адрес, контактный телефон) 

из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий в части 

регулирования численности безнадзорных животных за период  

в сумме _________(________________________________________) рублей. 
Приложение: 

№ 

п/п 

Документ (основание) Дата Номер Сумма 

(рублей) 

1 Контракт (договор)    

2 Акты выполненных работ, в т. ч. на    

отлов безнадзорного животного    

временное содержание отловленных 

безнадзорных животных 

   

утилизацию трупов безнадзорных 

животных 

   

 

Руководитель органа  

местного самоуправления _________________________________ 
                                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Составитель заявки (должность Ф.И.О. тел.) __________________________________ 
 

         (печать 
 

 
 



Приложение 10 

к Методическим рекомендациям 

по реализации органами местного самоуправления  
муниципальных районов и городских округов Костромской области  

отдельных государственных полномочий по организации проведения 

 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,  
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и  

животных в части регулирования численности безнадзорных животных,  

утвержденных приказом управления ветеринарии Костромской 
 области от 1 декабря 2014 года № 147  

 

 

 

Отчет 

о расходовании субсидий, предоставленных из областного бюджета 

бюджету муниципального района (городского округа) Костромской 

области на осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных, за исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской Федерации 

на ______________20___ г. 

 
Наименование 

муниципально

го 

образования 

Остаток 

средств 

субвенций по 

состоянию на 

01.01.20__г. 

(руб.) 

Поступило 

субвенций по 

состоянию на 

__________ 

(руб.) 

Израсходовано 

* субвенций по 

состоянию на 

__________ 

(руб.) 

Остаток 

средств 

субвенций по 

состоянию на 

_________ 

(руб.) 

     

     

     

     

 

Руководитель органа  

местного самоуправления _________________________________ 
                                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 
         (печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 11 

к Методическим рекомендациям 

по реализации органами местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов Костромской области  
отдельных государственных полномочий по организации проведения 

 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,  

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и  
животных в части регулирования численности безнадзорных животных,  

утвержденных приказом управления ветеринарии Костромской 

 области от 1 декабря 2014 года № 147  

 

Отчет 

________________________________________________________________ 
(полное наименование муниципального образования) 

об осуществлении отдельных государственных полномочий по 

проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных 

животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации  

на ______________20___ г. 
 

Средства, источником финансового обеспечения которых являются 

полученные из областного бюджета субвенции 

Наименование показателя 
Сумма, 

руб. 

Количество, 

голов 

Предусмотрено субвенций на год   

Остаток средств на начало отчетного 

периода  

  

Поступило средств субвенций    

Всего израсходовано субвенций, в т.ч. на 

мероприятия по:  

  

- отлову безнадзорных животных   

- временному содержанию (в течение 10 

дней) безнадзорных животных  

  

- утилизации трупов безнадзорных 

животных  

  

Остаток средств субвенций на конец 

отчетного периода  

  

Доля выполненных заявок населения по отлову безнадзорных 

животных от общего количества поступивших заявок 

Общее количество поступивших от населения заявок на 

отлов безнадзорных животных, единиц 

 

Количество выполненных заявок населения по отлову 

безнадзорных животных, единиц 

 

 

    

Руководитель органа  

местного самоуправления _________________________________ 
                                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

         (печать) 
 


