
   

 

Приложение 
к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 
от 02.11.2020 N 281-п 

"Об утверждении Порядка 
организации деятельности 

приютов для животных и норм 
содержания животных 

в них на территории 
Ненецкого автономного округа" 

 

Порядок 

организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на 

территории Ненецкого автономного округа 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 

N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ) 

и Методическими указаниями по организации деятельности приютов для животных и установлению 

норм содержания животных в них, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.11.2019 N 1504. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

приюты для животных (далее также - приюты) - государственные или муниципальные 

учреждения, негосударственные коммерческие и некоммерческие организации, а также 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию животных, во 

владении или пользовании которых находятся отдельно расположенные и предназначенные для 

содержания животных здания, строения и сооружения; 

животные - животные (за исключением диких животных), которые не имеют владельцев или 

владельцы которых неизвестны, а также животные, от права собственности на которых владельцы 

отказались; 

специалист в области ветеринарии - соответствующие положениям статьи 1.1 Закона 

Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии" сотрудник приюта или иной 

специалист в области ветеринарии, оказывающий ветеринарные услуги в приюте на основании 

заключенного с ним договора. 

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 

установленных статьей 3 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ. 

3. Обращение с дикими животными регулируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Правилами обращения с конфискованными дикими животными в неволе, 

возврат которых в среду их обитания невозможен, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.12.2019 N 1659. 

4. Приюты предназначены для содержания животных разных видов и пород, учитывая их 

биологическую совместимость, или для содержания только одного определенного вида или породы 

животных. 

5. В приютах могут временно содержаться (размещаться) домашние животные, указанные в 

пункте 4 статьи 3 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ, по соглашению с их владельцами, а 

также осуществляться деятельность по оказанию платных ветеринарных и иных услуг, связанных с 

содержанием домашних животных. 

Временное содержание (размещение) домашних животных осуществляется в соответствии с 

нормами содержания животных в приютах, установленными настоящим Порядком. 

6. В отношении животных, находящихся в приютах, владельцы приютов и уполномоченные 

ими лица (далее - владельцы приютов) несут обязанности как владельцы животных. 
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Раздел II 

Порядок поступления животных в приют и требования к содержанию животных в нем 

 

7. Животные поступают в приют: 

1) от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 

по отлову животных, их транспортировке и передаче в приюты для животных; 

2) от владельцев животных, отказавшихся от права собственности на животное; 

3) на временное содержание (размещение) в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка; 

4) на основании решений судов. 

8. На каждое поступившее в приют животное заполняется карточка учета животного без 

владельца (далее - карточка учета животного), в которую вносятся следующие сведения: 

о поступлении животного в приют; 

о результатах первичного осмотра животного; 

об оказании ветеринарной помощи в соответствии с ветеринарным законодательством 

Российской Федерации (далее - ветеринарная помощь); 

о наличии признаков немотивированной агрессивности у животного; 

о карантинировании животного; 

о маркировании животного; 

о вакцинации животного против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и 

животных (далее - вакцинация), стерилизации животного и осуществлении иных профилактических 

мероприятий; 

об умерщвлении животного; 

о выбытии животного. 

Сведения, предусмотренные абзацами вторым и десятым настоящего пункта, вносятся в 

карточку учета животного сотрудниками приюта, в соответствии с их должностными обязанностями. 

Сведения, предусмотренные абзацами третьим-девятым настоящего пункта, вносятся в 

карточку учета животного специалистом в области ветеринарии. 

9. Поступившие в приют животные незамедлительно помещаются в ветеринарный пункт для 

их первичного осмотра и оценки состояния здоровья (далее - первичный осмотр) и взвешивания. 

Первичный осмотр проводится в течение 1 календарного дня со дня поступления животного в приют 

специалистом в области ветеринарии. В ходе первичного осмотра определяется общее состояние 

здоровья животного, наличие или отсутствие клинических признаков инфекционных заболеваний, 

травм, установление признаков наличия владельца (ошейник, микрочип, жетон, регистрационный 

знак, специальная бирка (клипса) с уникальным идентификационным номером и иная информация о 

владельце), а также устанавливается необходимость оказания животному ветеринарной помощи и 

наличие или отсутствие у животного признаков немотивированной агрессивности. 

Раненое животное или животное с явными признаками болезни проходит первичный осмотр 

в течение трех часов после поступления в приют, после чего ему незамедлительно оказывается 

ветеринарная помощь, при этом учитываются положения пункта 16 настоящего Порядка. 

Решение о наличии признаков немотивированной агрессивности специалист в области 

ветеринарии принимает, если животное не может адекватно реагировать на людей и (или) других 

животных и (или) окружающую среду и данное поведение животного не вызвано стрессом, 

полученным при осуществлении отлова, или ненадлежащим отношением к нему, голодом, 

испытанием боли и иными страданиями. Данное решение может быть принято, как при поступлении 

животного в приют, так и по результатам наблюдения за ним при дальнейшем нахождении в приюте.  

В случае, если при первичном осмотре установлено, что животное имеет на ошейнике или 

иных предметах (в том числе метках или микрочипах) сведения об его владельце, приют в течение 

двух рабочих дней со дня поступления животного в приют извещает владельца о местонахождении 

животного всеми доступными способами по почтовому адресу или телефону, или электронной 

почте. До передачи животного владельцу указанное животное помещается в карантинное 

помещение. В отношении указанного животного не проводится стерилизация, а ветеринарная 

помощь оказывается ему при необходимости. 

10. После первичного осмотра животного, а также оказания ему ветеринарной помощи, 

данное животное помещается на содержание в карантинное помещение. Мероприятия по 

обязательному карантинированию осуществляются в течение 10 дней после первичного осмотра под 
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наблюдением специалиста в области ветеринарии. 

Карантинирование животных осуществляется в карантинном помещении. 

11. После карантинирования животные подлежат повторному взвешиванию и обязательному 

маркированию неснимаемыми или несмываемыми метками (специальные бирки (клипсы) или 

микрочипы) с уникальными идентификационными номерами. Маркированию подлежат животные, 

не имеющие неснимаемых или несмываемых меток. 

12. После маркирования животные подлежат вакцинации. 

Вакцинация животных осуществляется в ветеринарном пункте. 

13. Стерилизация животного проводится не ранее достижения им возраста шести месяцев. 

При этом стерилизация животного проводится через 14 дней после вакцинации данного животного. 

Стерилизация животных осуществляется в ветеринарном пункте. 

После стерилизации животное содержится в стационаре, оборудованном вольерами 

(клетками, отсеками), в которых созданы условия для послеоперационного ухода. 

Длительность послеоперационного ухода за животным после стерилизации устанавливается 

специалистом в области ветеринарии и составляет не менее десяти дней для самок и не менее трех 

дней для самцов. В период послеоперационного ухода осуществляется ежедневный (не реже одного 

раза в день) врачебный осмотр животного. 

Выбытие животного из приюта до завершения мероприятий по послеоперационному уходу 

после стерилизации возможно только в случае передачи новому владельцу по его письменному 

заявлению. 

14. Кроме вакцинации и стерилизации животного при необходимости осуществляются иные 

профилактические ветеринарные мероприятия. 

Иные профилактические ветеринарные мероприятия в отношении животных осуществляются 

в ветеринарном пункте. 

Сведения об осуществлении иных профилактических ветеринарных мероприятий вносятся в 

карточку учета животного. 

15. Мероприятия, предусмотренные пунктами 11-14 настоящего Порядка, осуществляются 

специалистом в области ветеринарии по результатам осмотра животных и при отсутствии 

противопоказаний, с учетом вида каждого животного, его возраста, состояния здоровья, 

физиологических и зоологических особенностей в соответствии с ветеринарным законодательством 

Российской Федерации. 

16. Животных, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено, за исключением 

необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных 

при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого 

неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых 

с жизнью животного. 

В целях обеспечения осуществления общественного контроля в области обращения с 

животными приюты обеспечивают возможность субъектам общественного контроля, указанным в 

части 1 статьи 20 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ, присутствовать при принятии 

специалистом в области ветеринарии решения о наличии показаний и необходимости умерщвления 

животного. 

Процедура умерщвления должна производиться специалистом в области ветеринарии 

гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть. При умерщвлении 

животного обязательно предварительное медикаментозное отключение сознания животного. 

17. Биологические материалы, полученные в результате оказания ветеринарной помощи 

животным и профилактических ветеринарных мероприятий в отношении животных, их 

стерилизации, и трупы животных подлежат утилизации в соответствии с Ветеринарно-санитарными 

правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 04.12.1995 N 13-7-

2/469. 

18. Хранение карточки учета животного и заявления, предусмотренного пунктами 58 и 59 

настоящего Порядка, осуществляется приютом в течение 10 лет со дня их составления. В случае 

ликвидации приюта карточка учета животного и данное заявление передаются на хранение в 

пределах срока, предусмотренного настоящим абзацем, в Департамент внутреннего контроля и 

надзора Ненецкого автономного округа. 

19. Животные размещаются и содержатся в приютах до возврата их владельцам, передачи 

новым владельцам, возврата на прежние места их обитания или наступления естественной смерти 
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таких животных с соблюдением требований, предусмотренных статьями 9, 16 и 17 Федерального 

закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ. 

20. Содержание животных в приютах осуществляется как в индивидуальных, так и в 

групповых вольерах (клетках, отсеках) в зависимости от их индивидуальной совместимости. Особи 

разных полов и видовой принадлежности должны содержаться раздельно. 

Животные, имеющие регистрационные знаки, в том числе микрочипы, а также служебные, 

охотничьи собаки и другие породистые животные содержатся в приютах отдельно от остальных 

животных. 

Животные, имеющие заразные заболевания, с подозрениями на особо опасные заболевания 

содержатся индивидуально в отдельных вольерах (клетках, отсеках) карантинного помещения. 

Животные, проявляющие агрессию по отношению к другим животным, содержатся отдельно. 

При этом животные, проявляющие немотивированную агрессивность, находятся в приюте до 

наступления их смерти. 

Новорожденные животные должны содержаться с матерью до окончания периода 

естественного кормления (не менее одного месяца с момента рождения). 

21. Сотрудники приюта ежедневно осуществляют следующие мероприятия по уходу за 

животными: 

1) осмотр всех животных и мест их содержания; 

2) кормление и поение животных; 

3) выгул животных; 

4) уборка и дезинфекция вольеров (клеток, отсеков) и площадок для выгула, мытье кормушек 

(мисок, поилок) для животных; 

5) замена гигиенического наполнителя в лотках для испражнений кошек и мытье таких 

лотков; 

6) частичная или полная замена подстилочных материалов (сена, опилок или иного 

подстилочного материала) в вольерах (клетках, отсеках). 

22. Рацион и режим питания животных устанавливается в зависимости от вида, породы, 

возраста, веса, состояния здоровья животного и вида применяемого корма. 

Кормление животных в соответствии с установленным рационом осуществляется не реже 

одного раза в сутки, в том числе кошек - не реже двух раз в сутки, щенков и котят в зависимости от 

их возраста - от трех до шести раз в сутки. Во время кормления каждому животному выдается 

индивидуальная кормушка (миска, поилка), закрепленная за данным животным на период 

содержания в приюте. 

Животным обеспечивается постоянный доступ к питьевой воде. Смена питьевой воды должна 

осуществляться не реже одного раза в сутки. 

23. Выгул животных осуществляется не реже одного раза в сутки из расчета не менее 30 минут 

на каждое животное на специально оборудованных площадках для выгула. 

Запрещается совместный выгул разнополых половозрелых нестерилизованных собак. 

24. Уборка и дезинфекция проводятся с помощью инвентаря, строго закрепленного за 

определенными помещениями приюта. 

Уборка вольеров (клеток, отсеков) и площадок для выгула животных, мойка кормушек 

(мисок, поилок) осуществляется ежедневно. Плановые дезинфекции вольеров (клеток, отсеков) и 

площадок для выгула животных, кормушек (мисок, поилок) проводятся не реже одного раза в неделю 

с использованием безопасных для содержащихся в приюте животных средств. 

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений приюта осуществляются в соответствии 

с ветеринарным законодательством Российской Федерации. 

25. Добровольцы (волонтеры) (в том числе зоозащитные некоммерческие организации) могут 

участвовать в осуществлении деятельности приютов. 

26. Владельцы приютов обеспечивают предоставление животных по месту их содержания по 

требованию должностных лиц Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого 

автономного округа, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора в 

области обращения с животными на территории Ненецкого автономного округа, при проведении ими 

проверок. 

 

Раздел III 

Требования к размещению приюта и обустройству помещений в нем 
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27. Приюты размещаются в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, 

сооружениях. 

Не допускается размещение приютов в изолированных частях общественных, 

административных или производственных зданий, а также в квартирах. 

28. Минимальными требованиями к организации деятельности приюта являются наличие: 

1) вольеров (клеток, отсеков) для содержания и площадок для выгула животных; 

2) карантинного помещения; 

3) ветеринарного пункта (оборудованного, в том числе, стационаром для животных); 

4) хозяйственного помещения для хранения кормов, обеспечивающего условия хранения, 

определенные изготовителем кормов, или кормокухни для самостоятельного приготовления кормов; 

5) помещения для временного хранения биологических отходов; 

6) помещений для удовлетворения сотрудниками приюта бытовых и иных нужд; 

7) емкостей (контейнеров) для хранения отходов содержания животных. 

29. Стены и напольные покрытия всех помещений приюта должны иметь поверхность, 

удобную для уборки и дезинфекции. 

30. Помещения приюта должны быть оснащены централизованными или 

децентрализованными или иными системами водоснабжения (с подачей холодной и горячей воды) и 

водоотведением. 

31. Во всех помещениях приюта необходимо наличие вентиляции (естественной или 

принудительной). 

32. Территория приюта должна быть обнесена сплошным забором с цоколем, заглубленным 

в землю. 

33. Проходы между вольерами (клетками, отсеками) должны составлять не менее 2 м и 

обеспечивать свободное и безопасное передвижение сотрудников приюта, в том числе с другими 

животными, и иных лиц, имеющих право посещать приюты. 

34. Входы в помещения для содержания животных должны обеспечивать невозможность 

самостоятельного выхода животного из помещения. Размеры входов в помещения для содержания 

животных составляют не менее 0,8 м в ширину и 1,5 м в высоту и должны обеспечивать 

беспрепятственную деятельность и безопасность сотрудников приюта, волонтеров и иных лиц, 

имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ, посещать приют. 

35. Вольер (клетка, отсек) может быть предназначен для содержания одного животного 

(индивидуальные) или нескольких животных (групповые). Размер вольера (клетки, отсека) должен 

обеспечивать для каждого животного наличие свободного пространства для движения, в том числе: 

для собак: ширина - не менее 1 метра, высота - не менее 1 метра, глубина - не менее 2 метров; 

для кошек - не менее 0,8 кв. м на одну кошку, но не более пяти кошек в одном вольере (клетке, 

отсеке). 

Вольер (клетка, отсек) для собак может состоять из открытой и крытой части, 

представляющей собой сооружение, защищающее собак от холода, осадков, жары и других 

погодных явлений. Отсутствие отопления в крытой части вольера в холодное время года допустимо 

только для здоровых собак с хорошей шерстью, приспособленных к проживанию и сну при низких 

температурах. 

Вольер (клетка, отсек) для кошек должен находиться в крытом, утепленном помещении 

приюта, защищающем кошек от холода, осадков, жары и других погодных явлений, 

обеспечивающем температуру от +20 градусов Цельсия до +25 градусов Цельсия и предусматривать 

устройство полок (лежаков). 

В вольерах (клетках, отсеках) обеспечивается естественное освещение. 

36. Ветеринарный пункт должен располагаться в отдельном помещении приюта. 

Оборудование ветеринарного пункта должно зависеть от перечня ветеринарных мероприятий, 

проводимых в нем. 

Ветеринарный пункт должен быть снабжен освещением, обеспечен необходимым 

количеством лекарственных средств для ветеринарного применения, ветеринарных инструментов, 

расходных материалов, используемых для осуществления ветеринарных мероприятий. Хранение 

лекарственных средств для ветеринарного применения осуществляется в соответствии с 

законодательством об обращении лекарственных средств. 

В ветеринарном пункте должна поддерживаться температура от +20 градусов Цельсия до +25 

градусов Цельсия. 
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37. Животные в карантинном помещении должны содержаться в изолированных клетках 

(отсеках), исключающих наличие физического контакта между животными. Размеры клеток 

(отсеков), а также температурный режим должны соответствовать требованиям, установленным 

пунктом 35 настоящего Порядка. 

Запрещается нахождение в одной клетке (одном отсеке) карантинного помещения 

одновременно нескольких животных. 

Инвентарь, используемый в карантинном помещении, используется исключительно в нем. 

38. Животные в помещениях, предназначенных для лечения животных в условиях стационара 

(далее - стационар), содержатся в изолированных клетках (отсеках), исключающих наличие 

физического контакта между животными. Размеры клеток (отсеков), а также температурный режим 

должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 35 настоящего Порядка. 

Запрещается нахождение в одной клетке (одном отсеке) стационара одновременно 

нескольких животных. 

Инвентарь, используемый в стационаре, используется исключительно в нем. 

39. Специально оборудованные площадки для выгула животных должны соответствовать 

следующим требованиям: 

площадка для выгула собак должна иметь ограждение не менее 2 м высотой, основание 

должно быть погружено в землю или иметь другой способ оснащения, предотвращающего подкоп 

собакой; 

площадка для выгула кошек должна примыкать к помещению для их содержания и иметь 

ограждение со всех сторон, в том числе сверху. 

На площадке для выгула кошек должны быть размещены лотки для испражнений из расчета 

не менее одного лотка на трех кошек, а также игровые устройства, гамаки и другие средства 

обогащения среды. 

40. Минимальная штатная численность сотрудников приюта определяется в зависимости от 

количества животных, которые единовременно могут находиться в приюте и видов выполняемых 

работ. В штате приютов следует предусматривать наличие административно-управленческого 

персонала, обслуживающего персонала и технического персонала. Рекомендуется предусматривать 

в штате приютов наличие специалистов в области ветеринарии. 

При единовременном содержании в приюте не менее 50 животных следует предусматривать 

наличие не менее двух сотрудников, осуществляющих мероприятия по уходу за животными. При 

увеличении численности животных на каждые 50 особей животных в штат приюта дополнительно 

вводится один сотрудник, осуществляющий мероприятия по уходу за животными. 

41. Предельное количество животных, которые могут содержаться в приюте одновременно, 

определяется исходя из количества и размера вольеров (клеток, отсеков) и норм содержания 

животных в них и не может составлять более 200 особей. 

 

Раздел IV 

Порядок посещения приютов добровольцами (волонтерами) и владельцами животных в 

целях поиска потерявшихся животных 

 

42. Добровольцы (волонтеры) и владельцы животных (лица, уполномоченные владельцами 

животных) (далее - посетители приютов) в целях поиска потерявшихся животных имеют право 

посещать приюты в часы, установленные режимом работы приютов, за исключением дней, когда 

проводится дезинфекция или дезинсекция или дератизация помещений приютов. В приюте 

обеспечивается безопасность посетителей приютов. 

43. Сотрудники приютов ведут журналы учета посетителей приютов. 

44. Посетители приютов должны соблюдать правила посещения приютов, установленные 

владельцами приютов, в том числе: 

1) входить на территорию приюта через оборудованный дезинфекционный коврик; 

2) не передвигаться по территории приюта без сопровождения сотрудника приюта; 

3) не пытаться самостоятельно общаться с животными и не предпринимать попыток 

потрогать животных через ограждения; 

4) не кормить самостоятельно животных, не давать лекарственные средства для 

ветеринарного применения и не осуществлять ветеринарные манипуляции; 

5) не допускать ситуаций, влекущих за собой стрессовое состояние животных и проявления 



   

агрессии животных. 

45. Правила посещения приютов посетителями приютов, а также приема гуманитарной 

помощи определяются владельцем приюта и подлежат размещению на стендах при входах в приюты. 

Об ознакомлении с правилами посещения приютов посетители приютов собственноручно ставят 

подпись в журнале учета посетителей приютов. 

46. Посетители приютов вправе осуществлять фотосъемку животных с целью поиска для них 

новых владельцев. 

 

Раздел V 

Размещение сведений о поступивших в приют животных в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

47. Сведения (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения и иные 

дополнительные сведения в соответствии с перечнем, установленным пунктом 48 настоящего 

Порядка) о каждом из поступивших в приют животном без владельца и животном, от права 

собственности на которое владелец отказался (далее - сведения), размещаются сотрудниками приюта 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") на сайте 

приюта не позднее чем в течение трех дней со дня поступления соответствующего животного в 

приют. 

48. В перечень дополнительных сведений включаются следующие сведения: 

1) вид животного; 

2) пол животного; 

3) порода животного; 

4) примерный возраст животного; 

5) окрас, характеристика волосяного покрова животного; 

6) наличие на животном ошейника (шлейки), одежды; 

7) наличие с животным клетки, переноски, иного транспортировочного устройства; 

8) особые отметины и приметы у животного (клеймо и шрамы, пигментация, наличие 

врожденных пятен и (или) полос различной величины и формы, не характерных для породы 

животного, наличие прибылых пальцев, рваные уши, явные дефекты зубов и иные приметы и 

отметины); 

9) особенности походки, передвижения животного, в том числе вследствие травм. 

49. Размещение сведений осуществляется в форме таблицы согласно Приложению к 

настоящему Порядку. При этом сведения могут вносится в единую таблицу с указанием животных в 

порядке их поступления либо в отдельные таблицы, сгруппированные по видам животных и в 

порядке их поступления. 

Для просмотра сведений не должна предусматриваться установка пользователями сайтов 

специально созданных с этой целью технологических и программных средств. 

Не допускается размещение на сайте сведений в виде файла в формате архивов (rar, zip) и 

использование на сайте файлов с форматами, требующими дополнительного распознавания. 

50. В случае отсутствия у приюта сайта сведения в форме таблицы согласно Приложению к 

настоящему Порядку направляются сотрудниками такого приюта в казенное учреждение Ненецкого 

автономного округа "Станция по борьбе с болезнями животных" (далее - Учреждение) в течение 

одного дня со дня поступления животного на адрес электронной почты Учреждения 

ky_nao_sbbg@mail.ru в виде таблицы (таблиц) в формате doc, docx, rtf (графические изображения - в 

форматах jpg, png, gif). 

В течение двух дней со дня поступления сведений в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта Учреждение обеспечивает размещение сведений на своем сайте. 

Плата за размещение сведений Учреждением не взимается. 

51. Приюты вносят изменения в размещенные на сайте сведения: 

в целях устранения их недостоверности; 

в целях дополнения ранее размещенных сведений, в том числе в случаях возвращения 

животного на прежнее место его обитания; возвращения животного владельцу; передачи животного 

новому владельцу; наступления естественной смерти животного; умерщвления животного в случае, 

предусмотренном частью 11 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ. 

Внесение изменений осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 49 и 50 
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настоящего Порядка. 

52. Сведения не подлежат удалению с сайта, за исключением следующих случаев: 

1) животное возвращено владельцу; 

2) животное передано новому владельцу; 

3) смерть животного. 

53. Приюты для животных в целях обеспечения доступа пользователей сайта приюта к 

сведениям: 

1) формируют сведения, корректно отображаемые распространенными веб-обозревателями; 

2) предоставляют пользователям сайта приюта возможность определить дату и время 

размещения сведений на сайте, а также дату и время последнего изменения сведений на сайте; 

3) обеспечивают защиту сведений, содержащихся на сайте приюта, от неправомерного 

доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования и иных неправомерных 

действий в отношении таких сведений. 

54. Приюты вправе осуществлять размещение сведений на иных информационных ресурсах 

в сети "Интернет", связанных с поиском и возвратом животных. 

55. Ответственность за неполноту или недостоверность размещаемых сведений несут приюты 

для животных, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 50 настоящего Порядка. 

 

Раздел VI 

Поиск новых владельцев поступившим в приюты животным 

 

56. Приюты принимают меры по поиску новых владельцев поступившим в приюты 

животным: 

путем размещения сведений о животных в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в соответствии с разделом V настоящего Порядка; 

иными способами, позволяющими уведомить неопределенный круг лиц о нахождении в 

приюте животных. 

Сведения о животных являются общедоступными и открытыми. 

Заинтересованные физические лица и юридические лица могут обратиться в приюты за 

получением необходимой достоверной информации о животных, которая представляется им 

бесплатно. 

57. Животные могут быть переданы новым владельцам, являющимся физическими лицами, 

достигшими 18-летнего возраста, а также юридическими лицами. Передача таких животных 

физическим лицам и юридическим лицам для использования в качестве лабораторных животных не 

допускается. 

58. В случае передачи животного новому владельцу, являющемуся физическим лицом, он 

предъявляет сотруднику приюта, в должностные обязанности которого входит осуществление 

мероприятий по передаче животных новым владельцам (далее - сотрудник приюта), следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий личность. Копия данного документа может быть предъявлена 

представителем нового владельца, действующим на основании доверенности, удостоверенной 

нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать данное удостоверение 

(далее - доверенность). В данном случае доверенность также предъявляется сотруднику приюта; 

заявление, составленное в произвольной форме, о передаче животного новому владельцу, в 

котором указываются фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица; адрес 

регистрации физического лица; номер контактного телефона физического лица (при наличии); 

просьба о передаче данного животного физическому лицу; описание данного животного (категория, 

пол, порода, окрас, шерсть, уши, хвост, размер, возраст, вес, кличка, особые приметы); дата (число, 

месяц и год) составления заявления. 

Заявление, указанное в абзаце третьем настоящего пункта, составляется и подписывается 

физическим лицом или его представителем, действующим на основании доверенности, и содержит 

расшифровку подписи представителя. Также на данном заявлении физическое лицо или его 

представитель непосредственно после передачи ему животного делает отметку о его получении с 

указанием даты (число, месяц и год) и проставляет свою подпись и ее расшифровку.  

59. В случае, если животное передается новому владельцу, являющемуся юридическим 

лицом, представитель данного юридического лица, действующий на основании доверенности от 



   

имени данного юридического лица, предъявляет сотруднику приюта следующие документы: 

заверенные уполномоченным лицом копию устава юридического лица и документа, 

подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; 

доверенность, указанную в абзаце первом настоящего пункта; 

заявление, составленное в произвольной форме, о передаче животного новому владельцу, в 

котором указываются полное наименование юридического лица; место нахождения юридического 

лица; номер контактного телефона юридического лица; просьба о передаче данного животного 

юридическому лицу; описание данного животного (категория, пол, порода, окрас, шерсть, уши, 

хвост, размер, возраст, вес, кличка, особые приметы); дата (число, месяц и год) составления 

заявления. 

Заявление, указанное в абзаце четвертом настоящего пункта, составляется и подписывается 

представителем юридического лица и содержит расшифровку подписи представителя. Также на 

данном заявлении представитель юридического лица непосредственно после передачи ему данного 

животного делает отметку о его получении с указанием даты (число, месяц и год) и проставляет свою 

подпись и ее расшифровку. 

60. Если копии документов, указанных в абзаце втором пункта 58 и абзаце втором пункта 59 

настоящего Порядка, предъявляются без соответствующего удостоверения, то вместе с ними новыми 

владельцами (представителями владельцев) предъявляются оригиналы данных документов, с 

последующим обязательным заверением их сотрудником приюта. 

61. При передаче животного новому владельцу новый владелец получает ветеринарный 

паспорт. 

62. Последствия явки прежнего владельца животного после перехода данного животного в 

собственность нового владельца регулируется статьей 231 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

63. Сведения о передаче животного новому владельцу вносятся сотрудником приюта в 

карточку учета животного. 

 

Раздел VII 

Заключительные положения 

 

64. Возврат владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения о 

владельцах, и возврат животных на прежние места обитания осуществляются в соответствии с 

Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 

Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 24.12.2019 N 333-п. 

Сведения о возврате животного на прежнее место обитание вносятся в карточку учета 

животного сотрудником приюта, в должностные обязанности которого входит осуществление 

данных мероприятий. 

65. В случае возврата потерявшегося животного владельцу приют, в котором оно находилось 

на содержании, имеет право на возмещение его владельцем необходимых расходов, связанных с 

содержанием животного, в соответствии со статьей 232 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/231
http://internet.garant.ru/document/redirect/73347489/10000
http://internet.garant.ru/document/redirect/73347489/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/232


 

   

 
 

 

Примечание: 

(1) Графа заполняется в случае, предусмотренном пунктом 50 Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания 

животных в них на территории Ненецкого автономного округа. 

 

Приложение 
к Порядку организации деятельности 

приютов для животных и норм 
содержания животных 

в них на территории 
Ненецкого автономного округа 

 

 

Сведения 

о поступивших в приют для животных 

животных без владельцев и животных, от права собственности на которых 

владельцы отказались 

 

Фотогра

фия 

Дата и 

место 

обнаруже

ния 

Вид Пол Поро

да 

Пример

ный 

возраст 

Окрас, 

характери

стика 

волосяног

о покрова 

Наличие ошейника 

(шлейки), одежды, 

клетки, переноски, 

иного 

транспортировочног

о устройства 

Особы

е 

отмети

ны и 

примет

ы 

Особенно

сти 

походки, 

передвиж

ения 

Кратк

ое 

описа

ние 

Контакт

ная 

информ

ация 

приюта 

для 

животн

ых (1) 

Информ

ация о 

выбыти

и 

животно

го из 

приюта 

для 

животн

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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