
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2.07.2013 г. N 287-пп О ПОРЯДКЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 июля 2013 г. № 287-пп 

 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В целях обеспечения организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

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

и в соответствии со статьей 10 Закона Тверской области от 02.08.2011 № 44-ЗО "О Правительстве 

Тверской области" Правительство Тверской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок организации регулирования численности безнадзорных животных на 

территории Тверской области (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор Тверской области 

А.В.ШЕВЕЛЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Правительства Тверской области 



от 2 июля 2013 г. № 287-пп 

 

Порядок 

организации регулирования численности безнадзорных 

животных на территории Тверской области 

 

Раздел 1 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных на территории Тверской области (далее - 

Порядок), в целях обеспечения организации проведения мероприятий по предупреждению и 

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

и животных. 

2. Порядок не распространяется на ветеринарно-санитарные мероприятия, проводимые в 

неблагополучных пунктах по бешенству животных. 

3. Под регулированием численности безнадзорных животных понимается комплекс мер по 

снижению количества безнадзорных животных. 

4. Под безнадзорным животным понимается животное (кошка или собака), которое не имеет 

владельца или владелец которого неизвестен либо, если иное не предусмотрено 

законодательством, от права на которое владелец отказался, находящееся без сопровождающего 

лица, без поводка, ошейника, учетного знака (татуировки, чипа). 

5. Организацию мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных 

осуществляют исполнительный орган государственной власти Тверской области, уполномоченный 

Правительством Тверской области, и органы местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области в случае наделения их отдельными государственными 

полномочиями Тверской области по организации проведения на территории Тверской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных (далее - Уполномоченный орган). 

Информация об Уполномоченном органе является доступной и открытой и размещается на сайтах 

органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и 

исполнительного органа государственной власти Тверской области, уполномоченного 

Правительством Тверской области, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а 

также в средствах массовой информации. 

6. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных осуществляются 

организациями, укомплектованными работниками, оборудованием и средствами, необходимыми 



для осуществления соответствующей деятельности (далее - специализированная организация), 

определяемыми в порядке, установленном законодательством. 

7. Осуществление мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных 

основывается на принципах гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной 

нравственности. 

 

Раздел 2 

Отлов безнадзорных животных 

 

8. Отлов безнадзорных животных производится в целях их возвращения владельцам, обеспечения 

общественного порядка и спокойствия населения, благоустройства территории поселений и 

городских округов, предупреждения и ликвидации болезней, общих для человека и животных. 

9. Специализированная организация обязана своевременно информировать население в 

печатных изданиях, других средствах массовой информации или иным доступным способом о 

планируемых мероприятиях по отлову безнадзорных животных, о местонахождении приютов, 

куда передаются отловленные безнадзорные животные, вести учет отловленных безнадзорных 

животных и предоставлять заинтересованным физическим и юридическим лицам сведения об 

этих животных. 

10. Отлов безнадзорных животных производится на основании заказа-наряда на отлов и 

транспортировку безнадзорных животных согласно приложению 1 к настоящему Порядку, на 

основании обращения Уполномоченного органа, а также письменных обращений физических и 

юридических лиц (далее - заявитель) в адрес Уполномоченного органа. 

11. Обращение заявителя об отлове безнадзорных животных регистрируется Уполномоченным 

органом в день поступления обращения в специальном журнале с указанием сведений о 

заявителе (Ф.И.О., наименование организации, адрес места жительства гражданина или места 

нахождения организации, контактный телефон). 

12. Заказ-наряд выдается Уполномоченным органом в трехдневный срок со дня поступления 

письменного обращения заявителя об отлове безнадзорных животных. 

13. Заявитель (его представитель), которого заранее оповещают о проведении отлова по 

указанному им контактному телефону, вправе присутствовать при отлове безнадзорных 

животных. 

 

 

    _______________________________________________________________________ 

 

    Адрес места возвращения (размещения) __________________________________ 



    _______________________________________________________________________ 

Дата выписки животного из пункта временного содержания (приюта) _______ 

В случае возврата собственнику (владельцу) животного: 

Физическому лицу: _____________________________________________________ 

(Ф.И.О., место жительства, телефон) 

Юридическому лицу: ____________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, 

Ф.И.О. руководителя, телефон) 

 

Уполномоченный работник специализированной организации ________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

Специалист в области ветеринарии ______________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку организации 

регулирования численности 

безнадзорных животных на территории 

Тверской области 

 

АКТ № ________ 

выбытия безнадзорного животного 

"____" _____________ 20__ г. 

 

Безнадзорное животное _________________________________________________ 



(регистрационный, идентификационный номер 

___________________________________________________________________________ 

животного, пол, порода, окрас, возраст и др.) 

выбыло из пункта временного содержания (приюта) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование специализированной организации) 

 

по причине ________________________________________________________________ 

(передача собственнику (владельцу), иным лицам, 

доставка к прежнему месту обитания, умерщвление) 

 

Специалист в области ветеринарии ______________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

Руководитель специализированной организации ___________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 


