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Об утверждении порядка и методов,
 применяемых при регулировании 
численности безнадзорных животных

Прокуратура города разъясняет, что Постановлением Правительства Мурманской области от 10.08.2015 N 342-ПП утвержден Порядок и методы, применяемые при регулировании численности безнадзорных животных на территории Мурманской области.
Методами регулирования численности безнадзорных животных являются их отлов и содержание, в том числе транспортировка отловленных безнадзорных животных, их временное содержание и учет, стерилизация и идентификация стерилизованных безнадзорных животных, умерщвление, транспортировка и уборка трупов безнадзорных животных, уничтожение трупов безнадзорных животных.
Под безнадзорными животными понимаются животные, оставленные без попечения и не имеющие непосредственного надзора со стороны собственника (владельца), в том числе бродячие и одичавшие.
Отлову подлежат безнадзорные животные, в том числе стерилизованные безнадзорные животные, имеющие идентификационную метку, проявляющие немотивированную агрессивность по отношению к человеку и другим животным.
Отлов осуществляется на основании информации (заявки, письменные обращения), поступившей через администрации муниципальных образований от предприятий, организаций всех форм собственности, граждан, а также санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб, о необходимости проведения отлова безнадзорных животных.
В целях гуманного обращения с животными при проведении мероприятий по отлову безнадзорных животных применяются наименее травматичные методы отлова - с помощью сеток, сачков, ловушек и т.п. В случаях когда животное невозможно отловить указанными методами, используется пневмоустройство с "летающими дротиками", "летающими шприцами" и т.п., заправленными обездвиживающими препаратами, разрешенными к применению нормативными правовыми актами Российской Федерации, с дозировкой согласно инструкции по применению. При проведении отлова безнадзорных животных запрещается:
а) присваивать отловленных животных, продавать и передавать их другим лицам или организациям;
б) применять огнестрельное оружие;
в) проводить отлов безнадзорных животных в присутствии несовершеннолетних, за исключением случаев, когда животное представляет общественную опасность, в том числе имеет явные признаки заболевания бешенством;
г) применять способы и технические приспособления, которые могут привести к гибели животных, травмам, увечьям, а также препараты, опасные для их жизни и здоровья;
д) превышать рекомендуемую инструкцией по применению ветеринарного препарата дозировку специальных средств для временной иммобилизации;
е) при отлове животных методом временной иммобилизации вести стрельбу по неясно видимой цели (в кустах, при плохом освещении и т.д.), вдоль узких пространств, стрельбу на расстоянии более 10 метров от цели, из транспортных средств, а также стрельбу в направлении, в котором находятся люди;
ж) изымать животных из квартир граждан, с территории частных домовладений без согласия собственника и (или) совместно проживающих с ним лиц, снимать с привязи животных, временно оставленных в общественных местах;
з) жестоко обращаться с животными при их отлове.


И.о. прокурора города
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