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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саки
Об утверждения порядка организации отлова,
учета и содержания безнадзорных животных
на территории муниципального образования
Сакский район Республики Крым

В соответствии с федеральными законами от 06.10.99 № 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" (в редакции Федерального закона от 30.11.2011 № 364-ФЗ), от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона
от 06.12.2011 № 411-ФЗ), от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (в редакции Федерального
закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ), Законом Российской Федерации от 14.05.93
№ 4979-1 "О ветеринарии" (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 №
242-ФЗ) Закона Республики Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 «О
содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по
обеспечению безопасности населения в Республике Крым» Постановления
совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 617 «Об
утверждении Порядка содержания в приютах и отлова безнадзорных животных
на территории Республики Крым, в целях обеспечения санитарноэпидемиологического и ветеринарного благополучия на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым,
администрация Сакского района Республики Крым п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок организации отлова, учета и содержания
безнадзорных животных на территории муниципального образования
Сакский район Республики Крым (Приложение 1).
2. Специализированной организации муниципальному унитарному
предприятие «Сакский Райкоммунхоз» Сакского района Республики Крым
осуществлять мероприятия по организации и обеспечению отлова
безнадзорных животных на территории Сакского района.
3. Утвердить прилагаемые формы:
-форма №1(ЗАЯВКА №___на отлов безнадзорных животных
(для юридического лица) (приложение№2)
-форма №2(ЗАЯВКА №___на отлов безнадзорных животных
(для физического лица) ( приложение №3)
- форма № 3 (ЗАКЛЮЧЕНИЕ о клиническом состоянии безнадзорного
домашнего животного) (приложение №4)
-форма №4 (КАРТОЧКАУЧЕТА безнадзорного животного (заполняется
на
каждое
животное)
(приложение№5)
-форма№5(РЕЕСТР
по
учету
безнадзорных
животных)
( приложение №6)
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сакского района
Республики Крым
Е.А. Шапкину.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования на
официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики
Крым: www.sakis.ru, а также подлежит размещению на Портале Правительства
Республики Крым: http//rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования,
подраздел – Сакский район в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава администрации

Г.А. Мирошниченко

Приложение N1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
Сакского района Республики Крым
от ______________№ __________
ПОРЯДОК
организации отлова, учета и содержания безнадзорных животных
на территории муниципального образования Сакского района
Республики Крым
1. Общие

положения.

Настоящий Порядок основывается на принципах гуманного отношения к
безнадзорным животным и соблюдения норм общественной нравственности.
Порядок отлова, учёта, содержания и использования безнадзорных домашних
животных на территории Сакского района Республики Крым (далее - Порядок)
разработан в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью людей,
предупреждения эпидемий и ликвидации их последствий, а также
предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от
болезней, общих для человека и животных. Порядок устанавливает правила
отлова в населённых пунктах, учёта, дальнейшего содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории Сакского района
и
предназначен
для:
-изоляции животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей;
-обеспечения комплекса мероприятий по профилактике инфекционных
заболеваний, укусов людей и животных.
2. Основные понятия и их определения
Безнадзорные животные - домашние животные, потерявшиеся,
сбежавшие, брошенные или иным образом оставшиеся без попечения людей.
Безнадзорным признаётся домашнее животное, находящееся на улице или в
иных общественных местах без сопровождающего лица, в том числе животное,
находящееся на привязи в течение 12 часов в летнее время и 4 часов в зимнее
время с момента обнаружения или обращения граждан и юридических лиц.
Владелец животного (собственник животного) - физическое или
юридическое
лицо, обладающее
правом
собственности.
Пункт временного содержания - специальное отведенное помещение
для содержания безнадзорных животных до возврата их владельцам, передачи
в
приют
или
в
пользование
заинтересованным
лицам.
Карантинное помещение - специальное отведённое изолированное

помещение
для
содержания
безнадзорных
животных
(карантин)
в
пункте
временного
содержания
животных.
Помещение для оказания ветеринарной (хирургической) помощи специально оборудованное помещение в пункте временного содержания для
оказания ветеринарной
(хирургической) помощи.
Кастрация (стерилизация) животных - удаление оперативным путём
половых желёз у самцов и самок.
Организация по отлову безнадзорных животных - юридические лица
или индивидуальные предприниматели, осуществляющие отлов, содержание и
дальнейшее использование безнадзорных животных на территории Кировской
области, имеющие бригаду по отлову, необходимые разрешенные и
сертифицированные для подобных целей средства, оборудование, технику и
помещения для осуществления отлова, изоляции, содержания, кастрации
(стерилизации), умерщвления и утилизации безнадзорных домашних
животных.
Отлов животных - это мероприятия по задержанию безнадзорных
животных,
проводимые
организациями
по
отлову
животных.
Бригада по отлову - специально подготовленный персонал
организации по отлову безнадзорных животных, занимающийся отловом, водитель и
два ловца.
Ловец - сотрудник организации по отлову безнадзорных животных,
непосредственно
осуществляющий
отлов
безнадзорных
животных.
Биркование - способ мечения отловленных безнадзорных домашних
животных ушной биркой яркого цвета с указанием на ней регистрационного
(учетного) номера с целью учета и идентификации данного животного при
повторном отлове.
3. Порядок отлова безнадзорных животных
3.1. Отлов безнадзорных животных осуществляется специализированной
организацией в соответствии с графиком отлова безнадзорных животных, а
также по заявлениям граждан и организаций.
3.2. Специалисты специализированной организации не должны состоять
на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.
3.3. При осуществлении деятельности по отлову безнадзорных животных
специалисты специализированной организации должны иметь при себе
удостоверение на право отлова безнадзорных животных, выданное
специализированной организацией.
3.4. Отлову подлежат безнадзорные животные, в том числе имеющие
ошейник и учетный знак, находящиеся на улицах и в иных общественных
местах без сопровождающего лица, а также находящиеся на привязи в
общественных местах более 3 часов подряд.
3.5. Запрещается отлов безнадзорных животных в присутствии
малолетних (детей, не достигших 14 лет).
При отлове безнадзорных животных запрещается изымать животных из
квартир и с территории частных домовладений без соответствующего решения
суда.
3.6. Отлов безнадзорных животных осуществляется с использованием

специально оборудованных транспортных средств для перевозки отловленных
безнадзорных животных и специальных технических приспособлений (сети,
сачки-ловушки и т.п.), не травмирующих животных при отлове.
3.7. Специалистам, осуществляющим отлов безнадзорных животных,
запрещается присваивать отловленных безнадзорных животных, продавать их,
передавать гражданам или организациям, за исключением случаев,
установленных настоящим Порядком.
3.8. В течение срока пребывания в пункте временного содержания
безнадзорные животные подлежат вакцинации против бешенства, кастрации
(стерилизации) и
биркованию.
Бирка яркого цвета прикрепляется к ушной раковине отловленного
безнадзорного домашнего животного. На бирку наносится регистрационный
(учетный) номер, который дублируется в карточке учета безнадзорного
животного и реестре по учету безнадзорных животных. Номер ушной бирки не
должен стираться, смываться водой и выгорать на солнце. Регистрационный
(учетный) номер состоит из знаков, расположенных в следующей
последовательности:
1номер
субъекта Российской Федерации;
2код муниципального образования;
3учетный номер животного, соответствующий карточке учета
(нумерация сквозная по каждому муниципальному образованию);
4 - месяц
отлова;
5 - год отлова.
3.9. После истечения срока пребывания безнадзорных животных в пункте
временного содержания, если животные не востребованы их владельцами, они
подлежат передаче заинтересованным лицам либо в приют для животных.
Если нет возможности передать животных заинтересованным лицам либо
в приют для животных, то кастрированных (стерилизованных) животных
выпускают в среду обитания в месте отлова, вне границ детских и спортивных
площадок, территорий образовательных организаций, организаций
здравоохранения и общественного питания.
3.10. Документация о безнадзорных животных и проведённых с ними
мероприятиях подлежит хранению в организации по отлову в течение трех лет.
4. Организация транспортировки безнадзорных животных, сбора и
перевозки трупов животных
4.1. Автомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных
животных должен обеспечивать безопасность, защиту животных от погодных
условий.
Автомобиль для транспортировки отловленных животных должен быть
укомплектован набором ветеринарных средств для оказания экстренной
помощи пострадавшим в процессе отлова животным, оборудован естественной
вентиляцией.
4.2. Не допускается транспортировка отловленных безнадзорных
животных одновременно с трупами животных.

Отловленных безнадзорных животных не допускается содержать в
автомобиле более 8 часов с момента отлова.
4.3. При необходимости (в случае транспортировки более 3 часов;
температуре воздуха более 25оС) животные должны быть обеспечены питьевой
водой.
4.4. Ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке
безнадзорных животных, а также работ по сбору и перевозке трупов животных
автомобиль, оборудование, переносные клетки моются и подвергаются
дезинфекции.
Подобранные на территории города Иркутска трупы павших животных
доставляются специализированной службой на утилизацию в соответствии с
ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов.
5. Содержание безнадзорных животных в приюте
5.1. Содержание безнадзорных животных в приюте осуществляется в
соответствии с ветеринарно-санитарными, санитарно-эпидемиологическими,
экологическими и иными требованиями.
5.2. Содержание животных в приюте включает в себя проведение
следующих мероприятий:
- прием животных в приют и оформление учетной документации;
- первичный ветеринарный осмотр;
- карантинные мероприятия (обработка против эктопаразитов,
дегельминтизация, вакцинация);
- поиск собственника или нового владельца животного;
- перевод в зону постоянного содержания;
- нанесение идентификационной метки (клеймирование) и присвоение
регистрационного номера животному;
-стерилизация (кастрация) (при необходимости) с последующей
реабилитацией;
- эвтаназия, в случаях и при соблюдении условий, установленных
настоящим Порядком;
- осмотр всех животных и их вольеров;
- мытье и дезинфекция вольеров иных помещений и территорий, где
содержатся животные, подсобных помещений, посуды для животных;
- кормление животных;
- прогулки с животными, включающие в себя физические нагрузки;
-проведение иных мероприятий, обеспечивающих надлежащее
содержание животных в приюте.
5.3. Вновь поступившие безнадзорные животные в целях выяснения
состояния их здоровья, вакцинации и дегельминтизации находятся на
карантине в течении 30 дней.
На период проведения карантина каждое животное содержится в
отдельном вольере. Вольеры для карантина должны быть отделены от вольеров
для здоровых животных.
Результаты
наблюдения
за
карантинированным
животным
регистрируются в журнале учета и (или) карточке учета.
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5.4. Все животные должны быть осмотрены специалистом в области
ветеринарии в течение 24 часов с момента их поступления в приют или ранее
при подозрении на заболевание, а также в том случае, если они травмированы.
В случае выявления животных, которые являются носителями
возбудителей заразных болезней, общих для человека и животных,
определенных в утверждаемом Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации перечне, или животных с клиническими признаками
таких болезней, специализированная организация немедленно направляет
информацию об этом в письменной форме государственному ветеринарному
инспектору по закрепленной территории обслуживания. Организация и
проведение отчуждения указанных животных осуществляется в установленном
законодательством порядке.
5.5. Разнополые животные содержатся раздельно. Недопустимо
размещение кошек и собак в пределах видимости друг друга.
5.6. В приюте животные содержатся в вольерах. Вольер состоит из крытой
утепленной части - кабины и открытой огороженной площадки – выгула.
5.7. Кабина должна защищать животное от холода, жары, осадков и
других погодных условий. Отсутствие отопления в кабине в холодное время
года допустимо только для здоровых животных с хорошей шерстью,
приспособленных к проживанию и сну при низких температурах.
5.8. В групповых вольерах содержатся животные, совместимые по
характеру. Групповые вольеры не должны использоваться для больных,
раненых, кормящих животных.
5.9. Выгул животных осуществляется ежедневно.
5.10. Кормление животных должно производиться не реже двух раз в
день. Обязателен постоянный доступ к воде.
Количество кормлений в день и рацион питания животных устанавливается
в зависимости от возраста, веса животного, состояния здоровья и вида
применяемого корма.
5.11. Помещения приюта должны включать в себя:
- секции для содержания здоровых животных;
- секции для карантина вновь поступающих животных;
-секции изолятора (предназначенные для подозрительных по
инфекционным заболеваниям животных или заведомо больных животных);
- ветеринарный пункт;
- кормокухню;
- дезинфекционно-моечное отделение;
- санитарный блок (душевая и туалет);
- бытовое помещение для обслуживающего персонала.
5.12. Приюты не должны располагаться вблизи жилых зданий. Приюты
рекомендуется располагать на расстоянии не менее 200-300 м от жилых зданий.
Приют может размещаться как в одном здании (комплексе зданий), так и
на открытой территории, огороженной по периметру забором или оградой.

Приют в обязательном порядке должен располагать огороженной
площадкой для свободного выгула животных, удовлетворяющей потребностям
животных в движении, а также в общении друг с другом.
5.13. Во всех помещениях приюта необходимо наличие естественной или
принудительной вентиляции, а также естественного или искусственного
освещения.
5.14. Полы в помещениях для содержания животных должны иметь
наклон в сторону стока и гладкую поверхность, удобную для уборки и
дезинфекции. Необходимо наличие канализации или выгребной ямы (септик).
5.15. Стены в помещениях для содержания животных должны иметь
покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию
(например, покрыты кафелем или масляной краской).
5.16. Кабины, вольеры, другие помещения и территории, где содержатся
животные подлежат регулярной уборке. Кормушки, поилки (миски), подстилки
и поддоны должны проходить регулярную дезинфекцию.
Не реже одного раза в месяц должна производиться санитарная уборка
всех помещений.
6. Учет, возврат (передача) безнадзорных животных
6.1. При поступлении безнадзорного животного в приют заносится
запись в журнал учета, а также на него оформляется карточка учета с
фотографией, где указывается дата поступления в приют и отличительные
признаки животного (пол, порода, окрас, размер, примерный возраст, особые
приметы, все мероприятия проводимые с животным в приюте).
Учет собак и кошек ведется в разных журналах. На каждое животное
заводится ветеринарный паспорт, в котором указываются все мероприятия
проводимые с животным в приюте (вакцинация, дегельминтизация,
стерилизация (кастрация) и другие).
6.2. В случае идентификации животных по регистрационному номеру,
наличия информации о собственнике животного специализированная
организация в течение трех суток с момента поступления животного в приют
извещает собственника о местонахождении животного.
6.3. Информация об отловленных безнадзорных животных является
доступной, открытой и подлежит размещению в средствах массовой
информации.
6.4. Безнадзорные животные находятся в приюте до установления
собственника. Если собственник в течение месяца не установлен, то животное
передается на содержание физическому или юридическому лицу, имеющему
необходимые условия для содержания животного. Передача животных
осуществляется бесплатно по акту выбытия с отметкой в журнале учета и
карточке учета.
Запрещается передавать животных лицам моложе 18 лет.
6.5. При
возврате
безнадзорных
животных
собственнику
специализированная организация имеет право на возмещение собственником
необходимых расходов, связанных с содержанием животных, в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
7. Стерилизация (кастрация), безнадзорных животных

7.1. В случае если животное не возвращено собственнику или не
передано на содержание иному заинтересованному лицу, по показаниям
специалиста в области ветеринарии, проводится стерилизация (кастрация) и
клеймирование животного. Информация об указанных мероприятиях заносится
в журнал учета и карточку учета.
Стерилизация (кастрация) не проводится в отношении животных,
указанных в пункте 7.2. настоящего Порядка.
Стерилизация (кастрация) проводится специалистом в области
ветеринарии с обязательным применением методов обезболивания.
По истечении послеоперационной реабилитации животного при
отсутствии признаков беспричинной агрессии по отношению к людям
животное выпускается в прежнее место обитания.
7.2. Животное, у которого присутствуют признаки беспричинной
агрессии по отношению к людям, представляющей угрозу для их жизни и (или)
здоровья, и которое не поддается социальной адаптации; животное,
страдающее неизлечимой болезнью, причиняющей ему чрезмерные страдания,
подтвержденной специалистом в области ветеринарии, содержится в приюте в
течение 6 месяцев в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации и по истечении указанного срока подлежит эвтаназии,
при условии, что:
7.2.1. собственник указанного животного не обнаружен или не заявил о
своем праве на него;
7.2.2. специализированная организация, в которой животное находилось
на содержании и в пользовании, откажется от приобретения указанного
животного в свою собственность.
Щенки, котята, родившиеся в приюте и в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации принадлежащие специализированной
организации, также могут быть подвергнуты эвтаназии.
8. Эвтаназия безнадзорных животных. Захоронение и утилизация
умерших безнадзорных животных
8.1. Эвтаназия
безнадзорных
животных
допускается:
8.1.1. При
наличии
у
безнадзорного
животного
признаков
зооантропонозных заболеваний, общих для человека и животных, в порядке и
по основаниям, установленным санитарными (ветеринарными) правилами и
нормами.
8.1.2. Для прекращения страданий безнадзорного животного, если оно не
может быть прекращено иным
способом.
8.1.3. При проявлении агрессии, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей.
8.2. Эвтаназия безнадзорных животных осуществляется только
специалистом в области ветеринарии способом, гарантирующим быструю и
безболезненную смерть.
8.3. Эвтаназия не должна проводиться в помещении, где содержатся
животные, запрещается эвтаназия одних животных на глазах у других
животных.

8.4.Не допускается проведение эвтаназии в присутствии людей, которые
не являются специалистами специализированной организации и (или)
специалистами в области ветеринарии.
8.5. Специалист в области ветеринарии, ответственный за эвтаназию
животного, должен удостовериться в том, что животное погибло.
После проведения эвтаназии помещение, в котором она проводилась,
подлежит тщательной уборке.
8.6. Информация об эвтаназии животного заносится в журнал учета и
карточку учета.
8.7 Животное, в отношении которого проведена эвтаназия, подлежит
утилизации в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора,
утилизации и
уничтожения
биологических отходов.
8.8.Утилизация, уничтожение умерших безнадзорных животных или их
останков проводится специализированной организацией, занимающейся
отловом безнадзорных животных, в соответствии с требованиями ветеринарносанитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов,
утверждённых Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации от 04.12.95 № 13-7-2/469. (с изменениями и
дополнениями)

Руководитель аппарата
администрации

Р.Х. Закиуллин

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
Сакского района Республики Крым
от ______________№ __________
Форма № 1
ЗАЯВКА №_________
на отлов безнадзорных животных
(для юридического лица)
"_____"_________________ 20_____г.
Наименование юридического лица (заявителя)
Адрес юридического лица (юридический, фактический)
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. исполнителя
Телефон исполнителя
Местонахождение безнадзорного животного
Вид безнадзорного животного: кошка, собака (нужное подчеркнуть)
Количество безнадзорных животных
_______________________________ _______________
___________________
(должность руководителя) (подпись ,инициалы, фамилия)
МП

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
Сакского района Республики Крым
от ______________№ __________
Форма № 2

ЗАЯВКА №_________
на отлов безнадзорных животных
(для физического лица)
"_____"_________________ 20_____г.
Ф.И.О. заявителя
Паспортные данные заявителя*
Контактный телефон
Местонахождение безнадзорного животного
Вид безнадзорного животного: кошка, собака (нужное подчеркнуть)
Количество безнадзорных животных
___________________
* Оформляется согласие на обработку персональных данных в соответствии
со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных".
____________________________ __________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Приложение №4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
Сакского района Республики Крым
от ______________№ __________
Форма № 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о клиническом состоянии безнадзорного домашнего животного
"_____"_________________ 20_____г.
Мною,
_________________________________________________________________
(должность работника государственной ветеринарной службы, фамилия,
имя, отчество)
_________________________________________________________________
в присутствии представителя бригады по
отлову __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________
проведен клинический осмотр животного
________________________________________________
карточка учета № ______, № бирки, чипа, тавро (нужное подчеркнуть)
_________________________.
В результате осмотра установлено*:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
* В результате осмотра, кроме описания состояния здоровья животного,
отражается информация о том, что животное либо имеет признаки заразных
и иных заболеваний, либо не имеет признаков заразных и иных
заболеваний, либо подлежит эвтаназии и утилизации, либо клинически
здорово.
МП учреждения государственной
ветеринарной службы _______________________
__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение №5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
Сакского района Республики Крым
от ______________№ __________
Форма № 4
КАРТОЧКА УЧЕТА
безнадзорного животного № ___________
(заполняется на каждое животное)
Фото
животного
_______________________ "____" ____________ 20___ г.
(место составления)
1. В соответствии с заявкой от "____" ___________ 20___ г. №
________________________________________________________________
(организация по отлову безнадзорных животных)
в лице бригадира
____________________________________________________
бригада № ______ на автомобиле
______________________________________,
(марка, государственный номер)
произвела отлов и транспортировку животного:
адрес и описание места отлова
________________________________________________________________
_
дата поступления в организацию по
отлову _____________________________;
категория: собака, щенок, кошка, котёнок (нужное подчеркнуть)
пол: кобель, сука, кот, кошка (нужное подчеркнуть)
порода __________________________________________________________
окрас _________________________;
шерсть ____________________________;
уши __________________________; хвост
______________________________;
размер ________________________; возраст
(примерный) ________________;
особые приметы
____________________________________________________;
наличие идентификационной метки, чипа, бирки, тавро (способ и место
нанесения)
_____________________________________________________________;

регистрационный (учетный) номер бирки
(ошейника) ____________________;
хозяева (если они привлекались к отлову):
______________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон)
________________________________________________________________
2. Проведена передержка, послеоперационное содержание (нужное
подчеркнуть) в
_________________________________________________________
(наименование организации )в течение______ дней.
3. Проведена вакцинация против бешенства "____" ___________ 20__ г.
________________________________________________________________
_
(Ф.И.О. ветеринарного врача, организация)
4. Проведена операция по кастрации (стерилизации) "__" _______ 20__г.
________________________________________________________________
_
(Ф.И.О. ветеринарного врача, организация)
5. Осуществлена передача животного хозяевам, в приют, организацию,
частному лицу (нужное подчеркнуть).
Данные о новом собственнике (хозяине) животного _________________
________________________________________________________________
_
(наименование организации, адрес, телефон,Ф.И.О. руководителя,
________________________________________________________________
_Ф.И.О. и телефон ответственного за содержание (если он есть)для
юридического лица),
________________________________________________________________
_
(Ф.И.О., адрес, телефон, паспортные данные для физического лица)(*)
________________________________________________________________
_.
Дата выписки, эвтаназии животного (нужное подчеркнуть)
"__"_______20__г.
_______________
* Оформляется согласие на обработку персональных данных в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных".
______________________________ _______________
___________________
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение №6
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
Сакского района Республики Крым
от ______________№ __________
Форма № 5
РЕЕСТР
по учету безнадзорных животных
№ Да
та
п от
/ ло
п ва

Ме
сто
от
ло
ва

Вид
живо
тног
о

Поро
да и
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нност
и
эксте
рьера

Руководитель аппарата
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лечебнопрофила
ктически
е
меропри
ятия

№
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а
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й
(учетны
й) №
бирки
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собств
енник
е
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