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Информация о реализации закона об ответственном обращении с 

животными на территории Белгородского района. 

Деятельность, направленная на обращение с животными без владельцев 

на территории Белгородского района осуществляется в соответствии с ФЗ № 

498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». На основании 

498-ФЗ на территории Белгородской области действует постановление 

Правительства Белгородской области от 27.01.2020 № 25-пп «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории Белгородской области», согласно 

которому отлов безнадзорных животных осуществляется на основании 

заявок от физических и юридических лиц, которые оформляются 

администрацией сельского поселения и передаются подрядной организации, 

которая и осуществляет отлов.  

Отлов безнадзорных животных при наличии таковых осуществляется 

на основании заявок от физических и юридических лиц, которые 

оформляются администрациями городских и сельских поселений 

Белгородского района                    и передаются подрядной организации, 

которая и осуществляет отлов.   

На данный момент на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района Белгородский район Белгородской 

области реализована возможность подачи заявления на отлов животных без 

владельцев онлайн, путем заполнения определенных полей.  

Все городские и сельские поселения Белгородского района имеют 

муниципальные контракты с подрядными организациями с целью 

обеспечения деятельности в отношении животных без владельцев. Общая 

сумма заключенных контрактов в 2022 г. составляет 2980 тыс. рублей. В 2021 

году общая сумма заключенных контрактов составляла 2355 тыс. рублей. 

Муниципальные контракты заключаются путем проведения открытых 

торгов, на «Электронный маркете Белгородской области для «Малых 

закупок» в соответствии с ФЗ 44 О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 



В текущем году 23 поселения заключили контракты с АНО «ЦСИЗЖ 

«Добрый Дом» Белгородского района, 1 поселение – с ООО «Милена» 

Курской области. 

В 2020 году на территории Белгородского района была отловлена 81 

собака, в 2021 году – 229 собак, в 2022 по состоянию на 01.06.2022 – 86 

собак. 

На территории Белгородского района в 2020 году с. Новая Нелидовка 

частным инвестором без привлечения бюджетных средств осуществлено 

строительство объекта: «Приют для содержания бездомных животных». На 

строительство инвестором было потрачено 43 млн. рублей. В 2021 году 

договором пожертвования приют передан в содержание АНО «ЦСИЗЖ 

«Добрый Дом». В период с января 2020 года по 1 июня 2022 года данной 

организацией было отловлено 359 собак. 

Законодательством предусмотрен возврат животных без владельцев в 

место их отлова (место обитания) при отсутствии проявлений 

немотивированной агрессии. На территорию Белгородского района в 2021 

году было возвращено 40 голов, которые прошли стерилизацию, 

вакцинированы, имеют бирку и не представляют угрозы для человека.                  

С начала 2022 года так же было возвращено 38 голов.  

Важно отметить, что население не всегда готово принимать 

отловленных животных обратно. Сотрудниками администраций городских и 

сельских поселений Белгородского района, администрацией Белгородского 

района на постоянной основе проводится информационная и 

разъяснительная работа с населением о реализации федерального 

законодательства в области обращения с животными без владельцев. Вопрос 

поднимается на сходах граждан, порядок отлова разъясняется в 

индивидуальном порядке (при обращении с данным вопросом в ОМС). 

Администрацией Белгородского района разработаны памятки 

«Порядок действий в случае обнаружения животных без владельцев», 

«Ответственное обращение с животными», а также буклеты с информацией о 

действующем на территории Белгородского района приюте для бездомных 

животных. 

Информация размещена на официальном сайте органов местного 

самоуправления Белгородский район Белгородской области, а также в 

районной газете «Знамя». 

Считаем, что основным направлением работы ОМС в данной области 

является работа с населением. Необходимо предоставлять гражданам всю 



необходимую информацию по вопросам обращения с животными без 

владельцев, говорить о необходимости ответственного обращения                                  

к животным, о причинах появления животных на наших улицах. 

 

  

 


