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РЕШЕНИЕ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
5 сентября 2012 г. № 798
О некоторых вопросах осуществления
регистрации и отлова собак и кошек
на территории Наровлянского района
На основании Правил содержания домашних собак, кошек, а
также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах
Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 4 июня 2001 г. № 834, Наровлянский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить, что регистрацию домашних собак, кошек, выдачу
регистрационных удостоверений и жетонов по формам, утвержденным
постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь от 31 августа 2001 г. № 19 «Об утверждении
формы регистрационного удостоверения и жетона, выдаваемых при
регистрации собак, кошек» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 90, 8/7193), на территории
Наровлянского района осуществляет коммунальное унитарное
предприятие «Жилкомстрой» г. Наровли.
2. Определить, что отлов безнадзорных собак и кошек на
территории Наровлянского района осуществляет коммунальное унитарное
предприятие «Жилкомстрой» г. Наровли.
3. Коммунальное унитарное предприятие «Жилкомстрой» г. Наровли
обязано принимать меры по возврату отловленных животных, имеющих
регистрационные жетоны, их владельцам, по поиску новых владельцев
для отловленных и невостребованных животных путем информирования
населения через средства массовой информации.
4. Финансирование работ по отлову, отстрелу и содержанию
безнадзорных животных осуществлять за счет средств, предусмотренных
коммунальному унитарному предприятию «Жилкомстрой» г. Наровли
для финансирования работ по благоустройству в населенных пунктах, в
соответствии с приложением к постановлению Министерства жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь от 20 апреля 2005 г.
№ 16 «Об утверждении перечня работ по содержанию объектов
благоустройства
населенных
пунктов
Республики
Беларусь,
осуществляемых за счет бюджетных средств» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 75, 8/12558).
Возмещению за счет бюджетных средств подлежат фактические
затраты, понесенные коммунальным унитарным предприятием
«Жилкомстрой» г. Наровли в процессе осуществления отлова, отстрела
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и временного содержания безнадзорных животных, за исключением
затрат, возмещенных другими организациями или гражданами, а также
возмещенных за счет средств безвозмездной (спонсорской) помощи
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей Республики
Беларусь, а также за счет средств добровольных пожертвований
граждан Республики Беларусь.
5. Определить места для выгула домашних собак:
на территории г. Наровли – площадка, расположенная вдоль
гаражного массива по улице Макаренко;
на территории Наровлянского района – лесные массивы и
неиспользуемые земельные участки.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Наровлянского районного исполнительного
комитета по направлению деятельности.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Прыпяцкая праўда».
Председатель

В.В.Шляга

Управляющий делами

А.Л.Титов
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