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Миорский районный 
исполнительный комитет 
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г. Миоры 
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О мерах по упорядочению содержания 
домашних и отлова безнадзорных собак и кошек 
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SAP El IIСТРИР ОБА HO 
в Нашюыальмом pectTpt праздных актов 

Республики_>t.iap> еь 

р е п а р а ц и о н н ы й NJ 

На основании постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 июня 2001 г. № 834 «Об утверждении Правил содержания 
домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в 
населенных пунктах Республики Беларусь» Миорский 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), осуществляют: 

на территории городов Миоры и Диена - унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства Миорского района (далее - УП ЖКХ 
Миорского района); 

на территории Миорского района- соответствующие сельские 
исполнительные комитеты (далее - сельисполкомы). 

2. Определить, что отловом безнадзорных собак и кошек занимаются: 
на территории городов Миоры и Диена - УП ЖКХ Миорского 

района; 
на территории Миорского, Повятского, Узменского сельсоветов -

учреждение «Миорская районная общественная структура» 
республиканского государственно-общественного объединения 
«Белорусское общество охотников и рыболовов»; 
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на территории Заутьевского, Николаевского, Турковского, 
Язненского сельсоветов Государственное лесохозяйственное 
учреждение «Дисненский лесхоз»; 

на территории Новопогостского, Перебродского сельсоветов -
общество с ограниченной ответственностью «Обстерно». 

В указанных организациях создаются бригады по отлову 
безнадзорных собак и кошек, в состав которых должны входить 
работники государственного лечебно-профилактического учреждения 
«Миорская районная ветеринарная станция»*, государственного 
учреждения Департамента продовольственного и ветеринарного надзора 
«Миорская региональная инспекция ветеринарного надзора»*, а также 
участковые инспекторы отдела внутренних дел Миорского районного 
исполнительного комитета*. 

3. Организациями, указанными в пункте 2 настоящего решения, 
принимаются следующие меры по дальнейшему использованию 
отловленных животных: 

возврат отловленных животных, имеющих регистрационные жетоны, 
их владельцам; 

поиск новых владельцев для отловленных и невостребованных 
животных путем информирования населения через средства массовой 
информации. 

4. Определить места для выгула домашних собак: 
в городе Миоры: 
территория, расположенная за микрорайоном многоэтажной 

застройки по улице Егора Томко; 
территория лесопарковой зоны в районе открытого акционерного 

общества «Миорский райагросервис»; 
в Миорском районе: 
территория лесопосадочной полосы деревни Дворище Перебродского 

сельсовета; 
территория лесного массива за улицей Ленина в городе Диена. 
5. Местами захоронения трупов животных определить 

скотомогильники в агрогородках Черессы и Николаевский Миорского 
района. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Миорского районного исполнительного 
комитета Лясовича Л.И. 

7. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования. 

Председатель 
Управляющий делами 
* С их согласия 

И.В.Кузнецов 
Л.П.Беззубенок 


