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«19» декабря 2022 г. № 79-р

г. Нальчик

О методике расчета количества животных без владельцев 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 15.04.2019 № 15-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по обращению 
с животными без владельцев», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29.07.2014 г. № 166-ПП 
«Об Управлении ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики»:

1. Утвердить прилагаемую методику расчета количества животных
без владельцев на территории Кабардино-Балкарской Республики
(далее - Методика расчета).,

2. Утвердить прилагаемую форму Отчета о количестве животных 
без владельцев на территории муниципального района (городского округа) 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Отчет).

3. Начальнику отдела государственного надзора в области обращения 
с животными и профилактики правонарушений в области ветеринарии 
Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики Х.Х. Гаштову:

- организовать сбор Отчетов о количестве животных без владельцев 
на территории муниципального района (городского округа) 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Отчет) с органов местного 
самоуправления соответствующего муниципального района (городского 
округа) Кабардино-Балкарской Республики (далее - органы местного 
самоуправления) и предоставление их в Управление ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально не позднее 15-го числа, 
следующего за отчетным кварталом;



- оказывать методическую помощь органам местного самоуправления 
в проведении мониторинга за количеством животных без владельцев 
в муниципальных районах (городских округах) Кабардино-Балкарской 
Республики, в соответствии с Методикой расчета, указанной в пункте 1 
настоящего Распоряжения.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
руководителя Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
-  З.М. Акбулатова.

5. Отделу правового обеспечения:
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики в сети 
Интернет https://vet.kbr.ru/:

- направить копию настоящего распоряжения в Прокуратуру 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерство юстиции 
Кабардино-Балкарской Республики;

направить настоящее распоряжение в органы местного 
самоуправления для учета в работе.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель с А. Арамисов

https://vet.kbr.ru/


Утверждена
Распоряжением 

У правления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2022 г. № 79-р

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика расчета количества животных 
без владельцев на территории Кабардино-Балкарской Республики (дапее - 
Методика расчета) разработана в целях проведения мониторинга 
за количеством животных без владельцев на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Методика расчета обязательна для выполнения органами 
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - органы местного 
самоуправления) при проведении мониторинга за количеством животных 
без владельцев на территории Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 1:5.04.2019 г. № 15-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по обращению 
с животными без владельцев».

1.3. В Методике расчета используются следующие основные понятия: 
мониторинг - наблюдение, сбор и обработка сведений о количестве

животных без владельцев на определенной территории, с целью 
прогнозирования ситуации и последующего принятия мер по снижению 
численности животных без владельцев;

абсолютный мониторинг - непосредственный подсчет животных 
без владельцев на территории населенного пункта путем визуального 
осмотра и опроса жителей. Проводится в населенных пунктах 
с численностью населения менее 10000 человек;

относительный мониторинг - расчетная оценка количества особей 
животных без владельцев на территории населенного пункта. Проводится 
в населенных пунктах с численностью населения 10000 и более человек.

1.4. Иные термины и понятия, используемые в настоящей Методике 
расчета, применяются в том значении, в котором они используются 
в законодательстве Российской Федерации.

1.5. При мониторинге за количеством животных без владельцев 
и оформлении Отчета о количестве животных без владельцев на территории 
муниципального района (городского округа) Кабардино-Балкарской
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Республики, утвержденного настоящим распоряжением (далее - Отрет), 
необходим сбор следующих сведений:

- общее количество собак без владельцев;
- общее количество кошек без владельцев;

количество собак без владельцев, 
и несмываемые метки:;

-■ количество кошек без владельцев, 
и несмываемые метки (далее совместно именуются - группы)

Мониторинг осуществляется органом местного самоуправле 
соответствующего муниципального района, городского ок 
Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально. По резулы 
мониторинга Отчет предоставляется органом местного самоуправле 
соответствующего муниципального района, городского о 
Кабардино-Балкарской Республики в отдел государственного надз 
в области обращения с животными и профилактики правонаруше 
в области ветеринарии Управления ветеринарии Каб ар д и но-Бал кар 
Республики.

2. Абсолютный мониторинг

2.1. При абсолютном мониторинге за количеством животных 
без владельцев применяется маршрутно-визуальный метод на всей 
территории населенного пункта, в том числе на прилегающей территории 
радиусом до 1 километра от границ населенного пункта. Этот учет проводят 
пешим маршрутом или с использованием транспортных средств не ме 
двух раз в сутки в часы наивысшей суточной активности живот 
без владельцев в данной местности (рекомендуемый период учета: с 
до 9-00 и с 15-00 до 20-00 часов). На маршруте учитывают 
встреченных животных без владельцев.

2.2. Дополнительно может использоваться социологический опрос 
местных жителей, как вспомогательный инструмент при мониторинге. 
Для достоверности полученных сведений проводится дополнительное 
обследование территории населенного пункта по представленной местными 
жителями информации. Внесение данных социологического опроса 
без соответствующего обследования территории в Отчет не допускается

2.3. Для каждого населенного пункта определяется абсолютное 
количество животных без владельцев по группам, указанным в пункте 1.5 
Методики расчета.

нее
пых
-00

всех

3. Относительный мониторинг
|

3.1. При относительном мониторинге за количеством животных 
без владельцев применяется маршрутно-визуальный метод на определенных 
участках территории населенного пункта. В период наблюдения (сутки) 
мониторинг проводят пешим маршрутом или с использованием 
транспортных средств не менее пяти раз (с 6-00 и до 20-00 часов). 
На маршруте учитывают всех встреченных животных без владельцев.



3.2. Дополнительно может использоваться социологический опрос 
местных жителей, как вспомогательный инструмент при мониторинге.

Для достоверности полученных сведений проводится дополнительное 
обследование территории населенного пункта по представленной местными 
жителями информации. Внесение данных социологического опроса 
без соответствующего обследования территории в Отчет не допускается:.

3.3. Для проведения относительного мониторинга определяют участки 
наблюдения площадью не менее 1 квадратного километра, которые должны 
быть расположены в различных территориально-градостроительных зонах:

- усадебная застройка (А);
- квартальная застройка (Б);
- многоэтажная жилая застройка (В);
- промышленно-административная застройка - вблизи территорий 

предприятий и организаций пищевой промышленности, продовольственных 
рынков, автостоянок, гаражных кооперативов и т.п. (Г).

3.4. Минимальное количество участков наблюдения в различных 
типах застройки на территории населенных пунктов в зависимости 
от их численности населения указано в таблице ниже.

Численность 
населения в 
населенном 

пункте, 
(человек)

Количество участков наблюдения

усадебная
застройка

квартальная
застройка

многоэтажна
жилая

застройка

я промышленно
административная

застройка

Еicero

10000-
50000

2 1 1 1 5

50001 - 
150000

2 1 1 2 6

150001 и 
более

2 2 2 3 9

3.5. Для каждого участка определяется абсолютное количество 
животных без владельцев (голов), выявленных в период наблюдения 
(сутки), по каждой группе, указанной в пункте 1.5 настоящей Методики 
расчета.

3.6. В последующем рассчитывается средняя плотность популяции 
животных без владельцев в одном квадратном километре, по каждой 
группе, указанной в пункте 1.5 настоящей Мртодики расчета, и тиру 
застройки по следующей формуле:

ПП средняя (А, Б, В, Г)
X, + х2 +...+ X
S, + S t тК . .+  S„ , где:

XI + Х2 +...+ Хп - суммарное абсолютное поголовье животных 
владельцев по каждой группе на территории выборочных участков кажд 
из типов застройки (особей);

безз
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SI + S2 +...+ Sn - суммарная площадь участков наблюдения 
(квадратных километров).

3.7. Определяется плотность популяции животных без владельцев 
по каждой группе и по каждому типу застройки (А, Б, В, Г) в границах 
населенного пункта по следующей формуле:

ПП (по группам в А, Б, В, Г) = Г1П средняя (А, Б, В, Г) х
х S (А, Б, В, Г), где:

S (А, Б, В, Г) - площадь определенного типа застройки населенного 
пункта (квадратных километров).

3.8. Определяется суммарная плотность популяции животных 
без владельцев по каждой группе в границах населенного пункта 
по следующей формуле:

ПП (суммарная по группам) — ПП (по группам в А) +
+ ПП (по группам в Б) + Г1П (по группам в В) +

+ ПГ1 (по группам в Г)

3.9. Полученные расчетные данные заносятся в Отчетную форму.



Утверждена
Распоряжением

Управления ветеринар 
Кабардино-Балкарской Республи

от 19 д ек а б р я  2022  г. № 7
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Отчет
о количестве животных без владельцев на территории 

муниципального района (городского округа) Кабардино-Балкарской Республики
Дата составления отчета:

Вид животных Количество животных без владельцев, (особей)
всего имеющих несним^емые и несмываемые мез ки

Собак
Кошек
Итого
Г лава администрации органа местного самоуправления

(подпись) (ФИО)


