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«круглого стола» по теме «О практике контроля безнадзорных животных» 
 
 
Участники заседания «круглого стола» «О практике контроля безнадзорных 

животных», проведенного в рамках заседания Палаты городских поселений 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», отметили 
важность и злободневность поднятых вопросов.  

В ходе мероприятия обсудили вопросы о проблеме увеличения численности 
безнадзорных домашних животных на улицах городов и сельских населенных 
пунктов Курганской области и возможные пути решения данной проблемы. 

В соответствии с законодательством полномочия по отлову и содержанию 
безнадзорных животных относятся к компетенции органов государственной власти 
субъектов РФ и соответственно к расходным обязательствам субъектов РФ. Однако 
по сложившейся судебной практике ответственность за безопасность населения 
несет Глава поселения. В связи с этим органы местного самоуправления в решении 
обсуждаемых вопросов действуют, исходя из обстановки, нередко выходя за рамки 
своих полномочий.  

Проведенный накануне «круглого стола» Исполнительной дирекцией 
Ассоциации опрос муниципальных образований, в котором приняло участие 45 
муниципалитетов, показал, что большинство (22 МО) считают передачу полномочий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных на уровень поселений 
нецелесообразной; 16 - целесообразной, но с обязательным подкреплением в 
полном объеме финансовыми средствами; 7 - полагают, что более обоснованно 
создание службы при районной администрации с подкреплением в полном объеме 
финансовыми средствами. Именно отсутствие средств на исполнение полномочий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных является первой и главной 
трудностью в их осуществлении. 

Второй - отсутствие федерального закона, регулирующего вопросы 
обращения с безнадзорными животными и разграничивающего компетенцию 
федеральных органов власти, органов государственной власти субъекта РФ и 
органов МСУ по этому направлению. 

Третьей - отсутствие инфраструктуры, необходимой для организации 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных (скотомогильники, 
убойные пункты или площадки, загоны для передержки животных, спец. приюты и 
т.п.). 

Решение обозначенных вопросов требует совместных усилий властей разных 
уровней, общественности, населения.  

По информации заместителя Главного ветеринарного инспектора Курганской 
области Ватагина С.М., Управлением ветеринарии Курганской области разработаны 



и проходят согласование проекты постановления Правительства Курганской области 
«Об утверждении ветеринарных правил содержания сельскохозяйственных 
животных в личных подсобных хозяйствах на территории Курганской области» и 
распоряжения Правительства Курганской области «О проекте закона Курганской 
области «О правилах обращения и защиты домашних животных на территории 
Курганской области». 

Учитывая значимость и остроту выше обозначенных проблем, участники 
«круглого стола» решили:  

1. Поддержать проект постановления Правительства Курганской области «Об 
утверждении ветеринарных правил содержания сельскохозяйственных животных в 
личных подсобных хозяйствах на территории Курганской области» и проект 
распоряжения Правительства Курганской области «О проекте закона Курганской 
области «О правилах обращения и защиты домашних животных на территории 
Курганской области». 

2. Обратиться к ВриО Губернатора Курганской области с предложением: 
- ускорить рассмотрение названных в п.1 настоящего решения проектов НПА 

Правительства Курганской области; 
- инициировать внесение изменений в ст. 2, 3, 3.1, 15 Закона Курганской 

области от 20 ноября 1995 г. № 25 «Об административных правонарушениях на 
территории Курганской области» в части увеличения штрафов за несоблюдение 
владельцами домашних животных обязанностей по их содержанию. 

 3. Обратиться в Курганскую областную Думу с предложениями: 
- при поступлении из Правительства Курганской области проекта закона 

Курганской области «О правилах обращения и защиты домашних животных на 
территории Курганской области» ускорить его рассмотрение с целью скорейшего 
вступления в силу его положений; 

- инициировать принятие федерального закона, регулирующего вопросы 
обращения с безнадзорными животными и разграничивающего компетенцию 
федеральных органов власти, органов государственной власти субъекта РФ и 
органов МСУ по этому направлению. 

4. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» (З.А.Емельянова) обобщить итоги заседания 
«круглого стола», направить информацию в Курганскую областную Думу, 
Правительство Курганской области. 

 
 

Председатель  
Палаты городских поселений       С.Г.Куликовских 


