
О проблеме отлова и содержания безнадзорных животных в Курганской 

области 

 

Главы муниципальных образований области неоднократно заостряли 

внимание членов Правления Ассоциации на необходимости решения проблемы 

отлова и содержания безнадзорных животных. В соответствии с их предложениями 

данный вопрос был рассмотрен на заседании Правления Ассоциации в июне т.г. и 

принято решение о его дальнейшем обсуждении с привлечением глав всех 

муниципальных образований Курганской области. 

В связи с этим Исполнительным аппаратом Ассоциации проведен опрос 

муниципальных образований о целесообразности передачи полномочий по отлову 

безнадзорных животных с областного уровня на уровень поселений с 

подкреплением в полном объеме финансовыми средствами.  

В опросе приняло участие 45 муниципальных образований региона, в т.ч. 2 

городских округа, 18 районов. 

Не приняли участие в обсуждении: 6 муниципальных районов: Альменевский, 

Мишкинский, Мокроусовский, Половинский, Частоозерский, Шатровский. 

Опрос муниципальных образований показал, что 16 МО считают передачу 

полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на уровень поселений 

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, и 

большинство, 22 МО, считают передачу полномочий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на уровень поселений нецелесообразной. 

Основными причинами нецелесообразности передачи полномочий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных на уровень поселений, по мнению глав МО 

области являются: 

1. Отсутствие бюджетных средств на их исполнение.  

Многие главы МО уверены в том, что все необходимые затраты на их 

исполнение (обеспечение функционирования спец. питомника в соответствии с 

ветеринарными и санитарно-эпидемиологическими требованиями, кормление, 

ветеринарное обслуживание, эвтаназию, утилизацию трупов животных, содержание 

штата, спец. техники) никогда не будут направляться в МО. Поэтому предлагают 

оставить данные полномочия на уровне субъекта.  

2. Вторая причина - это малый штат администрации поссовета. 



3. Третья - отсутствие специалиста либо предприятия для занятия данной 

деятельностью. 

Особое мнение высказали:  

- Ушаковский с/с Катайского района: «Лучше значительно увеличить штрафы 

для хозяев таких животных (порядка 10000 руб.) и разработать правила 

принудительного клеймения животных»; 

- Лесниковский с/с Кетовского р-на: «Целесообразнее создать 

централизованную службу с полным финансированием на базе районных 

муниципальных образований или районных ветеринарных станций для выполнения 

этих полномочий по всем поселениям района по заявкам администраций МО и 

частных лиц». 

В июле т.г. обсуждение данного вопроса продолжилось на заседании 

«круглого стола» в рамках заседания Палаты городских поселений. 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 предложениями: 

- ускорить рассмотрение 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. 

По данному вопросу были направлены письма в адрес ВрИО Губернатора 

Курганской области А.Г.Кокорина и Председателя Курганской областной Думы 

В.П.Хабарова с просьбой оказать содействие в решении указанных вопросов и 

изыскать возможность рассмотрения Курганской областной Думой предложений 

Правления, Палаты городских поселений Ассоциации, глав поселений 

муниципальных образований в сфере содержания домашних животных. 

В сентябре вопрос о проблеме контроля численности безнадзорных животных 

рассмотрен на заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам 

Курганской областной Думы, на котором присутствовали и выступили член 

Правления Ассоциации, Глава Погорельского сельсовета Шадринского района 

А.Н.Брагин, который рассказал, как осуществляется контроль численности 

безнадзорных животных на примере своего муниципалитета и специалист по 

правовым вопросам Ассоциации С.В.Лукманова, которая озвучила мнение глав по 

данной проблеме. 

По итогам рассмотрения и обсуждения, данный вопрос был взят на контроль 

Курганской областной Думой. 


