
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

Об утверждении порядка предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области информации о 

количестве животных без владельцев, подлежащих отлову (в том числе 
транспортировке к месту содержания), содержанию (в том числе лечению, 

вакцинации, стерилизации), возврату на прежние места их обитания 
 
 

В соответствии Законом Курганской области от 27 июня 2012 года № 37                 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской 
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области информации о 
количестве животных без владельцев, подлежащих отлову (в том числе 
транспортировке к месту содержания), содержанию (в том числе лечению, вакцинации, 
стерилизации), возврату на прежние места их обитания, согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела финансового и документационного обеспечения Управления ветеринарии 
Курганской области. 
 
 
 
Начальник Управления 

ветеринарии Курганской области             Т.А. Сандакова 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Гилев Д.С. 
(3522) 43-10-07 
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Приложение к приказу 
Управления ветеринарии Курганской области 
от __________________2019 года № ______ 
«Об утверждении порядка предоставления 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Курганской области информации о 
количестве животных без владельцев, 
подлежащих отлову (в том числе 
транспортировке к месту содержания), 
содержанию (в том числе лечению, 
вакцинации, стерилизации), возврату на 
прежние места их обитания» 

 
 

Порядок 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Курганской области информации о количестве животных без 

владельцев, подлежащих отлову (в том числе транспортировке к месту 
содержания), содержанию (в том числе лечению, вакцинации, стерилизации), 

возврату на прежние места их обитания 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области 
(далее – органы местного самоуправления) информации о количестве животных без 
владельцев, подлежащих отлову (в том числе транспортировке к месту содержания), 
содержанию (в том числе лечению, вакцинации, стерилизации), возврату на прежние 
места их обитания (далее – количество животных без владельцев), в целях реализации 
Закона Курганской области от 27 июня 2012 года № 37 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области 
отдельными государственными полномочиями Курганской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев». 

2. Количество животных без владельцев определяется органами местного 
самоуправления путем проведения мониторинга животных без владельцев (далее – 
мониторинг). 

3. Целью мониторинга является установление количества животных без 
владельцев (собак и кошек) на территории Курганской области, в том числе в разрезе 
муниципальных образований Курганской области, в целях планирования и расчета 
объема субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления на 
осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, на очередной финансовый год. 

4. Мониторинг осуществляется органами местного самоуправления ежегодно. 
5. При проведении мониторинга собираются и систематизируются сведения о 

количестве животных без владельцев (собак и кошек) в каждом муниципальном 
образовании Курганской области. 

6. Методами сбора информации являются: 
6.1. Объезды (обходы) территорий населенных пунктов муниципальных районов 

и городских округов Курганской области, которые осуществляются посредством 
визуального подсчета животных без владельцев. 
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К участию в объездах (обходах) могут привлекаться общественные организации, 
волонтеры, а также граждане, которые могут оказать содействие в уточнении места 
обитания и подсчете количества животных без владельцев. 

6.2. Опрос жителей, проживающих на территории населенных пунктов 
муниципальных районов и городских округов Курганской области. 

6.3. Анализ обращений граждан и организаций по фактам нахождения животных 
без владельцев на территории населенных пунктов муниципальных районов и 
городских округов Курганской области. 

7. После сбора и систематизации информации о количестве животных без 
владельцев органы местного самоуправления в срок до 1 июля года, предшествующего 
очередному финансовому году, представляют в Управление ветеринарии Курганской 
области информацию о количестве животных без владельцев в разрезе 
муниципальных образований Курганской области по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку. 
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Приложение 
к Порядку предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской 
области информации о количестве животных 
без владельцев, подлежащих отлову (в том 
числе транспортировке к месту содержания), 
содержанию (в том числе лечению, 
вакцинации, стерилизации), возврату на 
прежние места их обитания 

 
 

Информация 
о количестве животных без владельцев, подлежащих отлову (в том числе 
транспортировке к месту содержания), содержанию (в том числе лечению, 

вакцинации, стерилизации), возврату на прежние места их обитания 
 

 

(наименование органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) 
Курганской области) 

 
по состоянию на 1 июля 20_____года 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Количество животных без владельцев, гол. 

всего в том числе: 

собак кошек 

     

     

     

 
 
Глава Администрации района 
(города) (либо его 
заместитель) 

   

 (подпись) М.П.  (расшифровка подписи) 

    
   (дата) 
    

Исполнитель    

 (ФИО)  (контактный телефон) 

 


