
Глава администрации 
Муниципального Образования «Кидышевское сельское поселение»

456482, Челябинская область, Уйский район, село Кидыш, ул. Труда, д.22А 
ИНН 7441002999, КПП 744100101001, ОКПО 32546864, л/счет № 030104039 

В Управлении финансами Уйского муниципального района 
телефон 8(351) 62-2-20

№22 от «15» мая 2018г. с. Кидыш

«Об утверждении Положения «О порядке 
отлова бездомных и бродячих животных на территории 
Кидышевского сельского поселения 
Уйского района Челябинской области»

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4779-1 «О 
ветеринарии», Федерального закона от 30.03.1999 года №52 -ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный 
закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в 
соответствии с пунктами 4.8, 4.9 Санитарных правил СП 3.1.096-96, 
Ветеринарных правил ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утвержденных 
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 18 июня 1996 года № 23 и 
Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая 1996года № 11, животные, находящиеся 
на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, 
подлежат отлову, Уставом Кидышевского сельского поселения, 
Администрация Кидышевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке отлова бездомных и бродячих 

животных на территории Кидышевского сельского поселения Уйского 
района Челябинской области».

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Кидышевского сельского поселения (Кидышевское- 
сп74.рф) и обнародовать на официальных информационных стендах 
Кидышевского сельского поселения.

шить на 
поселения.

С.Н. Михайлов

3.Контроль за выполнение, 
заместителя Г лавы Администрации

Глава Администрации МО 
«Кидышевское сельское

становления возл 
кого сельского



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Кидышевского сельского поселения 
от 15.05.2018г №22

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОТЛОВА И СОДЕРЖАНИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ 
И БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИДЫШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Н аст оя щ ее  По лож ен ие  принято  в целях  усиления  
п ро ф и л ак ти ч ес к и х  мер оприятий  по п ре д у п р е ж д е н и ю  
заболе ван ий  ж и во тн ы х  бешенством и дру ги ми  болезнями,  
у п ор яд оч ен и я  со де рж ан ия  ж ивотны х  на те р р ит ор ии  
К и ды ш ев ск ог о  сел ьского  поселения  и создания  условии ,  
и ск л ю ч аю щ и х  во зм ож н о сть
при чин ен ия  ими вреда  здоровью  людей.

2. Для улучшения санитарного состояния и упорядочения содержания 
животных на территории Кидышевского сельского поселения проводится 
отлов бродячих и безнадзорных животных.

3. Отловом безнадзорных и бродячих животных занимается 
специализированная служба по отлову животных, на основании заключенных 
договоров.

4. Самовольный отлов животных на территории Кидышевского 
сельского поселения запрещён.

5. Отлову подлежат безнадзорные и бродячие животные.
Бродячими животными следует считать беспородных одичавших или

диких животных, у которых отсутствуют все признаки, характерные для 
домашних животных.

Все остальные животные, находящиеся на улицах и других 
общественных местах без сопровождения граждан, считаются 
безнадзорными.

Отнесение животных к той или иной категории осуществляется лицами, 
ответственными за отлов. При этом учитывается внешний вид животного, его 
поведение, место нахождения и т.п.

6. Не мо гут подлежать отлову животные, находящиеся:
- на привязи у зданий;
- без поводка и намордника в сопровождении граждан;
- на площадках, специально отведенных для выгула животных. 
Принудительное, то есть против воли владельца или собственника,

изъятие животных не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

7. Животное без сопровождения лица, кроме оставленных на привязи у 
мест общественного пользования, подлежат отлову как безнадзорные.



8. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах 
соблюдения норм
общественной нравственности, спокойствия населения и производится 
силами коммунальной службы и других организаций, прошедших 
регистрацию и специальную
подготовку, включающую в себя медицинское освидетельствование, 
профилактические прививки и обучение.

9. Лица, ответственные за отлов животных, выполняют свои 
обязанности в тесном контакте с ветеринарной службой, санэпиднадзором, 
правоохранительными органами, общественными организациями.

В случае совершения каких-либо противоправных действий в 
отношении лиц, ответственных за отлов животных (угроз, совершения 
физического насилия и т.п.), виновные будут привлекаться к ответственности.

10. Отлов безнадзорных животных производится при помощи 
специальных средств, используемых органами по отлову животных. 
Пользование при отлове приспособлениями, которые травмируют животных 
(проволочными петлями, крюками и прочее), запрещено. Запрещен отстрел 
бродячих животных из любого вида огнестрельного оружия, кроме случаев 
самообороны, если существует угроза для жизни человека.

11.Отлов,  т р а н с п о р т и р о в к а  и со де р ж а н ие  ж ивотны х  
о с у щ е с т в ля ю тс я  в соо тве тст ви и  с в е т е р и н а р н ы м и  правилами.

Запрещается производить отлов безнадзорных животных и кошек в 
присутствии малолетних.

Бригадам по отлову бродячих животных запрещается изымать животных 
из квартир, с приусадебных участков, кроме как по разрешению суда, 
снимать с привязи животных, временно оставленных у общественных 
учреждений. Отлов безнадзорных животных на закрытых территориях 
предприятий, учреждений, организаций производится по договору с 
руководителем.

12. В случае массового отлова безнадзорных животных, служба отлова 
должна сделать предупреждение для населения с указанием сроков и мест 
доставки отловленных животных.


