
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Об осуществлении мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

 обитающих на территории городского округа 

 

Заслушав информацию начальника отдела городского хозяйства 

администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

Евченко Михаила Юрьевича (далее - Администрация), Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что работа по отлову 

безнадзорных животных на территории городского округа строится согласно 

Федеральному закону от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», а также на основании Постановления Правительства 

Республики Башкортостан от 28 февраля 2020 года № 117 «Об утверждении 

Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев 

в Республике Башкортостан».  

Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев, финансируются за счет субвенций, предоставляемых городскому 

округу в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 

года № 260-з «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Республики Башкортостан». Предоставление 

городскому округу субвенций осуществляется на основании соглашений, 

заключенных Администрацией с Управлением ветеринарии Республики 

Башкортостан на осуществление государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев (далее - соглашение).  

Отлов безнадзорных животных на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан осуществляется на основании контрактов, 

заключенных по итогам конкурентных процедур между Администрацией и 

подрядной организацией, осуществляющей деятельность по обращению с 

животными без владельцев (далее – специализированная организация).  

Принимаемые специализированной организацией меры по отлову и 

содержанию безнадзорных животных способствуют обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, нейтрализации безнадзорных животных, 

представляющих угрозу для жизни и здоровья людей вследствие агрессивного 

поведения, либо наличия у них заболеваний, представляющих угрозу для жизни и 

здоровья людей.  

В 2020 году и в I квартале 2021 года отлов безнадзорных животных 

осуществлял Индивидуальный предприниматель Жарков Дмитрий Викторович.  

Во II и III квартале 2021 года договор на проведение мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 
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территории городского округа заключен 12.05.2021 с индивидуальным 

предпринимателем Волчковым Максимом Юрьевичем.  

Цена контракта в 2020 году составляла 818,3 тыс. руб., в I квартале 2021 года 

– 242,8 тыс. руб., во II и III квартале 2021 года – 545,6 тыс. руб.  

Предметом контрактов является проведение следующих мероприятий: отлов 

и транспортировка безнадзорных животных, проведение клинического осмотра и 

учет безнадзорных животных, содержание безнадзорных животных в период 

карантина в приютах, обеспечение идентификации и проведение лечебно-

профилактических мероприятий в отношении безнадзорных животных, 

медикаментозная эвтаназия безнадзорных животных, утилизация биологических 

отходов, содержание помещений для размещения безнадзорных животных в 

приюте, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

В 2020 году произведен отлов 180 собак и 120 кошек, оплата за 

выполненные работы произведена в полном объеме.  

За I квартал 2021 года отловлено 40 собак и 24 кошки, оплата за 

выполненные работы в первом квартале произведена в полном объеме и составила 

242,8 тыс. руб. 

За II квартал 2021 года отловлено 40 собак, оплата за выполненные работы 

во втором квартале произведена в полном объеме и составила 143,0 тыс. руб.  

В 2021 году в связи со сменой подрядной организации осуществляющей 

отлов безнадзорных животных на территории городского округа и заключения 

контракта во II квартале 2021 года, возросло количество обращений по 

нахождению безнадзорных животных на территории городского округа. В конце 

2020 года поступило 2 письменных обращения. За истекший период 2021 года 

поступило 6 письменных обращений и 46 обращений в систему Инцидент-

Менеджмент. 

Увеличение числа поступающих заявок на отлов безнадзорных животных 

также обусловлено повторными обращениями граждан, которые опасаются 

животных ранее уже прошедших процедуру биркования. Однако стерилизованные 

животные без владельцев, имеющие метки, отлову не подлежат, за исключением 

животных, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других 

животных или человека. 

Учитывая возросшее число обращений граждан и результаты опроса, 

проведенного аппаратом Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, возможно превышение фактического количества отловленных собак 

без владельцев, над показателем, установленным в соглашении. 

Фактов нападения, проявления агрессии в отношении людей безнадзорными 

животными в 2020 и за I полугодие 2021 года не зафиксировано.  

Отлову подлежат социально опасные безнадзорные животные (собаки, 

кошки), создающие угрозу населению: 

- агрессивные (проявляющие агрессию к людям и другим животным); 

- с признаками заболеваний, общих для человека и животных, в первую 

очередь с подозрением на бешенство; 

- создающие опасность для дорожного движения; 

- находящиеся на территориях детских дошкольных учреждений, 

образовательных, учреждений здравоохранения, городских парков и скверов, 

местах пребывания людей, спортивных сооружений, рынков, дворовых территорий 

многоэтажной застройки. 
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После отлова животные помещаются в приют расположенный по адресу: с. 

Ермолаево, ул. Заслонова, д. 1А, и содержатся на карантине в течение 10 дней.  

Информация об отловленных животных размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет-В контакте» https://vk.com/id669981299.  

Во время содержания животных на карантине выявляется состояние 

здоровья животных, оценивается их характер, в целях последующего подбора 

хозяев для них. В обязательном порядке проводится дегельминтизация, обработка 

против эктопаразитов и вакцинация против бешенства всех безнадзорных 

животных. Все животные, проходят процедуру мечения, путем вставления бирки в 

ухо, на которой прописаны идентификационный номер. Клинический осмотр 

животного осуществляется ветеринарными врачам ГБУ Ветеринарная станция 

Куюргазинского района и города Кумертау Республики Башкортостан. 

Около 50 % отловленным животным удается найти владельцев, 10 % 

животных, проявляющие агрессию, представляющие угрозу жизни или здоровью 

человека, имеющие признаки зооантропозных заболеваний или неизлечимые 

болезни, причиняющие им чрезмерные страдания подвержены умерщвлению, 

остальные – возвращаются в места прежнего обитания. 

Рассмотрев информацию об осуществлении мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского 

округа, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш 

и л: 
1. Информацию начальника отдела городского хозяйства Администрации 

Евченко Михаила Юрьевича об осуществлении мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан: 

- инициировать при необходимости увеличение количества подлежащих 

отлову собак, установленного в соглашении;  

- разместить информацию о специализированной организации в 

Администрации на информационных стендах и на официальном сайте 

Администрации. 

3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

30 сентября 2021 года 
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