
 
Администрация 

муниципального  района 
«Удорский» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУ ÖМ 

 
«Удора»  

муниципальнöй  районса 
администрация 

 
 
от  «03» февраля 2021 г.                                                                                             № 104 
с. Кослан, Республики Коми 
 
  
Об утверждении Комплексного плана по 
снижению численности животных без 
владельцев на территории муниципального 
района «Удорский» на 2021-2022 годы 
 

В соответствии с  Федеральным Законом  от 06 октября 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 27 декабря 2018 г. № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Республики Коми 115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики 
Коми», со ст. 8 Устава муниципального образования муниципального района 
«Удорский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 
1. Утвердить Комплексный план по снижению численности животных 

без владельцев  на территории муниципального района «Удорский» на 2021-
2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации муниципального района «Удорский» 

от 25.01.2019 г. № 47 «Об утверждении Комплексного плана по снижению 
численности безнадзорных животных в муниципальном образовании 
муниципального района «Удорский» на 2019 - 2020 годы»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального района  «Удорский»  http://udora.info  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

   
Глава муниципального района «Удорский» - 
руководитель администрации  
муниципального района «Удорский»                                            Н.Д. Жилин 
 
 
 
Ульянова Л.М. 

consultantplus://offline/ref=51E7464A0498A6B34CAAC6547C5F39DDD56BA84347CB75D08ADE0D77C1B1D88067E0E19BF3A295060FAA93D10F07D9A7F0jBZDJ
consultantplus://offline/ref=51E7464A0498A6B34CAAC6547C5F39DDD56BA84347CB75D08ADE0D77C1B1D88067E0E19BF3A295060FAA93D10F07D9A7F0jBZDJ
http://udora.info/


СОГЛАСОВАНО: 

 
Заведующий юридическим отделом 
администрации МР «Удорский»                                А.Ю. Алексеенко 
 
Заведующий отделом экономического 
развития и прогнозирования 
администрации МР «Удорский»                                             Н.И. Венско 
 
 



    Утвержден 
постановлением 

администрации муниципального района 
«Удорский» 

                                                                                                                                                                                        от «03» февраля  2021 г. № 104 
(приложение) 

   
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

ПО СНИЖЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ  ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УДОРСКИЙ» НА 2021- 2022 ГОДЫ 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 
1. Внесение изменений в нормативные документы (при необходимости) 

1.1 Порядок отлова, транспортировки и содержания 
животных без владельцев 

по мере 
необходимости 

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства МО МР 
«Удорский» 

Внесены необходимые изменения с учетом 
действующего законодательства в нормативно-
правовой акт, утверждающий Правила отлова, 
транспортировки и содержания животных без 
владельцев 

1.2 Порядок мониторинга численности животных 
без владельцев 

по мере 
необходимости 

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства МО МР 
«Удорский» 

Внесены необходимые изменения с учетом 
действующего законодательства в нормативно-
правовой акт, утверждающий Порядок 
мониторинга численности животных без 
владельцев 

1.3 Инструкции по отлову и транспортировке 
животных без владельцев 

по мере 
необходимости 

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства МО МР 
«Удорский» 

Внесены необходимые изменения с учетом 
действующего законодательства в инструкции по 
отлову и транспортировке животных без 
владельцев 

1.4 Порядок деятельности приютов по мере 
необходимости 

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства МО МР 

Внесены необходимые изменения с учетом 
действующего законодательства в нормативно-
правовой акт, утверждающий Порядок 
деятельности приютов 



«Удорский» 

1.5 Порядок возврата отловленных животных их 
владельцам 

по мере 
необходимости 

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства МО МР 
«Удорский» 

Внесены необходимые изменения с учетом 
действующего законодательства в нормативно-
правовой акт, утверждающий Порядок возврата 
отловленных животных их владельцам 

1.6 

Определение мест для уничтожения  трупов 
животных без владельцев в соответствии с 
ветеринарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов 

по мере 
необходимости 

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства МО МР 
«Удорский» 

Определены места для уничтожения  трупов 
животных без владельцев в соответствии с 
ветеринарными правилами, на территории 
муниципального образования 

1.7 
Нормы обустройства придомовых территорий в 
части обязательного наличия площадок для 
выгула собак 

по мере 
необходимости 

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства МО МР 
«Удорский» 

Внесены соответствующие изменения в 
нормативно-правовой акт, утверждающий нормы 
обустройства придомовых территорий в части 
обязательного наличия площадок для выгула собак 

2. Организация отлова и содержания животных без владельцев 

2.1 Проведение ежеквартального мониторинга 
численности животных без владельцев Ежеквартально 

Отдел экономического 
развития и 

прогнозирования 
администрации 
МР «Удорский» 

Проведен ежеквартальный мониторинг 
численности животных без владельцев, сведения 
переданы в Министерство сельского хозяйства и 
потребительского рынка Республики Коми в 
установленные сроки 

2.2 

Осуществление контроля станциями по борьбе с 
болезнями животных за проведением 
уничтожения биологических отходов, в 
соответствии с установленными требованиями 
ветеринарных правил 

Постоянно 
ГБУ РК «Управление 

ветеринарии Республики 
Коми» 

Отсутствуют факты нарушения требований 
ветеринарного законодательства. При  выявлении 
нарушений предоставлена информация о 
нарушении в Министерство сельского хозяйства и 
потребительского рынка Республики Коми 

2.3 

Заключение муниципального контракта с 
заинтересованной организацией на оказание 
услуг по отлову и содержанию животных без 
владельцев на территории МО МР «Удорский»  

2021-2022 гг. 

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства МО МР 
«Удорский» 

Заключен муниципальный контракт с  
заинтересованной организацией на оказание услуг 
по отлову и содержанию животных без владельцев 
на территории МО МР «Удорский» 

2.4 Обеспечение отлова не менее 30 бродячих собак 2021-2022 гг. Муниципальное казённое Отловлено не менее 30 бродячих собак  



учреждение «Управление 
капитального строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства МО МР 
«Удорский» 

2.5 Проведение стерилизации, кастрации, мечения, 
вакцинации отловленных животных 

в рамках 
выполнения 

муниципального 
контракта 

Исполнители, определенные 
по муниципальному 

контракту, заключенным с 
муниципальным казённым 
учреждением «Управление 
капитального строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства МО МР 
«Удорский» 

Выполнен план мероприятий по проведению 
стерилизации, кастрации, мечения, вакцинации 
отловленных животных на территории 
муниципального образования муниципального 
района «Удорский» 

3. Информационно - разъяснительная работа 

3.1 

Регулярная актуализация размещенной на 
официальном сайте Администрации  
муниципального образования, информации о: 
- действующих нормативно-правовых актах: 
муниципального образования, Республики 
Коми, Российской Федерации; 
- телефонных номерах службы приема заявок на 
отлов животных без владельцев; 
- проведении аукционов на заключение 
муниципальных контрактов на оказание услуг 
по отлову и содержанию животных без 
владельцев; 
- выделении муниципального имущества для 
размещения приютов;  
- результатах работы по снижению численности  
животных без владельцев за истекший период 
времени; 
- запланированных мероприятиях по отлову 
(места отлова, дата отлова); 
- отловленных животных; 
- местонахождении приютов; 
- местах и сроках доставления собак для 

Постоянно 

Отдел экономического 
развития и 

прогнозирования 
администрации 
МР «Удорский» 

Размещена актуальная информация о работе с 
животными без владельцев 



проведения вакцинации, стерилизации, мечения, 
оформления ветеринарных сопроводительных 
документов при транспортировке животных; 
- выделенных местах для выгула домашних 
животных; 
- действиях граждан при покусах; 
- действиях владельцев животных при гибели 
животных 

3.2 

Проведение информационно-разъяснительной 
работы с гражданами по вопросу соблюдения 
Правил содержания животных принятых на 
территории муниципального образования 
 
 

2021-2022 гг. 
 по отдельному 

плану, 
утвержденному 
администрацией 
муниципального 

образований 
(городского 

округа); 
администрациями  

городских 
(сельских) 
поселений 

Главы городских и сельских 
поселений 

- повышена культура владельцев животных в части 
соблюдения Правил содержания домашних 
животных;  
- размещены соответствующие статьи в районных 
печатных изданиях (газетах, журналах и т.д.); 
интернет сайтах сельских поселений; 
- организована работа телефона «горячей линии»; 
- проведены беседы с родителями на классных 
часах и общих собраниях в общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях о необходимости 
соблюдения правил  содержания домашних 
животных; 
- размещен информационный материал на стендах 
многоквартирных домов, в общественных местах; 
- обеспечено наличие табличек, запрещающих 
выгул животных на газонах, детских и спортивных 
площадках, в соответствии с правилами 
содержания животных 

  


