
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

24.01.2023г.                                                                                                                                     № 44  
 

город Красноуфимск 

 
О дополнительных мероприятиях по обращению с животными без 

владельцев на территории городского округа Красноуфимск 

 
В целях предотвращения причинения вреда здоровью и имуществу 

граждан, имуществу юридических лиц, регулирования численности 
животных без владельцев, оказания помощи животным, находящимся в 
опасном для их жизни состояния  в соответствии с требованиями  
Федерального закона от 27.12.2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановления 
правительства Свердловской области от 26.02.2020 г. № 107-ПП «Об 
утверждении Порядка обращения деятельности с животными без 
владельцев на территории Свердловской области», руководствуясь ст. 
28, 48 Устава муниципального образования городской округ 
Красноуфимск,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Отделу общественной безопасности Администрации ГО 
Красноуфимск (Колчанову Н.С.)  в срок до 04.02.2023 года организовать 
на базе народной дружины 3 мобильные группы и провести 
мероприятия по выявлению мест обитания и количественному подсчету 
стай собак без владельцев, обитающих на территории городского округа 
Красноуфимск.  

Информацию о выполненной работе и ее результатах в срок до 
05.02.2023 года предоставить в отдел благоустройства и экологии 
Администрации ГО Красноуфимск (Кульковой Л.А.) и КМКУ «Служба 
единого заказчика» (Кожакин О.В.) для формирования ответственным 
специалистом (Кальсина О.А.) заказ-нарядов на отлов животных без 
владельцев в рамках действующего муниципального контракта № 
7К/22-мз от 16.12.2022г. с КМБУ «Центр координации деятельности по 
охране окружающей среды ГО Красноуфимск». 



2. Красноуфимскому муниципальному казенному учреждению 
«Служба единого заказчика» (Кожакину О.В.) в срок до 04.02.2023 года 
на основании, поступающих заявок от населения в Единую 
диспетчерскую службу, организовать работу по анализу мест, 
характеризующихся массовым скоплением животных без владельцев на 
территории ГО Красноуфимск. 

3. КМКУ «Служба единого заказчика» (Кальсина О.А) в срок до 
06.02.2023 года на основании проведенного анализа мест скопления 
животных без владельцев и на основании выявленных мест обитания 
животных без владельцев отделом общественной безопасности на базе 
народной дружины сформировать заказ наряды и направить КМБУ 
«Центр координации деятельности по охране окружающей среды ГО 
Красноуфимск» (Михайлов Н.П.) в целях проведения массового отлова 
животных без владельцев. 

4. Отделу благоустройства и экологии Администрации ГО 
Красноуфимск (Кульковой Л.В.) в срок до 04.02.2023 года подготовить 
информацию о требованиях к содержанию домашних животных и 
информацию о планируемых мероприятиях с 06.02.2022г. по массовому 
отлову собак без владельцев на территории городского округа 
Красноуфимск. 

5. Отделу организационной работы Администрации ГО 
Красноуфимск (Чужовой А.С.) в срок до 05.02.2023г. разместить в 
средствах массовой информации обращение о требованиях к 
содержанию домашних животных и информацию о планируемых 
мероприятиях с 06.02.2023г. по массовому отлову собак без владельцев 
на территории городского округа Красноуфимск. 

7. КМБУ «Центр координации деятельности по охране 
окружающей среды ГО Красноуфимск» информацию о выполненных 
мероприятиях предоставить в отдел благоустройства и экологии 
Администрации ГО Красноуфимск в срок до 15.02.2023г. 

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и 
на официальном сайте городского округа Красноуфимск. 

9. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
опубликования в официальном периодическом печатном издании 
«Вестник городского округа Красноуфимск».  

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на первого заместителя Главы городского округа 
Красноуфимск по городскому хозяйству Рязанова Д.В. 

 
 

Глава городского округа Красноуфимск                                              М.А.Конев 


