О мероприятиях, направленных на регулирование численности
животных без владельцев, проведенных на территории города
Кудымкара
В соответствии с Законом Пермского края № 612-ПК органы местного
самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев. Они включают в себя: отлов
животного без владельца, транспортировку, лечение, вакцинацию,
стерилизацию, содержание животных без владельцев (в течение 17 дней).
На данные мероприятия начиная, с 2018 года, из краевого бюджета
ежегодно выделяются денежные средства на основании соглашений,
заключенных между администрацией города Кудымкара и Государственной
ветеринарной инспекцией.
По итогам проведенных конкурсных процедур работы по отлову,
транспортировке, лечению, содержанию животных без владельцев на
территории
города
Кудымкара
осуществляет
индивидуальный
предприниматель. В рамках выделенного на эти цели из краевого бюджета
финансирования были осуществлены следующие мероприятия:
- в 2018 году на сумму 2 236,2 тыс.руб. отловлено, привито от
бешенства, вакцинировано 389 безнадзорных животных, стерилизовано
(кастрировано) 203 животных;
- в 2019 году на сумму в размере 959,1 тыс. руб. отловлено,
вакцинировано, привито от бешенства 176 животных без владельцев,
стерилизовано (кастрировано) 59 животных;
- в 2020 году заключены контракты на сумму 1 200,0 тыс.руб. На
сегодняшний день отловлено, вакцинировано, привито от бешенства 70
животных, стерилизовано (кастрировано) 45 животных без владельцев.
Индивидуальному предпринимателю для осуществления этой
деятельности администрацией города Кудымкара выдано разрешение на
пользование земельным участком площадью 800 кв.м. по ул. Свердлова без
внесения арендной платы, оказано содействие в установке ограждения
данного земельного участка, на безвозмездной основе проведены работы по
присоединению к электрическим сетям, осуществляется подвоз воды.
В соответствии с действующим законодательством РФ и Пермского
края ведется строгий учет каждого отловленного животного. На него
заводится отдельная карточка с приложением справки от ветеринарного
врача о клиническом осмотре,
справка с датой, наименованием
лекарственного препарата вакцинации, дегельминтизации животного без
владельца, справка с датой, временем проведения операции по стерилизации
(кастрации) животного без владельца, кассовые справки/чеки о купленных
продуктах питания для животных, видеозаписи отлова, выпуска в среду
обитания животного без владельца после истечения срока пребывания
животного на передержке.

Согласно действующему законодательству отловленные животные без
владельцев по истечении срока пребывания в приюте (17 дней) передаются
заинтересованным лицам, новым хозяевам. При отсутствии такой
возможности животных выпускают в среду обитания в месте их отлова.
Возврату из приюта для животных на прежние места обитания
подлежат животные без владельцев, не проявляющие немотивированной
агрессивности, не имеющие опасных для человека и животных заболеваний.
На территории города Кудымкара также осуществляет свою
деятельность по стерилизации (кастрации) и содержанию животных без
владельцев приют для бездомных животных «Милосердие». Данный приют
является юридическим лицом – автономной некоммерческой организацией.
Ежегодно из бюджета города на стерилизацию (кастрацию),
содержание бездомных животных выделяются денежные средства на
основании соглашения, заключенного с АНО «Милосердие».
Так, в 2017 году приюту выделена субсидия в размере 121,2 тыс.руб.,
стерилизовано (кастрировано) 33 животных.
В 2018 году выделено 30,0 тыс. руб., стерилизовано (кастрировано) –12
животных.
В 2019 – 90,0 тыс. руб., стерилизовано (кастрировано) 30 животных без
владельцев.
В 2020 – выделено 100,0 тыс.руб. На сегодняшний день согласно
предоставленной отчетности стерилизовано (кастрировано) 10 животных без
владельцев, находится на содержании 20 животных без владельцев.
Администрация города Кудымкара выражает благодарность всем, кто
осуществляет деятельность с безнадзорными животными за сотрудничество,
добросовестную работу и неравнодушие.

