
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 12 декабря 2017 года № 460 

В  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от  27  июня  2012  года  №  37
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Курганской области отдельными государственными полномочиями в области
ветеринарии»,  постановлением  Администрации  (Правительства)  Курганской  области
от  12  декабря  2006  года  №  436  «Об  утверждении  положения  об  Управлении
ветеринарии  Курганской  области»  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от  12  декабря  2017 года  № 460  «Об  утверждении  порядка  проведения  органами
местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской
области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территориях
муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области» следующие
изменения:

1)в приложении:
в пункте 9 слово «заранее» исключить; 
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12.  Отлов  безнадзорных  животных  исключительно  в  целях  умерщвления

запрещен. Умерщвление (эвтаназия) безнадзорных животных допускается при обороне
от  нападающих  безнадзорных  животных,  если  жизни  и  (или)  здоровью  человека
(людей) угрожает опасность.»;

пункт 13 исключить;
пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Информация об отловленных безнадзорных животных является доступной и

открытой и  подлежит обнародованию в  информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" либо в средствах массовой информации.»; 

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Отловленные  больные,  с  устойчивой  неоправданной  агрессией

безнадзорные  животные  изолируются  в  отдельные  вольеры,  отсеки  (боксы)
карантинного помещения.

Также  отдельно  размещаются  безнадзорные  животные,  нанесшие  укусы  или
другие повреждения человеку. Решение о дальнейшем содержании данных животных в
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зависимости  от  их  клинического  состояния  выносится  ветеринарными
специалистами.»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27.  В  случае  выявления  у  безнадзорного  животного  в  процессе  содержания

неизлечимых  заболеваний,  вызывающих  чрезмерные  страдания,  признаков
заболеваний особо опасных, в том числе общих для человека и животных, либо если
у безнадзорного животного выявлены признаки заболевания бешенством (в том числе
внешние) в период проведения мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства
в  неблагополучном  по  бешенству  пункте,  безнадзорное  животное  подлежит
умерщвлению.»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В целях гуманного обращения с безнадзорными животными используется

медикаментозная эвтаназия, которая должна  производиться быстро и безболезненно,
не вызывать у животного ощущения тревоги или страха. 

При  проведении  медикаментозной  эвтаназии  запрещается  применение
курареподобных  препаратов,  а  также  препаратов,  вызывающих  длительную  и
болезненную смерть.

Ветеринарный специалист, производящий медикаментозную эвтаназию, должен
удостовериться в наступлении смерти животного.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить  на  первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Масленникова Е.П.
(3522) 46-30-15


