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Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет основные задачи, права и порядок 
деятельности Совета по вопросам обращения с безнадзорными животными 
в Свердловской области (далее - Совет). 

2. Совет является коллегиальным координационным органом, 
образованным в целях решения комплекса вопросов, связанных с регулированием 
численности безнадзорных животных на территории Свердловской области, 
а также решения вопросов, возникающих в ходе практики применения Закона 
Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак», постановления Правительства Свердловской 
области от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении Порядка организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 
на территории Свердловской области». 

3. Совет руководствуется в своей деятельности законодательством 
Российской Федерации, законодательством Свердловской области, а также 
настоящим положением. 

Глава 2. Основные задачи, 
направления деятельности и права Совета 

. Основными задачами Совета являются: 
) организация взаимодействия общественных объединений, научных 

и творческих организаций, средств массовой информации, государственных 
органов и граждан по вопросам гуманного отношения к животным, 
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регулирования деятельности по содержанию, разведению и использованию 
домашних животных, обеспечения права жителей Свердловской области 
на благоприятную окружающую среду в целях обобщения общественных 
инициатив и выработки согласованных предложений по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования в данной области и реализации политики 
недопущения жестокого обращения с животными, противоречащего принципам 
гуманности; 

2) подготовка рекомендаций и предложений по вопросам содержания, 
разведения и использования домашних животных в Свердловской области, 
организации деятельности кинологических, иппологических и иных подобных 
организаций, воспитанию гуманного отношения граждан к животным 
и ответственности за их содержание; 

3) проведение анализа и обобщение материалов по реализации положений 
действующего законодательства в части регулирования численности 
безнадзорных животных; 

4) подготовка методических рекомендаций по вопросам реализации 
положений действующего законодательства в части регулирования численности 
безнадзорных животных органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области. 

5. Основные направления деятельности Совета: 
1) готовит предложений по разработке или внесению изменений 

в нормативные правовые акты, участие в общественной экспертизе нормативно-
правовых актов, затрагивающих вопросы регулирования численности 
безнадзорных животных на территории Свердловской области, правила 
содержания, разведения и использования домашних животных, а также 
реализадии политики гуманного отношения к животным, включая вопросы: 

анализ эффективного расходования бюджетных средств на мероприятия 
по регулированию численности безнадзорных животных; 

ответственности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления за регулирование вопросов обращения с животными 
на соответствующих территориях; 

о-крытости информации об обращении с животными; 
ответственности граждан, должностных лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей за нарушение законодательства в области 
обращения с животными; 

запрета пропаганды жестокого обращения с животными; 
формирования культуры гуманного обращения с животными; 
участия граждан, общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций в решении вопросов обращения с животными; 
2) привлекает заинтересованных лиц к обсуждению вопросов гуманного 

отношения к животным, повышения ответственности владельцев животных перед 
обществом, воспитания детей и подростков в духе бережного и ответственного 
отношения к представителям животного мира; 

3) готовит предложения по изучению населением Свердловской области 
вопросов кинологии, иппологии, фелинологии и других вопросов, связанных с 
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обращением с животными, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и иными организациями в рамках образовательных программ, 
внеурочной деятельности, иных мероприятий; 

4) готовит предложения по проведению в образовательных организациях 
Свердловской области и учреждениях культуры Свердловской области 
мероприятий, направленных на популяризацию знаний о гуманном 
и ответственном отношении к животным, правилах поведения с животными; 

5) осуществляет обобщение и распространение положительного опыта 
других субъектов Российской Федерации по решению проблем, возникающих 
в сфере содержания, разведения и использования животных, вызванных наличием 
безнадзорных животных, а также животных, содержащихся в жилых помещениях 
и на приусадебных участках, с использованием средств массовой информации; 

6) инициирует проведение семинаров, конференций, форумов 
и симпозиумов, других мероприятий, а также социологических исследований 
по вопросам гуманного отношения к животным, развития кинологии, иппологии, 
и других подобных видов деятельности, связанных с содержанием, разведением и 
использованием домашних животных, по иным вопросам, относящимся 
к компетенции Совета; 

7) рассматривает и представляет средствам массовой информации 
объективную информацию по вопросам регулирования численности 
безнадзорных животных, гуманного отношения к животным, а также проблемам, 
связанным с содержанием, разведением и использованием животных 
в Свердловской области, по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

6. Совет имеет право: 
1) запрашивать от органов государственной власти, исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, иных организаций 
сведения, необходимые для выполнения возложенных на Совет задач; 

2) давать поручения членам Совета по подготовке различных вопросов, 
подлеж ащих рассмотрению на заседаниях Совета; 

3} создавать экспертные и рабочие группы, временные комиссии из числа 
членов Совета, привлекать в установленном порядке специалистов 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных 
организаций для подготовки заключений по различным направлениям 
деятельности Совета; 

4) инициировать проведение опросов общественного мнения; 
5) взаимодействовать с органами государственной власти, 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
иными государственными органами, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной государственной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, субъектами общественного контроля, научно-
исследовательскими организациями, юридическими и физическими лицами. 
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Глава 3. Состав Совета 

7. Состав Совета формируется из числа представителей общественных 
организаций (объединений), негосударственных некоммерческих организаций, 
иных организаций (в том числе научных, образовательных, сферы культуры), 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, к интересам которых относятся вопросы 
ответственного и гуманного обращения с безнадзорными животными, иные 
вопросы относящиеся к компетенции Совета, а также кандидатур, выдвигаемых 
федеральными государственными органами, областными или территориальными 
органами государственной власти Свердловской области, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
Общественной палатой Свердловской области. 

8. Не допускаются выдвижение кандидатур в члены Совета: 
1) от организаций, которым в соответствии с Федеральным законом 

от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельн эсти» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня 
вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным; 

2) от организаций, деятельность которых приостановлена в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было 
признано судом незаконным. 

9. Изменение состава Совета производится по представлению председателя 
Совета на основании решения, принятого на заседании Совета. 

10. Совет возглавляет председатель Совета. 
1 1. Заместитель председателя Совета избирается из числа членов Совета 

на заседании Совета простым большинством голосов по представлению 
председателя Совета. 

Заместитель председателя Совета осуществляет полномочия председателя 
Совета в случае его отсутствия, организует подготовку заседаний Совета, 
формирует проекты повесток, организует контроль за выполнением решений 
Совета. 

12. Секретарь Совета избирается из числа членов Совета на заседании 
Совета простым большинством голосов по представлению председателя Совета. 

Секретарь Совета осуществляет организационную и техническую работу по 
подготовке заседаний Совета, ведет документооборот Совета, осуществляет 
контроль за исполнением регламента работы Совета, распоряжений и поручений 
председа-еля Совета. 

13. Период работы в составе Совета в качестве члена Совета определяется 
в соответствии с настоящим Положением и не должен превышать двух лет. 
По истечении двухлетнего срока полномочия члена Совета должны быть 
подтверждены решением, принятым на заседании Совета. 
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14. Председатель Совета может быть отстранен от выполнения 
возложенных на него обязанностей по решению, принятому на заседании Совета 
простым большинством голосов, за совершение поступков, не совместимых со 
статусом председателя Совета. 

Глава 4. Организация деятельности Совета 

15. Текущей работой Совета руководит председатель Совета, а в период его 
отсутствия - заместитель председателя Совета. 

16. Председатель Совета: 
1) планирует текущую работу Совета; 
2) утверждает повестку заседания Совета 
3) ведет заседания Совета; 
4) представляет Совет в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, общественных и иных организациях; 

5) обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета; 
6) назначает руководителей временных комиссий, экспертных и рабочих 

групп; 
7) координирует работу временных комиссий, экспертных и рабочих групп; 
8) проводит консультации с Правительством Свердловской области, 

руководителями исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, иными органами и организациями по вопросам, относящимся 
к компетенции Совета. 

17. Совет самостоятельно 
регламентирующие его работу, в 
положением. 

18. Заседания Совета созываются 

принимает 
части, не 

внутренние 
урегулированной 

документы, 
настоящим 

председателем Совета по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

19. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета лично. Делегирование 
полномочий члена Совета иным лицам не допускается. В случае невозможности 
присутствия члена Совета на заседании Совета он может представить свое мнение 
по вопросам, внесенным в повестку заседания Совета, в письменном виде. 

20. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более 
половины членов Совета. 

21. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутст вующих членов Совета. В случае равенства голосов председатель Совета 
(или председательствующий на заседании заместитель председателя Совета) 
имеет право решающего голоса. В отдельных случаях, определяемых Советом, 
решения Совета могут приниматься опросным путем. 

22. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания Совета, 
подписываемый председателем Совета и секретарем Совета. 

Решения и рекомендации Совета направляются в органы государственной 
власти, Общественную палату Свердловской области, по решению Совета иным 



субъектам общественного контроля, иным органам и организациям, 
индивидуальным предпринимателям по принадлежности принятых решений. 

Глава 5. Прекращение деятельности Совета 

23. Прекращение деятельности Совета осуществляется по решению Совета. 
Решение о прекращении деятельности Совета правомочно, если за него 

проголосовали не менее трех четвертей членов Совета. 
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взаимодействия Министерства культуры 
Свердловской области 

- индивидуальный предприниматель 

заместитель председателя правления 
Первоуральского городского общества защиты 
животных 

директор общественного фонда помощи 
бездомным животным г. Полевской «Добрые 
руки» 



16. Теплфухов 
Вячеслав Валерьевич 

Чердынцева 
Марина Николаевна 

8. Шар^фулл 
Мар 

ина 
на Сепповна 

19. Шибанова 
Юлия Владимировна 

20. Шлыкова 
Наталья Николаевна 

заместитель начальника отдела государственного 
надзора, охраны и использования животного 
мира Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Свердловской области 

консультант-эксперт Общественной палаты 
Свердловской области 

директор Благотворительного фонда помощи 
бездомным животных 

главный специалист Комитета по экологии и 
природопользованию Администрации города 
Екатеринбурга 

ведущий специалист отдела по распоряжению 
земельными участками департамента земельных 
отношений Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области 


