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      На Ваш исходящий от 24.02.2021г. № Гр-1137 по обращению Чертковой 

Татьяны с вопросами организации места (площадки) накопления твёрдых 

коммунальных отходов на улицах Брынзова, Вишневой, Орловской и организации 

отлова безнадзорных животных д. Курнявцево, Супоневского сельского поселения, 

администрация Брянского района сообщает следующее. 

       Улицы Брынзова, Вишневая, Орловская, Супоневского сельского поселения 

расположены в существующих границах д. Курнявцево на землях СДТ «Колос».                  

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 03.07.2017 

года № 302-П «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов                 

(в том числе их раздельного сбора) на территории Брянской области», для сбора 

отходов, образующихся в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан используются  контейнерные площадки с твёрдым 

покрытием для твердых коммунальных отходов.  

        Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с 

утверждённым проектом организации и застройки территории СДТ с соблюдением 

экологических и санитарных норм и правил.  

        Обязанность по строительству, ремонту и содержанию контейнерных площадок 

для сбора отходов, сбор и транспортирование отходов возлагается на органы 

управления садоводческих, объединений граждан. 

        В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства Брянской 

области от 03.07.2017 года №302-П «Об утверждении Порядка сбора твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Брянской 

области» п. 2.2 п.п 3, допускается приём твердых коммунальных отходов в пакетах 

или других предназначенных для их сбора ёмкостях мусоровозным транспортом 
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непосредственно от населения без использования каких-либо дополнительных 

устройств  для предварительного сбора. 

         На территории д. Курнявцево при обращении с твёрдыми коммунальными 

отходами осуществляется еженедельный бестарный вывоз твердых коммунальных 

отходов по графику согласованному Супоневской сельской администрацией с 

региональным оператором АО «Чистая планета».  

         По вопросу организации отлова безнадзорных животных д. Курнявцево 

сообщаем, что  на территории Брянской области существует острая проблема 

наличия специализированных организаций, с которыми можно было заключить 

договоры на выполнение работ по отлову собак без владельцев, а также содержанию 

и ветеринарному обслуживанию животных в приютах, в соответствии с новыми 

требованиями действующего законодательства РФ. 

В настоящее время администрацией Брянского района подготовлена 

документация для проведения электронной процедуры торгов на выполнение услуг 

по отлову, транспортировке, лечению и возврату чипированных животных (собак) 

без владельцев на прежнее место отлова на территорию Брянского района в 

соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации. 

При заключении договора со специализированной организацией на 

выполнение работ по отлову животных без владельцев на территории Брянского 

муниципального района Ваша заявка будет передана в специализированную 

организацию с целью отлова животных без владельцев на территории д. Курнявцево 

Супоневского сельского поселения. 

Дополнительно сообщаем, что согласно информации ГБУ Брянской области 

«Брянская городская станция по борьбе с болезнями животных», ветеринарный 

участок по стерилизации животных в зимний период проводит прием животных без 

владельцев при среднесуточной температуре воздуха до -5 градусов Цельсия. 

Так же поясняем, что согласно п.4.4. Приказа управления ветеринарии 

Брянской области от 23.04.2020 года №88 только «специалистом в области 

ветеринарии устанавливаются признаки проявления немотивированной агрессии по 

отношению к человеку и (или) другим животным с учетом сведений, содержащихся 

в акте отлова животного без владельца и передачи его в приют, а также при 

отсутствии сомнений в том, что животное не может адекватно реагировать на 

окружающую среду, обстановку, людей, других животных и данное поведение не 

вызвано стрессом, полученным от производства отлова или ненадлежащего 

отношения и (или) провокационных действий по отношению к данному животному, 

испытыванием боли, защиты потомства и др.»  

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Брянской области № 19-З 

«отловленные безнадзорные животные (не проявляющие немотивированной 

агрессии) после проведения в отношении них ветеринарного осмотра, 
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карантирования, вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для 

человека и животных, биркования, стерилизации (кастрации) могут быть 

возвращены на прежние места их обитания».  

В последнее время на территории Брянской области участились случаи 

нападения собак на граждан. 

В связи с чем, разъясняем, что в соответствии с Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» полиция предназначена для защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности.  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 23 Федерального закона от 7 

февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» для обезвреживания животного, 

угрожающего жизни и здоровью граждан и (или) сотрудника полиции, сотрудник 

полиции имеет право применять огнестрельное оружие. 

То есть, с учетом вышеперечисленных норм, если возникает реальная угроза 

жизни и здоровью граждан в результате нападения животного на человека, 

сотрудники полиции обязаны принять все возможные меры для защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, для охраны общественного 

порядка и для обеспечения общественной безопасности. 
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