1. Проект решения Липецкого городского Совета депутатов «Порядок отлова и содержания безнадзорных животных на
территории города Липецка» (далее - Проект).
2. Степень регулирующего воздействия: высокая.
3. Перечень органов и организаций, которые извещались о проведении публичных консультаций:

Липецкое региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

Липецкая торгово-промышленная палата;

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области»;

Липецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России» (далее – ЛРО ООО «Опора России»);

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области;
4. Перечень участников публичных консультаций, направивших замечания и предложения по рассматриваемому
проекту муниципального НПА:

Бурлова Вера Павловна;

Родионова Ирина Сергеевна;

Департамент экономического развития администрации города Липецка.
5. Сроки проведения публичных консультаций: 09.04.2018 – 27.04.2018.
6. Формы проведения публичных консультаций: размещение на официальном сайте администрации города Липецка
http://lipetskcity.ru/root/documents/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija_proektov_
municipalnih_npa в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сводка замечаний и предложений по проекту решения Липецкого городского Совета депутатов «Порядок отлова и
содержания безнадзорных животных на территории города Липецка», поступивших во время проведения публичных
консультаций на официальном сайте администрации города Липецка – lipetskcity.ru c 09.04.2018 – 27.04.2018
№ Наименование организации
п/п или иного лица, № письма
1.

Родионова Ирина Сергеевна
Письмо № 2268-01-17
от 26.04.2018

Замечание, предложение
В рамках рассмотрения Проекта прошу учесть следующие замечания и предложения:
1. П. 1 ст. 4 предусмотрен пятидневный срок передержки животных.
Предлагаю заменить пятидневный срок на срок минимум 2 месяца по следующим основаниям:
- животное должно быть привито (между прививкой и стерилизацией (кастрацией) должен быть
выдержан срок – 21 день). К стерилизации (кастрации) допускается только здоровое животное.
Непосредственно перед данной процедурой рекомендуется провести внеочередную обработку от глистов
(примерно за 10 дней до операции). Восстановление стерилизованного (кастрированного) животного
длится около 2 недель до полного заживления раны.
- животное, которое прививается от бешенства, также обрабатывается от глистов (примерно за 10
дней до вакцинации). Следует учитывать, что защита против болезни вырабатывается через 21 день – это
срок карантина для животного после прививки от бешенства.
2. В п. 5 ст. 4 отсутствует конкретное описание пункта временного содержания животных и требования
к ним.
Так, животные должны содержаться в вольерах, индивидуальных будках и клетках. В секции
(вольере) должен быть установлен деревянный или пластмассовый поддон, защищающий от холода,
должны находиться сухая подстилка и миски для кормления. Размеры отсеков (боксов), вольеров и клеток
должны соответствовать длине и росту животного.
Не допускается одновременное размещение в групповых вольерах здоровых и больных, и (или) раненых
животных. Самки и самцы должны содержаться отдельно. Прооперированные животные должны
находиться в теплом вольере (боксе), клетке, отсеке.
ежедневное содержание животного включает в себя:
- осмотр животного;
- уборку вольера (бокса) клетки, отсека;
- мойка мисок, поилок, кормушек от загрязнений;
- частота кормления животного зависит от возраста и физического состояния. Щенки возрастом до
10 недель – 4 раза в сутки, с 10-16 недель – 3 раза в день, от 16 недель до 1 года – 2 раза в день, старше 1
года – 1-2 раза в день. Рацион питания устанавливается в зависимости от возраста, веса животного,
состояния здоровья и вида применяемого корма. Ветеринарный врач может назначить диетическое или
дополнительное питание больным или ослабленным животным;

- выгул животного (время выгула зависит от погодных условий и физического состояния животного, но
не менее 20 минут за прогулку).
Также должны проводиться дезинфекция вольеров (боксов), клеток, отсеков в установленные сроки,
но не реже чем один раз в три дня.
2.

Бурлова Вера Павловна
Письмо № 2267-01-17
от 26.04.2018

В рамках рассмотрения Проекта прошу учесть следующие замечания и предложения:
1. П. 4 ст. 4 Проекта предусмотрено, что невостребованные безнадзорные животные стерилизуются и
после истечения срока содержания в пункте временного содержания выпускаются специализированной
организацией в прежнюю среду обитания, однако такое правовое регулирование противоречит
действующему законодательству. (такой позиции придерживается Верховный суд Российской Федерации в
апелляционном постановлении от 31.01.2018 № 44-АПГ17-29).
Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам
совместного ведения, осуществляемые данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), определены
пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ №Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».
В круг полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации наряду с
решением вопросов организации проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих
для человека и животных, после внесения в подпункт 49 пункта 2 названной статьи изменений
Федеральным законом от 30.03.2015 № 64-ФЗ включена также организация проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных.
По смыслу приведенной нормы, федеральный законодатель предусмотрел решение вопроса
регулирования численности безнадзорных животных, как источника болезней, путем проведения
мероприятия, состоящего как из отлова, так и содержания таких животных, в связи с чем в положение
Проекта, предусматривающее возврат безнадзорных животных в прежнюю среду обитания, а не их
содержание в специальных питомниках, противоречит действующему федеральному законодательству.

3.

Департамент экономического
развития администрации
города Липецка

1. П. 5 ст. 1 предусмотрено, что контракт на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных
животных на территории города Липецка заключается в пределах субвенции, предоставленной из бюджета
Липецкой области в бюджет города Липецка для осуществления указанных полномочий. Также, в п.3 ст.3
указано, что отлов безнадзорных животных производиться на основании принятых специализированной
организацией письменных и устных заявок от физических и юридических лиц. Таким образом, Проектом не
предусмотрен порядок финансирования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в
случае, если объем финансовых средств превысил размер выделенной субвенции.
2. Проектом не предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для отказа в принятии заявок по

отлову и содержанию безнадзорных животных заявителям.
3. Проектом не определено на какой основе оказывается услуга по отлову и содержанию безнадзорных
животных заявителям (возмездной или безвозмездной основе).
4. Проектом не определен механизм контроля за деятельностью специализированной организации.

