
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 22 июля 2019 года N 15-50/08242-ОГ

О порядке отлова безнадзорных животных

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрело обращение по вопросу
порядка отлова безнадзорных животных и сообщает.

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии" и
пункта 49 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" деятельность по организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных, относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, которую они осуществляют самостоятельно за счет средств бюджета субъектов Российской
Федерации.

Дополнительно информируем, что Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(далее - Закон N 498-ФЗ) предусмотрены требования по организации деятельности приютов для животных и
нормам содержания животных в них, а также к осуществлению деятельности по обращению с животными без
владельца.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 18 Закона N 498-ФЗ мероприятия при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев включают в себя отлов животных без владельцев, в том числе их
транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 18 Закона 498-ФЗ возврату на прежние места обитания
подлежат животные без владельцев, не проявляющие немотивированной агрессивности, после проведения
мероприятий по их стерилизации и вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека
и животных.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 17 Закона 498-ФЗ деятельность по обращению с животными без
владельцев осуществляется в целях предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан,
имуществу юридических лиц.

Пунктом 7 статьи 18 Закона N 498-ФЗ порядок осуществления деятельности по обращению с животными
без владельцев устанавливается уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской
Федерации.

Обращаем внимание, что действующим законодательством не установлены определения труднодоступных
пунктов. В этой связи не представляется возможным определить основания и критерии, обосновывающие
рассмотрение вопроса о корректировке положений Закона N 498-ФЗ в части разрешения усыпления
безнадзорных собак без соответствующих ветеринарных показаний (прекращение непереносимых физических
страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области
ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы,
несовместимых с жизнью животного) для труднодоступных населенных пунктов.
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