
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 27 августа 2020 года N 12-50/11056-ОГ

Об организации деятельности при обращении с животными без владельцев

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрело обращение,
поступившее на официальный сайт Минприроды России, по вопросу организации деятельности при
обращении с животными без владельцев и в рамках своей компетенции сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 N 1219, Минприроды
России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе в области обращения с
животными.

Отношения в области обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления
нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных
интересов граждан при обращении с животными осуществляется в соответствии с 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), другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принимаемыми в соответствии с
ними законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Закона N 498-ФЗ для предупреждения возникновения
эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней,
общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев,
осуществляется деятельность по обращению с животными без владельцев.

Согласно части 1 статьи 18 Закона N 498-ФЗ мероприятия при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельца включают в себя:

- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для
животных;

- содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16
Закона N 498-ФЗ;

- возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в
приюты для животных животным без владельцев;

- возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние
места их обитания после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей части;

- размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут
быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам
или наступления естественной смерти таких животных.

Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, способами,
предусматривающими жестокое обращение с животными, не допускается.

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" (далее - Закон N 184-ФЗ) 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
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субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 82 части 2 статьи 26.3 Закона N 184-ФЗ решение вопросов осуществления полномочий в
области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в
том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев, относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета).

При этом согласно части 13 статьи 16 и части 7 статьи 18 Закона N 498-ФЗ порядок осуществления
деятельности по обращению с животными без владельца, а также порядок организации деятельности
приютов для животных и норм содержания животных в них устанавливаются уполномоченным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями,
утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 Методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с
животными без владельцев, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.09.2019 N 1180 "Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с
животными без владельцев", в качестве исполнителей мероприятий по осуществлению деятельности по
обращению с животными без владельцев привлекаются юридические лица и индивидуальные
предприниматели в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Закона N 498-ФЗ полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области обращения с животными включают в себя установление порядка
организации и осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
государственного надзора в области обращения с животными.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 15 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территориях
муниципального округа, городского округа относится к правам органов местного самоуправления
муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским делением.

В связи с этим требования организаций, осуществляющих мероприятия по обращению с животными без
владельцев, с заинтересованных лиц, желающих принять на содержание отловленных животных,
компенсации таким лицом расходов, понесенных на отлов, стерилизацию и содержание животного
противоречат законодательству Российской Федерации, с учетом того, что данные услуги оплачиваются за
счет средств бюджета, в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
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