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Проект
ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 О некоторых вопросах в области обращения с животными без 
владельцев на территории Ставропольского края


Статья 1. Предмет и цели регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) регулирует отдельные правоотношения в области обращения с животными без владельцев, а также владельцы которых неизвестны (далее - животное без владельца), на территории Ставропольского края, в том числе определяет порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев.
2. Целями настоящего  Закона являются:
1) предупреждение 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;
2) предотвращение причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
3) гуманное отношение к животным без владельцев;
4) предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
 
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе.

Статья 3. Полномочия Думы Ставропольского края в области 
обращения с животными без владельцев

 К полномочиям Думы Ставропольского края в области обращения с животными без владельцев относятся:
1) принятие законов Ставропольского края, регулирующих отдельные положения в области обращения с животными без владельцев;
2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края в области обращения с животными без владельцев;
3) осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 4. Полномочия Правительства Ставропольского края 
в области обращения с животными без владельцев

 К полномочиям Правительства Ставропольского края в области обращения с животными без владельцев относятся:
1) принятие нормативных правовых актов в области обращения с животными без владельцев;
2) утверждение государственных программ Ставропольского края в области обращения с животными без владельцев;
3) установление порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской Федерации;
4) установление порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации методическими указаниями по организации деятельности приютов для животных и нормам содержания животных в них (далее – Порядок, установленный Правительством Ставропольского края);
5) определение уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области обращения с животными без владельцев;
6) утверждение состава Общественного совета по вопросу обращения с животными без владельцев и положения о нем;
7) осуществление иных полномочия в сфере обращения с животными без владельцев в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 5. Полномочия органа исполнительной власти
Ставропольского края в области обращения с животными 
без владельцев

К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского края в области обращения с животными без владельцев (далее - уполномоченный орган) относятся:
 1) разработка и реализация государственных программ Ставропольского края в области обращения с животными без владельцев;
2) организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
3) контроль за исполнением органами местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления) отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области обращения с животными без владельцев, разъяснение и оказание методической помощи в разрешении вопросов, связанных с осуществлением отдельных государственных полномочий Ставропольского края;
4) установление порядка принятия решения об умерщвлении животных;
5) утверждение перечня дополнительных сведений о поступивших в приют животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, и порядка размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
6) информирование населения о местонахождении приютов для животных путем размещения соответствующей информации на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
7) разработка и утверждение требований к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим отлов животных без владельцев;
8) разработка и утверждение требований, к автотранспортным средствам, используемым для транспортировки животных без владельцев
9) осуществление иных полномочия в области обращения с животными без владельцев в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
 
1. Органы местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством имеют право на осуществление мероприятий по обращению с животными без владельцев, обитающими на их территории. 
2. Законом Ставропольского края органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области обращения с животными без владельцев.

Статья 7. Общественный совет по вопросу обращения 
с животными без владельцев

1. Общественный совет по вопросу обращения с животными без владельцев (далее – Общественный совет) является совещательным и консультативным органом, который создается в целях организации взаимодействия органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, благотворительных фондов помощи животным, зоозащитных организаций по вопросам гуманного и ответственного отношения к животным, выработки предложений по регулированию деятельности по содержанию, разведению и использованию домашних животных, а также в области обращения с животными без владельцев.
2. Общественный совет по вопросу обращения с животными без владельцев выполняет консультативно-совещательные функции, участвует в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ  "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.
3. Состав Общественного совета по вопросу обращения с животными без владельцев и положение о нем утверждаются Правительством Ставропольского края.

Статья 8. Мероприятия при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

1. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают в себя:
1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;
2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона;
3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;
4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 части 1 статьи 18 Федерального закона;
5) 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.
 2. Мероприятия по обращению с животными без владельцев осуществляются в соответствии с Порядком, установленным Правительством Ставропольского края.

Статья 9. Отлов животных без владельцев

1. Отлов животных без владельцев осуществляется в соответствии с Порядком, установленным Правительством Ставропольского края.
2. Отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев представляют общественную опасность.
3. Отлов животных без владельцев исключительно в целях их умерщвления запрещен.

Статья 10. Содержание животных без владельцев

1. Содержание животных без владельцев, в том числе животных, от права собственности на которых владельцы отказались, осуществляется в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона.
2. Создаваемые на территории Ставропольского края приюты для животных могут быть государственными, муниципальными, а также частными.
3. Владельцам частных приютов для животных могут быть оказаны меры государственной поддержки в порядке, установленном Законом Ставропольского края от 10 октября 2013 года № 80-кз "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае".

Статья 11. Возврат потерявшихся животных их владельцам

1. Возврат потерявшихся животных их владельцам, поиск которых производится в соответствии с Порядком, установленным Правительством Ставропольского края, осуществляется в отношении животных без владельцев, имеющих на ошейниках или иных предметах (в том числе чипах, метках) сведения об их владельцах.
2. В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного передает его в приют для животных.
3. Животные без владельцев и животные, от права собственности на которых владельцы отказались, передаются новым владельцам.

Статья 12. Возврат содержавшихся в приютах для животных 
без владельцев на прежние места обитания

1. Возврат содержавшихся в приютах для животных без владельцев на прежние места обитания осуществляется после завершения обязательного карантирования, лечения (при необходимости), вакцинации и стерилизации животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности.
2. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа или органа местного самоуправления копии этой видеозаписи.

Статья 13. Умерщвление животных без владельцев

1. Умерщвление животных без владельцев допускается при обороне от нападающего животного, если жизнь и (или) здоровье человека (людей) находится в опасности.
2. Умерщвление животных без владельцев, содержащихся в приютах, запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения 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.
3. В случаях, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, процедура умерщвления животного должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.
4. Порядок принятия решения об умерщвлении животных устанавливает уполномоченный орган. 
5. Умерщвление животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.
6. Утилизация трупов животных без владельцев осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Статья 14. Общественный контроль в области обращения 
с животными

1. Общественный контроль в области обращения с животными осуществляется общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Результаты общественного контроля в области обращения с животными, представленные в органы государственной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".
3. Граждане, изъявившие желание на добровольной и безвозмездной основе оказывать содействие органу исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющему государственный надзор в области обращения с животными, могут осуществлять общественный контроль в области обращения с животными в качестве общественных инспекторов в области обращения с животными.
4. Права и обязанности общественных инспекторов в области обращения с животными определяются в соответствии с Федеральным законом об ответственном обращении с животными.

Статья 15. Финансовое обеспечение мероприятий в области
обращения с животными без владельцев

Финансовое обеспечение мероприятий в области обращения с животными без владельцев осуществляются за счет средств бюджета Ставропольского края, благотворительных взносов, пожертвований и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Статья 16. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение законодательства в области обращения с животными без владельцев влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.



Губернатор
Ставропольского края 						      В.В. Владимиров  

