ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений по обращению с безнадзорными животными 
на территории Ставропольского края»

Разработка и принятие закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений по обращению с безнадзорными животными на территории Ставропольского края» (далее – Закон) вызваны необходимостью упорядочить общественные отношения, возникающие в Ставропольском крае при повседневном взаимодействии людей с животными, которые не имеют владельца или владельцы которых неизвестны, либо от права, на которые владельцы отказались. В предлагаемом к рассмотрению законопроекте такие животные именуются безнадзорными животными.  
Реализация Закона направлена на устранение недостатков действующего законодательства Ставропольского края и совершенствование на территории края правового регулирования общественных отношений в области обращения с безнадзорными животными, в целях недопущения возникновения эпизоотий и (или) чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями которых могут быть животные; причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу организаций; неконтролируемого размножения безнадзорных животных; нанесения ущерба животному миру и среде его обитания.
Отсутствие в Ставропольском крае законодательно установленных требований, норм и правил при обращении с безнадзорными животными вызывает большое количество разнообразных конфликтов, в которых с одной стороны участвует человек, а с другой – животное, в том числе связанных защитой населения от болезней, общих для человека и животных.
Невозможность их правового разрешения приводит к попыткам самовольного, порой недопустимого решения возникающих проблем способами, нарушающими существующие в обществе нормы морали и нравственности и противоречащими общепринятым понятиям о гуманности и милосердии.
Проект Закона разработан с учетом использования передовой мировой (Албания, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия и др.) и отечественной (Республика Карелия, г. Санкт – Петербург, Московская обл., Ленинградская обл., Воронежская обл., Ульяновская обл., Сахалинская обл. и др.) практики в отношении обращения с безнадзорными животными.
Основными задачами законопроекта являются установление общих требований при обращении с безнадзорными животными, их защита от жестокого антигуманного обращения, страдания и гибели, недопущения жестокого умерщвления безнадзорных животных, укрепление нравственности и гуманности общества, обеспечение безопасности, иных прав и законных интересов граждан.
Законопроект определяет, что основным принципом правового регулирования в области обращения с безнадзорными животными является гуманное отношение к ним, критерием которого является благополучие безнадзорных животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей; отношение к безнадзорным животным как к чувствующим существам, способным испытывать страх и боль. 
В то же время в нем решается важнейшая задача обеспечения безопасности, прав и законных интересов населения Ставропольского края, гарантированных Конституцией Российской Федерации – защита населения от болезней, общих для человека и животных - решение которой, в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 1 и подпунктами 49, 49.1, 49.2 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьёй 3 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и пунктом 9.5 Санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1.7.2627-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.05.2010 № 54, относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемых ими самостоятельно за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации, что подтверждается позицией Верховного Суда Российской Федерации (Определения Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2010 № 32-В09-22 и от 4 июля 2012 г. N 88-АПГ12-2), а так же позицией Министерства финансов Российской Федерации (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2011 № 06-04-11/01-348).   
Законопроект вводит запрет пропаганды жестокого обращения с безнадзорными животными во всех средствах массовой информации и запрещает любые формы такой пропаганды.
Проект Закона не распространяется на диких животных, обитающих в состоянии естественной свободы и продуктивных животных, понятие которых определено в пункте 6 статьи 2 законопроекта.   
 Законопроект закрепляет необходимость создания безнадзорным животным при их содержании условий, соответствующих биологическим и индивидуальным особенностям животного, определяет обязанности удовлетворять потребности безнадзорных животных в полнорационном сбалансированном питании, чистой воде, сне, движении и естественной активности,  их перевозке и умерщвлению (эвтаназии).  
 Проект Закона предусматривает просветительскую деятельность в сфере обращения с безнадзорными животными, в том числе участие в ней некоммерческих организаций, иных юридических и физических лиц, обладающих специальными знаниями, а также участие саморегулируемых организаций и некоммерческих организаций (ассоциаций, союзов), обладающими специальными знаниями, при разработке нормативных правовых документов в сфере обращения с животными.
Законопроект регулирует вопросы создания приютов и содержания безнадзорных животных.
В настоящее время на большей части территории Ставропольского края регулирование численности безнадзорных животных ведется методами отстрелов или жестокого умерщвления, что не соответствует современным понятиям общества о гуманности и милосердии. Подобные методы регулирования численности безнадзорных животных вызывают справедливое возмущение граждан.
Статья 8 законопроекта устанавливает, отвечающий современным технологиям, учитывающий биологические закономерности и социально-нравственные ожидания социума, порядок регулирования численности и отлова безнадзорных животных, исключающий их убийство и жестокое обращение, ставя приоритетным способом регулирования численности безнадзорных животных, их массовую стерилизацию (кастрацию) в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом государственной власти, с последующим возвращением  таких безнадзорных животных в места прежнего обитания.
Для содержания отловленных безнадзорных животных, а также для найденных или оставшихся без попечения собственников животных, создаются приюты, требования, к деятельности которых устанавливаются в статье 9 законопроекта.
Законопроектом вводится закрытый перечень случаев умерщвления (эвтаназии) безнадзорных животных. Порядок и способы умерщвления безнадзорных животных установлены с учетом норм и требований международного права по этому вопросу, предусматривающих запрет на умерщвление животных способами, приводящими к их гибели от удушья, перегрева, переохлаждения, применения курареподобных препаратов, аммиака и его растворов, препаратов группы миорелаксантов, снижающих тонус скелетной мускулатуры животного с уменьшением его двигательной активности вплоть до полного обездвиживания, и иными болезненными способами, а также умерщвление в присутствии детей и местах открытого обзора.
В статьях 11 и 12 законопроекта определяются полномочия органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления в области обращения с безнадзорными животными. При этом, поскольку, действующее федеральное законодательство относит к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации, полномочия связанные с реализацией мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их последствий, а также предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, к которым, согласно позиции Верховного Суда РФ, относятся и  полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных, предполагается, что полномочия органов местного самоуправления в области обращения с безнадзорными животными возникают только при условии наделения органов местного самоуправления соответствующими государственными полномочиями Ставропольского края в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статьями 13 и 14 законопроекта определяются права должностных лиц органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор) за соблюдением требований Закона, а так же устанавливается дисциплинарная, административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность за нарушение установленных в нем требований.
Принятие Закона не повлечет за собой отмену, признание утратившими силу, приостановление и (или) изменение действующих законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.  
Закон носит рамочный характер, что предполагает, в связи с его принятием, разработку и принятие ряда законов Ставропольского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих вопросы, касающиеся финансирования мероприятий реализуемых в рамках Закона; наделения органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области обращения с безнадзорными животными; установления административной ответственности за неисполнение требований Закона; утверждения порядков и правил, предусмотренных Законом и др..
Реализация Закона потребует ежегодных ассигнований из бюджета Ставропольского края, в примерном объеме, указанном в финансово-экономическом обосновании к законопроекту (приложение к пояснительной записке). 
Принятие Закона окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Ставропольского края, поскольку предполагается, что с его реализацией:
- исключается краткосрочность (через 4-6 месяцев после отлова безнадзорных животных) популяции безнадзорных животных, поскольку, предусмотренная Законом обязательная стерилизация таких животных полностью лишит их возможности к размножению, что, в конечном итоге, приведет к сокращению их численности, исчезновению  проблем стай безнадзорных животных и распространению заразных болезней, общих для человека и животных, носителями которых могут быть безнадзорные животные; 
- пропадает необходимость в  повторном возвращении к проблемному участку в деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края, связанному с обеспечением санитарно – эпидемиологического благополучия населения края и дополнительной трате бюджетных средств Ставропольского края на эти цели;
- прекращается убийство безнадзорных животных на глазах жителей края и особенно детей, безнадзорное животное остается в живых и не испытывает дискомфорта, что будет способствовать реализации на территории края общепризнанных принципов гуманизма и этичности в обращении с животными;
- повышается уровень грамотности среди населения края в области содержания домашних животных и обращения с безнадзорными животными (популяризация стерилизации – как метода контроля над численностью животных), и ответственности физических и юридических лиц в данной области.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, нормам международного права, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края. 
Принятие Закона находится в компетенции Думы Ставропольского края.
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