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Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О некоторых вопросах регулирования отношений по обращению с безнадзорными животными на территории ставропольского края

Статья 1. Пределы действия настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы обращения с безнадзорными животными на территории Ставропольского края. 
2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения по обращению с дикими животными, обитающими в состоянии естественной свободы, и продуктивными животными.  

Статья 2. Основные понятия

В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) безнадзорное животное – животное, которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права на которое владелец отказался;
2) владелец животного – собственник животного либо иное лицо, на содержании которого находится животное;
3) волонтеры – физические лица, добровольно, безвозмездно, регулярно посещающие приюты для безнадзорных животных, с целью оказания помощи по уходу, в том числе кормлению, выгулу, поиску новых владельцев безнадзорным животным, выполнения иных работ, связанных с обустройством приютов для безнадзорных животных, организацией ветеринарной помощи безнадзорным животным;
4) обращение с безнадзорными животными – содержание и использование безнадзорных животных, совершение сделок, предметом которых являются безнадзорные животные, оказание безнадзорным животным ветеринарной помощи, регулирование численности безнадзорных животных;
5) приюты для безнадзорных животных – здания, помещения и территории, специально оборудованные и предназначенные для содержания безнадзорных животных или животных, от права на которых владелец отказался;
6) продуктивные животные – животные, которые содержатся человеком в доме или домашнем хозяйстве с целью извлечения прибыли или удовлетворения различных потребностей, в том числе, получения продуктов питания, сырья животного происхождения, осуществления перевозок. К продуктивным животным относятся, в том числе, сельскохозяйственные животные, используемые в Российской Федерации традиционно для получения животноводческой и иной сельскохозяйственной продукции;
7) умерщвление (эвтаназия) безнадзорного животного – намеренное лишение жизни безнадзорного животного человеком, путем введения умерщвляемому животному медицинских препаратов либо путем совершения других действий, которые влекут за собой быструю и безболезненную смерть животного.

Статья 3. Правовые основы регулирования правоотношений в области обращения с безнадзорными животными

Правоотношения в сфере безнадзорных животных регулируются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними настоящим Законом, другими законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Статья 4. Основные принципы правового регулирования в области обращения с безнадзорными животными

Правовое регулирование в области обращения с безнадзорными животными основывается на следующих принципах:
1) гуманного отношения к безнадзорным животным, критерием которого является благополучие безнадзорных животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей;
2) отношения к безнадзорным животным как к чувствующим существам, способным испытывать страх и боль;
3) обеспечения удовлетворения естественных физиологических, питательных и поведенческих потребностей безнадзорных животных;
4) защиты безнадзорных животных от жестокого обращения, страданий и гибели, недопущения жестокого умерщвления безнадзорных животных;
5) участия граждан и некоммерческих организаций, в том числе общественных организаций, ассоциаций и союзов, в подготовке решений, касающихся обращения с безнадзорными животными, в порядке и в формах, которые установлены действующим законодательством;
6) запрета пропаганды жестокого обращения с безнадзорными животными;
7) запрещения использования безнадзорных животных в учебных, научных и медицинских целях способами, причиняющими гибель или боль животным;
8) ответственности граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, должностных и юридических лиц за несоблюдение настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Ставропольского края и органов местного самоуправления, действующих в области обращения с безнадзорными животными.

Статья 5. Участники отношений в области обращения с животными

1. В мероприятиях по исполнению требований настоящего Закона участвуют органы государственной власти Ставропольского края, и органы местного самоуправления, в случае наделения их в установленном порядке соответствующими государственными полномочиями Ставропольского края, а также могут участвовать индивидуальные предприниматели, российские и иностранные юридические лица, действующие самостоятельно либо в рамках закона Ставропольского края «О государственно-частном партнерстве в Ставропольском крае».
Органы государственной власти  Ставропольского края, органы местного самоуправления могут привлекать к проведению мероприятий по исполнению требований настоящего Закона физических и юридических лиц, обладающих специальными знаниями, с их согласия.  
2. Некоммерческие организации, в том числе общественные организации, ассоциации и союзы, вправе принимать участие в просветительской деятельности в сфере обращения с безнадзорными животными, в обсуждении проектов законов и иных нормативно-правовых актов Ставропольского края, программ по вопросам, связанным с обращением с безнадзорными животными.
Некоммерческие организации, в том числе общественные организации, ассоциации и союзы, принимают участие в осуществлении общественного контроля за соблюдением требований настоящего Закона, иных нормативно-правовых актов Ставропольского края и программ по вопросам, связанным с обращением с безнадзорными животными, а также участвуют в осуществлении иных мероприятий в сфере обращения с безнадзорными животными.
3. Для регулирования деятельности в сфере обращения с безнадзорными животными могут создаваться саморегулируемые организации. Правовое положение таких саморегулируемых организаций, порядок осуществления ими деятельности и осуществления государственного контроля (надзора) за их деятельностью определяется в соответствии с гражданским законодательством, в том числе Федеральным законом «О саморегулируемых организациях».






Статья 6. Имущественные права на безнадзорных животных
 
Имущественные отношения по обращению с безнадзорными животными регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Статья 7. Запрет пропаганды жестокого обращения с безнадзорными животными

1. Запрещаются пропаганда жестокого, антигуманного обращения с безнадзорными животными и призывы к жестокому обращению с безнадзорными животными.
2. Запрещаются производство, показ и распространение кино-, видео- и фотоматериалов, печатной, аудиовизуальной и интернет продукции, пропагандирующей нанесение травм и увечий безнадзорным животным, умерщвление безнадзорных животных, сопровождающееся их страданиями, в том числе и предсмертной агонией, равно как и иные формы пропаганды жестокого и антигуманного обращения с животными.

Статья 8. Обращение с безнадзорными животными

1. Безнадзорные животные подлежат отлову в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
Отлов осуществляется в целях недопущения:
а) неконтролируемого размножения безнадзорных животных;
б) причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу организаций;
в) возникновения эпизоотий и (или) чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями которых могут быть животные;
г) нанесения ущерба животному миру и среде его обитания.
2. Обращение с безнадзорными животными должно соответствовать требованиям гуманного обращения с животными, установленным настоящим Законом.
3. В целях отлова безнадзорных животных органы государственной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции размещают заказы на выполнение работ по отлову безнадзорных животных в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на основании письменных заявок государственных органов, юридических и физических лиц.
4. Юридическим и физическим лицам запрещается по собственной инициативе регулировать численность безнадзорных животных.
5. Отлов безнадзорных животных проводится в целях их помещения в приют для регистрации, вакцинации, стерилизации (кастрации), изоляции заболевших животных, последующей передачи в собственность, а также в целях предотвращения потенциального риска причинения такими животными вреда жизни и (или) здоровью и (или) имуществу физических лиц, имуществу юридических лиц.
Отлов безнадзорных животных в исключительных целях их умерщвления запрещен.
Регулирование численности безнадзорных собак и кошек осуществляется путем массовой стерилизации (кастрации) животных в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом государственной власти, с последующим возвращением их в места прежнего обитания.
Запрещается возвращать в места прежнего обитания животных, отловленных на территории детских и медицинских учреждений, биологически избыточных (сбивающихся в стаи более 4 особей), проявляющих явную агрессию и жестокость по отношению к человеку. Такие животные остаются в приюте, где содержатся в соответствии с требованиями настоящего Закона.
6. При отлове безнадзорных животных запрещается применять способы, препараты, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам, гибели безнадзорных животных либо опасные для их жизни или здоровья.
7. Транспортное средство, используемое для перевозки отловленных безнадзорных животных, должно быть оборудовано так, чтобы исключить увечье, травму или гибель безнадзорных животных при их погрузке, перевозке и выгрузке, а также их побег.
Мелкие безнадзорные животные должны перевозиться в специальных контейнерах (клетках). Предназначенные для перевозки безнадзорных животных специальные контейнеры (клетки) должны обеспечивать безопасность окружающих людей, исключать возможность побега безнадзорных животных.
При перевозке безнадзорных животных должны удовлетворяться их потребности в пище, воде, воздухе и иные физиологические потребности, а также должна быть обеспечена защита безнадзорных животных от вредных для них внешних воздействий. Вентиляция и объем пространства должны соответствовать особенностям перевозимых видов безнадзорных животных.
8. Организация по отлову животных обязана своевременно информировать население через печатные издания, других средств массовой информации или иным доступным способом о планируемых мероприятиях по отлову безнадзорных животных, о местонахождении приютов, куда передаются отловленные безнадзорные животные, вести учет отловленных безнадзорных животных и предоставлять заинтересованным физическим и юридическим лицам сведения об этих животных.

Статья 9. Приюты для безнадзорных животных

1. В целях содержания безнадзорных животных на территории Ставропольского края создаются приюты. Приюты могут находиться в государственной собственности Ставропольского края, и (или) частной собственности.
2. Создание приютов для безнадзорных животных в жилых помещениях не допускается.
3. Владельцы приюта или уполномоченные им лица при содержании безнадзорных животных в приюте обязаны:
а) обеспечивать надлежащие условия содержания животных, установленные уполномоченным федеральным органом государственной власти;
б) принимать меры по недопущению размножения животных, находящихся в приюте;
в) обеспечивать каждому животному равные возможности для удовлетворения потребностей животного во сне, движении, естественной активности, получения полнорационного сбалансированного питания (корма) и своевременного оказания квалифицированной ветеринарной помощи.
4. Места содержания безнадзорных животных в приюте должны быть оснащены и оборудованы с учетом обеспечения:
безопасности людей;
необходимого животным пространства, температурно-влажностного режима, освещенности, вентиляции, защиты от вредных внешних воздействий, возможности контакта животных с естественной средой;
условий, препятствующих самостоятельному выходу животного из мест его содержания.
5. Деятельность приютов, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, финансируется за счет средств бюджета Ставропольского края, а также благотворительных взносов физических и юридических лиц и иных источников.
Обеспечение деятельности приютов, созданных в рамках государственно- частного партнерства, осуществляется путем привлечения и эффективного использования государственных, муниципальных и частных ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресурсы.     
6. Приюты для безнадзорных животных вправе предоставлять платные услуги  по временному или пожизненному содержанию животных, владельцам животных желающих сдать  их в приют.  
7. Приюты, находящиеся в государственной собственности Ставропольского края, и приюты, созданные в рамках государственно-частного партнерства, обязаны принять животное от владельца или лица, нашедшего безнадзорное животное и желающего сдать его в приют и обеспечив ему содержание в соответствии с требованиями настоящего Закона.
Порядок передачи животного в приют, имеющий условия для содержания животных, устанавливается Правительством Ставропольского края.
8. При поступлении безнадзорного животного приют обязан:
а) обеспечить проведение ветеринарного осмотра, а при необходимости карантин и лечение поступившего безнадзорного животного;
б) в десятидневный срок известить специализированную некоммерческую организацию, осуществляющую регистрацию безнадзорных животных по месту нахождения приюта, о поступлении в приют безнадзорного животного и его приметах.
9. Приют обязан вести учет поступивших безнадзорных животных с обязательным фиксированием даты поступления этих животных, от кого и каким образом они поступили в приют, их вида (породы), окраса, веса и приблизительного возраста, визуальной характеристики состояния животных, а также иных данных, позволяющих идентифицировать животное, и предоставлять заинтересованным лицам указанные сведения.
10. В случае возврата безнадзорного животного его владельцу, приют имеет право на возмещение владельцем животного расходов, понесенных на содержание животного в приюте для безнадзорных животных, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11. Владелец приюта для безнадзорных животных обязан беспрепятственно допускать на территорию приюта волонтеров, выполняющих помимо своих прямых обязанностей по уходу за животными и обустройству приюта функцию общественного контроля над соблюдением требований настоящего Закона в приютах для безнадзорных животных.
Порядок посещения волонтерами приютов для безнадзорных животных устанавливается владельцами приютов. При этом требования к волонтерам и ограничения (дни, часы, объекты, разрешенные для посещения) должны быть минимальными.
12. Порядок деятельности приютов, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, и приютов, созданных в рамках государственно-частного партнерства, а также нормы содержания животных в них устанавливается Правительством Ставропольского края.
 
Статья 10. Умерщвление (эвтаназия) безнадзорных животных

1. Умерщвление (эвтаназия) безнадзорных животных допускается в случае:
1) выявления больных бешенством безнадзорных животных, кроме нанесших укусы людям или животным, которых изолируют и оставляют под наблюдением на период карантина;
2) необходимости прекращения страданий нежизнеспособного безнадзорного животного, если они не могут быть прекращены иным способом;
3) необходимости умерщвления нежелательного новорожденного приплода в возрасте до десяти дней от дня рождения и приплода с врожденными физическими пороками, несовместимыми с жизнью;
4) причинения безнадзорным животным увечья человеку, за исключением случаев, когда безнадзорное животное защищало человека от нападения на него, само защищалось от жестокого обращения;
5) состояния необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости при защите жизни и здоровья человека от нападающего на него безнадзорного животного;
6) необходимости предотвращения вреда жизни и (или) здоровью человека.
2. Умерщвление (эвтаназия) безнадзорного животного осуществляется гуманными методами, не должно вызывать у него боли и страдания, ощущения тревоги или страха.
Умерщвление (эвтаназия) безнадзорного животного производится ветеринарным врачом с применением зарегистрированных в Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством обезболивающих лекарственных средств для ветеринарного применения (в том числе наркотических лекарственных средств), за исключением случаев, указанных в пунктах 1, 5 части 1 настоящей статьи.
3. Умерщвление (эвтаназия) безнадзорных животных осуществляется способами и в порядке, установленными уполномоченным федеральным органом государственной власти. 
Запрещается умерщвление (эвтаназия) безнадзорных животных способами, приводящими к их гибели от удушья, перегрева, переохлаждения, применения курареподобных препаратов, аммиака и его растворов, препаратов группы миорелаксантов и иными болезненными способами, а также умерщвление (эвтаназия) в присутствии малолетних детей и в местах открытого обзора.
4. Ветеринарный врач, осуществивший умерщвление (эвтаназию) безнадзорного животного, предоставляет информацию об умерщвлении (эвтаназии) безнадзорного животного в специализированную организацию, осуществляющую регистрацию безнадзорных животных, по месту нахождения ветеринарной клиники в течение 30 дней.

Статья 11. Полномочия органов государственной власти Ставропольского края в области обращения с безнадзорными животными

К полномочиям органов государственной власти Ставропольского края в области обращения с безнадзорными животными относятся:
1) утверждение правил передачи домашних животных в приют в случае отказа владельца от права собственности или иного вещного права на животных;
2) установление порядка передачи безнадзорных животных лицами их нашедшими, и желающими обеспечить содержание таких безнадзорных животных в соответствии с требованиями настоящего Закона.
3) утверждение правил утилизации трупов безнадзорных животных;
4) установление требований по проведению обязательных профилактических ветеринарных мероприятий в отношении безнадзорных животных;
5) установление порядка регистрации безнадзорных животных специализированными некоммерческими организациями;
6)  установление порядка отлова безнадзорных животных;  
7) установление порядка деятельности приютов, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, и норм содержания животных в них;
8) утверждение органа государственной власти Ставропольского края, уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Закона;  
9) наделение  органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области обращения с безнадзорными животными;
10) иные предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия в области обращения с животными.

Статья 12. Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с безнадзорными животными

Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с безнадзорными животными определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации об организации местного самоуправления в Российской Федерации и настоящим Законом.

 Статья 13. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Закона

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Закона осуществляет в пределах своей компетенции орган государственной власти Ставропольского края, уполномоченный осуществлять функции по контролю и надзору за обращением с безнадзорными животными (далее – уполномоченный орган).
2. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего  закона, при осуществлении своих полномочий имеют право:
1) получать полную и достоверную информацию, касающуюся содержания безнадзорных животных;
2) составлять акты по результатам проверки и протоколы об административном правонарушении;
3) привлекать виновных лиц к административной ответственности в установленном порядке;
4) осуществлять иные действия в пределах компетенции органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор).


Статья 14. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Закона

1. Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края ответственность.
2. Моральный вред, причиненный гражданам вследствие нарушения настоящего Закона, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных гражданами убытков.
 
Статья 15. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется из бюджета Ставропольского края и иных источников финансирования в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.

Статья 16. Вступление в силу и обеспечение реализации положений настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с «__» ________20__ года.
2. С момента введения в действие настоящего Закона нормативные правовые акты Ставропольского края и органов местного самоуправления, действующие на территории Ставропольского края, до приведения их в соответствие с настоящим Законом, применяются в части, не противоречащей настоящему Закону.
3. В целях реализации положений настоящего Закона, Правительство Ставропольского края до «__» ________20__ года разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию положений настоящего Закона.   
Губернатор
Ставропольского края                                                               
г. Ставрополь
«__» ________ 20__ г.
№ __-кз

