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Уважаемый Вячеслав Игоревич! 000 094 391

ПоступиВшее  от  Вас  обращение  о  проВерке  обосноВанности  уголовНого
преследования   руководителя   МКУ   «УдИБ»   Петрюка   Е.А.   и   избранной   в
отношении него меры пресечения,  а также содержащее  просьбу дать правовую
оценку проекту закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон края
«О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и
город9ких   округов   края   отдельными   государственными   полномочиями   по
организации  проведения  мероприятий  по  отлову  и  содержанию  безнадзорных
животньіх» и несвоевременному его принятию, рассмотрено.

Установлено,  что  в  производстве  второго  следственного  отдела  второго
управления   по   расследованию    особо    важных   дел   ГСУ   СК   России   по
Красноярскому    краю    и    Республике    Хакасия    находится    уголовное    дело
№ 11902040004000050 по призНакам преcтуплeния, предусМотреННого ч. 3 ст. 293
УК    РФ,    по    факту    неНадлежащего    исполнеНия    должНостНыми    лицаМи
администрации  Ленинского  и  Кировского  районов  г.   Красноярска,  а  также
администрации г. Красноярска своих обязанностей по организации отлова, учета,
содержания  и  иного  обращения с безнадзорными домашними животными,  что
повлекло смерть двух и более лиц.

22.02.2020 в порядке п. 2 ч.  1  cT. 91  УПК РФ по подозрению в совершении
указанного  преступления  задержан  руководитель  МКУ  «Управление  дороги,
инфраструктуры и благоустройства» Петрюк Е.А

25.02.2020   КироВскиМ   районным   судом   г.   Красноярска   В   отношении
Петрюка  Е.А.  избрана  мера  пресечения  в  виде  доМашнего  apестa.  РешениеМ
КрасНоярского краевого суда от 17.03.2020 поСтаноВление Кировского райоНного
суда оставлено без изменений.

25.02.2020     Петрюку     Е.А.     предъявлеНо     обвинеНие     В     совершении
пpеcTупления, предусМотреННого ч. 3 ст. 293 УК РФ.

Изучение  материалов  уголовного  дела  показало,  что  при  производстве
предварительного следствия допущены нарушения требований ст.ст. 73,171 УШС
РФ,   в   СВязи    с   чеМ    19.03.2020   Мной   руководителю   ГСУ   СК   России   по
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Красноярскому  краю  и  Республике Хакасия  внесено  требование  об устранении
нарушений     федерального     законодательства,     указано     на    необходимость
скорейшего принятия мер к установлению обстоятельств, имеющих значение для
дела.

Юридическая оценка действиям Петрюка Е.А.  и  иных лиц будет дана по
результатам расследования, которое в настоящее время не завершено.

О  проверке  законности  судебных  решений,  состоявшихся  в  отношении
Пекрюка Е.А., Вы будете уведомлены дополнительно.

Кроме   того,   сообщаю,   что   Прокуратурой   края   принимались   мерьі,
направленные   на   приведение   региональной   нормативной   правовой   базы   в
соответствие с Федеральным законом оТ 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об отВетственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее -Федеральный закон № 498-ФЗ).

Так,   14.02.2019   председатель   ПраВительсТва   края   проинформирован   о
принятии Федерального закона № 498-ФЗ и вступлении с о1.01.2020 в силу его
положений,   предусматривающих  осуществление   государственного   надзора  в
области  обращения  с  животными  и  организацию  деятельности  приютов  для
животньіх.

В  ответе  заместителя  председателя Правительства края Шорохова Л.Н.  от
о6.03.2019 сообщено о запланированной работе органов исполнительной власти
по  разработке  и  принятию  нормативных  актов,  необходимых  для  реализации
указанного Федерального закона.

По результатам рассмотрения предложений постановлением Правительства
края от 24.12.2019 №  751-п утвержден Порядок осуществления деятельности по
обращению с животными без владельцев.

Губернатор края  12.12.2019 и председатель Правительства края 21.06.2019 и
12.12.2019 проинформированы о необходимости принятия незамедлительных мер
по  созданию  специализированных  пунктов  (приютов)  содержания  животньіх,
завершении  процесса  нормативного  регулирования  правоотношений  в  области
обращения   с   животными   без   владельцев   в   связи   с   вступлением   в   силу
Федерального закона № 498-ФЗ. Также о существующей проблеме нахождения на
территории города безнадзорных собак Губернатор края информировался в 2018
году.

В  отВете  председателя  ПраВительсТва  края  от  22.01.2020  сообщено  о  тоM,
что проектьі порядка организации и осуществления государственного надзора в
области  обращения,  порядка организации деятельности  приютов для животных
проходят установленную процедуру согласования.

Изучение  проекта порядка осуществления надзора в области обращения с
животными   показало   необХодимость  его  дорaботки,   17.12.2019  разработчику
проекта направлены замечания. В  ответе от о9.01.2020 на замечания министром
экологии и рационального природопользования сообщено о доработке проекта с
учетом  замечаний  прокуратуры,  прохождении  им  процедуры  согласования.  до
настоящего  времени  доработанный  проект  постановления  в  прокуратуру  не
поступал.

Проект порядка организации деятельности приютов для животных отозван
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разработчиком   В  декабре  2019  года,  доработанНый   проект  постаНовления  в
прокуратуру    не    поступал.    По    информации    министерства    экологии    и
рациоНального  природопользоВания  проект  проходит  процедуру  соглaсoBaHия,
после чего будет направлен в прокуратуру.

В   связи   с   длительным   непринятием   указанных   нормативных   актов
прокуратурой    края    о3.03.2020    председателю    ПраВиТельства    края    внесеНо
представление.

Помимо    этого,    управлением    Генеральной    прокуратуры    Российской
Федерации   в   СибирскоМ   федеральноМ   округе   В   адрес   ГуберНатора   края
направлено   письмо   о   необходимости   принятия   дополнительных   мер   по
вышеукаванной     проблематике.     Также     прокуратурой     края     о6.03.2020     в
ГеНеральную  прокуратуру  Российской  Федерации  НаправлеНа  инфорМация  для
рассмотрения  возможности  инициирования  вопроса  о  внесении  дополнений  в
Федеральный  закон  №  498-ФЗ,  направленных  на  установление  определенных
случаев возможности применения эвтаназии к животным, а также раскрывающих
понятие «немотивированная агрессивность».

данный ответ и принятое решение Вы вправе обжаловать и.о. прокурора
Красноярского края либо в судебном порядке.

Заместитель прокурора края

старший советник юстиции

А.А. Иванов, тел. 8 (391) 222-47-18

А.Е. Афанасьев


