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Уважаемый  Александр  Викторович!

В  настоящее  время  уже  около  месяца в г. Красноярске действует режим  ЧС
в связи  с  рядом криминальных смертей  людей  возможно  от  нападения   без-
надзорньіх собак.  Следственньім  комитетом  РФ  по краю возбуждены уголов-
ные дела. При этом хочу обратить Ваше внимание на ряд обстоятельств, имею-
щих прям)ло связь с этой ситуацией.

Федеральным  Законом  №498 определяется обязанность регионального уровня
власти  по его исполнению и финансированию. Основной особенностью закона
является  гуманизация  обращения с животными без хозяев, обязанность власти
по созданию приютов для пожизненного содержания  проявивших немотивиро-
ванщло агрессию животных. При этом  ФЗ №498 был  принят 27.12.2018г. и оп-
ределял введение вышеуказанных полномочий с о1.01.2020г.  Несмотря на мно-
гочисленные обращения общественных организаций зоозащиты и ряда депутат-
ов Горсовета о предстоящих сроках введения норм  ФЗ ,  руководство  департа-
мента горхозяйстВа Крacноярска, я думaю,  Не  предприняло  достаточных  мер
для доведения до Правительства Красноярского края и депутатов Законодатель-
ного собрания необходимости своевременного принятия Закона края о наделен-
ии полномочиями муниципальных органов власти в части теперь не  только  от-
лова, а  и  создания  приютов и  пожизненного в них содержания  животных без
хозяев в необходимых случаях. Соответственно не бьіли предусмотрены на  это
и  средства  краевого  бюджета.  В начале  ноября 2019г. на заседании комитета
ЗС по экологии я обратил внимание  коллег  На  особеНности  пpoблемы,  сроки
принятия   Закона  края,  порядки   по  действиям,  связанных с этой проблемой,
которые должны принять Правительство края и Министерство экологии.  18.11.
2020г. за №02-1544-И  мною  были направлены  письма в Министерство эколо-
гии и Комитет по экологии  Заксобрания с изложением сути проблемы с живот-
ными  без хозяев, необходимости  комплексного подхода к ее решению и сумм
ежегодных субсидий для ее принципиального решения в ближайшие три года в
г.Красноярске.
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В настоящий момент беда не в тoм, что Законодательное  СобраНие даже не от-
ветило на мое письмo, а В тoм, что прошло уже три месяца с вступлеНия полoж-
ений   ФЗ  №498 в действие, но Закон  края о наделении  муниципалитетов пол-
номочиями в части обращения  с  животными без хозяев так и не принят, гоРод
остался без средств нарешение проблемы с животными без хозяев (а это теперь
не только отлов и передержка с проведением стерилизации и чипирования в тe-
чении 10 дней, но и создаНие приютов для пожизНенного содержания и само co-
держание животных). И это происходит в моментЧС по безнадзорным животн-
ьIм в г.Крaснoярcкe.  денег , выделяемых  по привычке  из  краевого бюджета в
размере 5 млн. руб теперь с  Введением  ФЗ №498  и  его положений  по новому
принципу обращения с животными , хватает не на 1000 особей, а  лишь  на 500,
которые на настоящий моментуже отловлены в рамкаХ усиленной работы в pе-
жиме ЧC. Более средств HеT. И это только по финансированию oтлoBua и перeдe,
ржки живoтных. Средств на приюты и содержаНие в них агрессивнои части жи-
вотных  без хозяев пожизненно нет воoбще,  т.к. и  Закона края  об этом  до сих
пор нет. Город инициативно даже в рамках режима ЧС не может выделить сре-
дства ввиду дефицитности его бюджета.

Я прилагаю к этоМу обращению копию моего письМав МиНэко и  ЗаксобраHие,
чтобы  Вам был  абсолютНо понятен  расчет  по  кардинальноМу решению этой
проблемы в г.Крaснoярске. На субсидирование создания дополнительных мест
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ное содержание в них животHых, пpоIрамму по массовой  стерилизации живoт-
ных, их поголовной  государственной региcтрaции,  чипированию и создаНию
Единой краевой электронной  базы живoтных, пропагандистскую работу по oт-
ветственному отНошению хозяев к своим домашним питомцам и прочие меры
комплексного подхода к решению этой проблеМы , необходимы по 70 млн руб-
лей ежегодНо  на ближайшие  три года для  г.Кpaснояpскa. А, глaвное,  уcилен-
ный отлов с целью , в первую очередь, отделения проявивших агрессию живот-
ньIх и определения их на содержание  в  пpиюте, а также  массовую  стерилиза-
цию жиВотНых  в ходе передержки  до  выпуска  обратно в городскую cpеду.  В
этом годуденьги  нужньі немедленно.

Мы делаем что возможно в рамках непредоставленных нам полномочий. Акти-
вное и добросовестное  участие  муниципальных  предприятий в  создаНии  дo-
полнительной инфрасТруктуры в существующих чacтньIх приютaх, зaинтeресo-
ваННое  участие общественных  зоозащитных  организаций как в контрактах по
отлову и передержке безнадзорньIх живоTных, так и  посТоянному содержанию
отловленных в  рамках режима ЧС .  УвеличеНные втрое  объемьI отлова пpивe-
ли к быстрому исчерпыванию cредcтв, предоставленНых  краевым бюджетом в
раМках сТарого , принятого в 2013г. Закона края, Без  выходныХ МониТорят cоз-
данные мобильНые бригады при администрацияХ  районов города  Все территo-
рии  с целью выявления стай собак , идет работа с  собственниками кoрпoрaти-
вньIх животных. К сoжaлеHию, Министерство  экологии  затягивает  обработку
форМ отчета по отлоВу и оплату подрядчикаМ  по коНТракТаМ на отлоВ и пеpед-
ержку живoтньIх без хoзяев. В результате у Минэкологии есть представление о
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ультат ВреМеНного рaзрьIвa  Между исполНениеМ рaбoтьI  и ее  докуМеНтальНом
офoрMлеHии.  ГородскиМ СоветоМ В  адрес  депутатоВ  ГосударствеНной  думьI
НапраВлеНо обращеНие с конкретныМипредложениями по изменению рядапo-
ложений ФЗ №498, основанными нажизненныхреалиях.

ПросиМ Вас  ВмешаТься В нетороплиВую работу ЗакоНодательНого  СобраНия и
Правительства КрасНоярского края по наибьIcтрeйшеMу принятию Закона края
по Наделению Нас полноМочияМи в части всеХ необХодиМых действий по комп,
лексНоМу решеНию пробJIeMы жиВотНыХ без ХозяеВ в г.КраcHоярcке, а глаBHое,
достаточНоМу и своеВреМенному его  фиHaнсирoBанию. Ситуацию с бeзнадзор-
ньIми животньIMи MожHо, по приМеру успешно справившихся с этиМ  региоНов
и крупНых гоpодов, решить  Только одHоBремеHHьIMи коMплекcньIMи МераМи ,a
Между тем под арестом Находится руководитель МКУ УдШ г.КрaсHoяpcкa E.
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на общую ситуацию по животHьIм без Хозяев  В городе не Mожeт, да и выполня-
еТся  хорошо В раМках имеющиХся На это средстВ и  передаНных тОлько  на  эту
меру полномочий края.

ПриложеHие: Копия письма В адрес МинистерстВа экологии Красноярского
края и Комитета по экологии ЗакоНодательНого собрания Красноярского края
на 3,X лиcтaх.

С надеждой, депутат дюков B.и.
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C)#-4/7/-Zе
В Министерство экологии и рацио-
нального  природопользования Кра-
сноярского края

В комитет по экологии Законода-
тельного собрания Красноярского
края

до     настоящего     времени     все     действия     органов     власти     по
осуществлению безопасНости жизни и здоровья жителей Красноярского края
от   безнадзорных   животНых   заключались   лишь   в   организации   отлова,
вреМенного  (в  течеНии  7-10  дHей)  содержания  в  пуНктах  передержки  с
проведеНием      осмотра      ветеринaром,      чипиpoваHиeM,      бирковaниеM,
стерилизацией  (кacтрациeй),  в  определенНых  случаях  эвтанaзией,  а  далее
ВозвращеНиеМ  На  место  обитaHия.   ЭТиМи     полномочияМи  Наделялись  с
миНимальНым  финаНсироваНием  из  краевого  бюджета  оргаНы  местного
caмоупраBления.    Такой абсолютно однобокий подХод все последние годы
обеспечивал  лишь  поддержаНие  в   определеНном  количестве  популяции
безнадзорных   животныХ   (   как   примep,   в   г.КрaсHoярcке).   Учacтившиеc:
последНее  время  случаи  нападения  безнадзорных  животных  на  жителеи
гoрoдa, многочисленные жалобы граждан   На их агрессивное поведение, не
позволяют  более  продолжать  осуществлеНие  подобного  подхода  к  этой
проблеме.

Опыт  других  территорий  РФ,  где  успешно  справились  с  проблемой
безнадзорныХ  живoтньIх  (  Кaзaнь,  Нижний  Новгоpод,  CаHкт-Петербург  и
др.),  говорит,  что  Только  постановка  под  контроль  процесса  размножения
всех животных ( и бeзнaдзорньIх и домашних и кoрпoративньIx) позволит
добиться   результата.   Это   действительно   так,   т.к.   до   90%   безнадзорных
животНыХ  в  г.Кpacнoяpcкe  по  оценкаМ  зоозащитных  организаций  -  это
выброшенные  домашние  живoтные,  да  и  чаще  всего  хозяева  дoMaшHих,
приНесших потоМство живoтньIх оставляют его на улицe, а не пристраивают
новьIм  хозяеВам  или  отдают  в  приюTьI.  ПoдобньIм  образом  поступают  и
владельцы    корпоративных    животных-    собственники    или    арендаторы
закрытых     территорий     (     торговых     бaз,     стpoитeльньIх     площaдoк,
промпpeдпpиятий,  гаражНыХ  кооперативоВ  и  т.д.),  где  цеJIые  стаи  собак



несут охранные функции.
Создание приютов для пожизНенного или до передачи ноBьIм Хозяевам

содержания   безHадзоpньIх   жиВотных   яВляется   своеВременной   ,   но   не
решаЮЩей МеРОй  .  ГлаВНая иХ роль - это  наличие  oбъектa,  позволяющего
извлечь   из   городской   среды   и   более   не   выпускать   в   нее   животныX,
прояВиВших  агрессию  (  В  т.ч.  и  тех,  кто  уже  проХодил  через  отлов  и  Все
остальные   процедуры   согласно   Регламента   по   отлову   и   пeредержкe,
утвержденным Горсоветом Крacноярскa, и по действующим сейчас нормам
не могущим повторно oтлавливaтьcя, даже в связи с aгрессией). Приюты -
это меcTо, куда хозяева дoлжньI помещать сВОих питоМцеВ в случае отказа от
их содepжaния, вместо того, чтобы вьIбрaсывaть их на улицу. Это место для
организации   массовой   обязательной   льготной   или   бесплатной   за
бюджетный    счет    кастрации    (стерилизации)    животных,    в    т.ч.    и
корпоративных   и   домашних.   Это   место,   где   новые   хозяева   могут
подобрать  себе  домашниХ  питомцев  или  несущих  охранную  или  иньIе
функции животных, но уже стерилизованных (кастрированных).

На  Мой  взгляд  нет Необходимости  тратить  значительНые  бюджетные
средстВа на сТроительсТво нового муниципального приюта в г.Кpaсноярскe (
как озвучеНо в Горсовете руководителем дГХ СавиНым Ю.А. , около 500млH
руб).   Bo-пеpвых  пoтoму,   что  это  займеТ  с  соблюдеНиеМ  всех  зaкoHньIх
процедур 3-4 года, а решать проблему нужно сейчас жe. Bо-вTорых, в городе
достаточно подходящих муниципальной собственности земeльньIX участков
и нежилых объектов в прoMзoнaх, как например на ул.Айвазовcкoго, где на
муниципальной  арендоваНной  терриТории  НКО  «Бездoмный  пec»  создал
частНый  приют  на  200  оcобeй.  Эта  и  прилегаемая  к  нeй,  неиспользуемая
много лет тepритоpии, позволят организовать при вложении в ремонт cетей,
сооружеНий  и  создание инфраструктуры  приюта ( вольерьI,  зоНы  вьIгула и
т.д.)    в    течении    3-X    Месяцев    приюта    на    1000-1200    ocобeй,    с    уже
существующей ветклиникoй. На это необходимо никак не более 35млн pуб.
Содержание    в    таком    приюте    с    соблюдением    вСех    Методических
рекомендаций   по   функционироВаНию   таких   приютов,   уже   принятых
Правительством PФ, будет стоить 134 руб/оcобь в сутки. T.е. на 1000 особей
в  год  (  а  по  данным  Агроуниверситета  и  зоозащитников  это  примерное
количесТво  агрессивных  и  больных  зооанTpопоHOзньIMи  заболеваHияMи,  но
не могущих по Новому ФЗ РФ подВергнуться эвтаназии ) необходимо около
48  млн  pуб.  В  дальHeйшeM,  при  осуществлеНии  всех  системных  мер  по
решению   проблемы   бeзнaдзoрньIх   животных,   необходимости   строить
дополнительные  пpиютьI  не  вoзникHeT,  а  количестВо  содержащихся  в  Них
животных  будет  cокрaщаться,  соотвеТственно  сокращаться  и  необходиМое
их финансирование.

Однако глaвньIм мeхaнизмоM, который позволит решить проблему
безНадзорных   живoтньIх,   является   взятие   под   контрОль   размножения
живоТных  через  3-X  годичНую  програмМу  льготной  и  бесплатной  (за  счет
бюджетных  срeдcтв)  кастрации  (cтерилизации)  вceх,  в  т.ч.  и  доМашНих
живoтньIх.  Тратить  бюджетные  деНьги  надо  на  устранеНие  пpичин,  а  не
последстВий пpоблеMы. На эту програММу неОбходиМо по 10 Млн руб/год на



3   годa.   Кроме   того   необХодиМы   средства   на   социальную   реклаМу   и
лекционНую  работу  по  вопросам  ответстВеНного  содержания  доМашних  и
корпоративныХ  животных,  поголовное  чипирование  жиВотных  ,  создание
Единой электрощой базьI домашниХ и безнадзорных животныХ КК , которая
позволит   проводить   оцеНку   реального   состояния   дел   в   этой   отрасли

ИсХодя   из   Bышеcказанного,   предлагаю   В   проект   ЗакоНа  КК   «Об
деятельности.

отдельньIх    полНоМочияХ    правительстВа    КК    В    области    обращеНия    с
животными» внести дополнительно-.

К отдельньIм полНомочиям ПравительстВа КК в области обращеНия с
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ограничеНию  бескоНТрольНого  разМНОжеНия  безнадзорных,  корпоратиBньIх
и  домашНих  животных  В  соответствии  с  разрaботанньIMи  ПраВительсТвоМ
КК порядком.

МинистерстВу экологии КК разработать в Срок до 31.12.2019г.:
-   порядок   оргаНизации   деятельности   приютоВ   (   субсидироВания

создания мест и содержания )
-пoрядок обращения с безнaдзорHымиu живoтньIMи( отлов и т.д.)
-порядок   организации   обязательнои   госрегистрации   безHaдзорньIх,

корпоративныХ и домашних животных
-поpядок    организации    субсидироВания    льготной    и    бесплатной

стерилизации(кастрации)
-поpядoк организации агитациоНных и пропагандистских Мероприятий

по ответственному отНошению к домашним животныМ

для осуществления всестороННиХ Мер по полНоМу решеНию проблеМы
безНадзорных  животных  В  г.Кpaснoяpскe  в  течении  3-х  лет  (2020,2022гг)
необХодимо  субсидироваНие  из  краевого  бюджета  по  70млH  руб  в  год  в________   і_^_^ттa   т,nяrттnяnfJка   поиз  бюджета  города  КрасНоярскатечении  3-х  лет  и  софинансировании
10млн руб в год в этот же период.

депутат дюков в.и.


