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О реализации Федерального закона

Уважаемый Вячеслав Игоревич!

Министерство    экологии    и    рационального    природопользования
Красноярского  края  (далее  -  Министерство),  рассмотрев  Ваши  запросы  от
24.03.2020 № 02-443-и и №02-441-и  сообщает следующее.

В  целях  реализации  положений  Федерального  закона  от  27.12.2018
№  498-ФЗ  «Об  ответственном  обращении  с  животными  и  о  внесении
изменений   в   отдельные   законодательные   акты   Российской   Федерации»
приняты:

19.12.2019    Закон    края    №    8-3534    «Об    отдельных    полномочиях
Правительства Красноярского края в области обращения с животными»;

23.12.2019       постановление       Правительства       края       №        751-п
«Об  утверждении  порядка  осуществления  деятельности  по  обращению  с
животными без владельцев на территории Красноярского края».

02.04.2020 ЗакоН края J\'± 9-3832 «О Внесении изМенений В Закон края «О
наделении  органов  мёстного  самоуправления  муниципальных  районов  и
городских  округов  края  отдельными  государственными  полномочиями  по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животньіх».

Разработаны   и   проходят   установленную   процедуру   согласования
проекты   постановления   Правительства   края      об   утверждении   Порядка
организации   деятельности   приютов   для   животных   и   норм   содержания
животных в них на территории Красноярского края и Порядок организации и
осуществления   уполномоченным   органом   исполнительной   власти   края
государственного надзора в облас_ти обращения с животными на территории
Красноярского края. Принятие данных нормативных документов планируется
в ближайшее время.



Разработка   указанных актов стала возможной только после принятия
соответствующих  постановлений  Правительства  Российской  Федерации  от
23.11.2019 № 1504 «Об утверждении методических указаний по организации
деятельности  приютов  для  животных  и  установлению  норм  содержания
животных   в   них»   и   от   30.11.2019   №   1560   «Об   утверждении   Правил
организации и осуществления государственного надзора в области обращения
с животньіми».

ОдНоВреМеНно    проВодиТся    сбор    иНформации    о    соотВетствии
требованиям  законодательства  существующих  приютов,     количественной
потребности  в  них  и  возможностях  размещения  в  них  животных  без
владельцев  на  территории  Красноярского  края,  анализ  данных  позволит
выработать   оптимальное   решение.   Определить   необходимый   объем   и
механизмы финансирования для приведения в соответствие  существующей
иНфраструктуры  необХодимой для реализации полНомочий по обращеНию с
животными без владельцев.
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в позволят перейти на последующие уровни
а м9498-Фз.

П.Е. Корчашкин


