РЕШЕНИЕ
Совета руководителей Советов Республики Коми

г. Сыктывкар

20 мая 2021 года

№2

О проблемах осуществления деятельности по обращению
с животными без владельцев в Республике Коми в соответствии
с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ
"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Заслушав

и

Государственного

обсудив

Совета

информацию

Республики

Коми

председателя
по

природным

Комитета
ресурсам,

природопользованию и экологии Попова А.Н., первого заместителя министра
сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Балуева К.С.,
заместителя руководителя Североморского межрегионального управления
Федеральной

службы

по

ветеринарному

и

фитосанитарному

надзору

Чеусова С.В., председателя Совета муниципального образования городского
округа "Ухта" Анисимова А.В., заместителя руководителя администрации
муниципального образования муниципального района

"Усть-Куломский"

Бадьина В.В., принимая во внимание информацию федеральных органов
государственной власти, содержащуюся в письмах Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и охране
окружающей среды от 15 марта 2021 года № 3.11-8/118, Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно
продовольственной политике и природопользованию от 13 апреля 2021 года
№ 3.7-23/1159, Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 15 апреля 2021 года № 15-29/10745, Совет руководителей Советов
Республики Коми решил:
1. Информацию принять к сведению.
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2.
местного

Рекомендовать Правительству Республики Коми при участии органов
самоуправления

муниципальных

образований

муниципальных

районов и городских округов в Республике Коми, иных заинтересованных
органов рассмотреть вопросы:
1) о необходимости внесения изменений в постановления Правительства
Республики Коми от 30 января 2020 года № 41 "Об утверждении порядка
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на
территории

Республики

Коми"

и от 28

апреля

2020

года №

210

"Об установлении порядка организации деятельности приютов для животных и
норм содержания животных в них на территории Республики Коми",
направленных на совершенствование регулирования отношений в области
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на
территории Республики Коми (с использованием опыта субъектов Российской
Федерации);
2) о создании специализированной организации по осуществлению
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории
Республики Коми;
3) о необходимости внесения изменений в Закон Республики Коми
от 21 декабря 2020 года № 93-РЗ "О республиканском бюджете Республики
Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" в части увеличения
расходов республиканского бюджета Республики Коми, направляемых в виде
субвенций

на

осуществление

органами

местного

самоуправления

муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в
Республике Коми

государственного

полномочия Республики Коми по

организации на территории соответствующего муниципального образования
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев в соответствии с Законом Республики Коми от 1 декабря 2015 года
№ 115-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми";
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4)

об активизации работы с населением, в том числе с привлечением

средств массовой информации, по вопросам ответственного обращения с
животными, включая информирование граждан о необходимости соблюдения
при обращении с животными Ветеринарных правил перемещения, хранения,
переработки и утилизации биологических отходов, утвержденных приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 октября
2020 года № 626.
3.
в

Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми

соответствии

с

полномочиями,

установленными

федеральным

законодательством, рассмотреть вопросы:
1) об определении согласно пункту 3 части 5 статьи 13 Федерального
закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации"

мест

для

выгула

животных

на

территориях

соответствующих муниципальных образований;
2) об информировании граждан о местах для выгула животных на
территориях

соответствующих

муниципальных

образований

и

о недопущении выгула животных вне мест, разрешенных решениями органов
местного самоуправления в Республике Коми.

Председатель Совета руководителей
Советов Республики Коми,
Председатель Государственного
Совета Республики Коми

