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На № от

Уважаемый Сергей Григорьевич!

Ваше обращение, направленное главе администрации Липецкой области 
И.Г.Артамонову по его поручению рассмотрено Управлением ветеринарии 
Липецкой области, департаментом дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации города Липецка, департаментом развития территории 
администрации города Липецка.

Сообщаем, что на территории Липецкой области обращение с животными без 
владельцев осуществляется 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». В 
соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона Липецкой области от 15.12.2015 года № 481 -  03  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев» полномочиями по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев наделены органы местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов. Реализация переданных полномочий осуществляется 
путем организации проведения следующих мероприятий: 1) отлов животных без 
владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приюты для 
животных; 2) содержание животных без владельцев в приютах для животных; 3) 
возврат потерявшихся животных их владельцам, поиск новых владельцев 
поступившим в приюты для животных без владельцев; 4) возврат животных без 
владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места 
их обитания; 5) размещение в приютах для животных и содержание в них 
животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их 
обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или 
наступления естественной смерти таких животных.

Управлением Ветеринарии Липецкой области вносились предложения по 
совершенствованию действующего законодательства об ответственном обращении 
с животным без владельцев в части введения принципа безвозвратного отлова 
животных, но в настоящее время вопрос остается открытым.

На сегодня единственным возможным вариантом обращения с животными 
без владельцев в соответствии с действующим законодательством определен 
принцип обращения с животными «ОСВВ» — отлов, стерилизация, вакцинация,
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выпуск в прежнюю среду обитания, который подразумевает возврат и нахождение 
таких животных в окружающей среде.

Отловленных животных без владельцев, проявляющих немотивированную 
агрессию, размещают в приюте на постоянном содержании.

Вместе с тем, органы местного самоуправления постоянно взаимодействуют 
с общественными зоозащитными организациями, волонтерами в части поиска 
новых владельцев безнадзорным животным в целях реализации возложенных 
полномочий и обеспечения безопасности окружающей среды.

Так же сообщаем, что в настоящее время уровень дотационности бюджета 
города Липецка и требования ст.136 Бюджетного кодекса РФ не позволяют 
принимать и исполнять полномочия, не являющиеся для органов местного 
самоуправления обязательными.

Учитывая изложенное, осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев за счет собственных средств городского бюджета не 
представляется возможным, в связи с чем, реализация указанных мероприятий 
будет продолжена в рамках переданных полномочий за счет субвенции из 
областного бюджета.
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