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Республики Дагестан
Х. Ш. Абашилову
Уважаемый Хаджи-Мурад Шехмагомедович!
Информируем Вас о том, что в последнее время в стране участились случаи
нападения беспризорных животных на людей и это стало предметом обсуждения в
СМИ и даже в Госдуме.
Данный вопрос актуален и для нашей республики, что нашло подтверждение в
анализе, проведенным Центром управления регионом Республики Дагестан.
В соответствии с Законом Республики Дагестан от 10.05.2017 № 37 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан "О ветеринарии»
из республиканского бюджета ежегодно выделяются финансовые средства на
расходы услуг интернета, телефонной связи и системы видеонаблюдения, на
закупку автотранспортного средства для транспортировки животных со сроком
начисления амортизации 7 лет, включая расходы на ГСМ, средства для отлова
животных, на спецодежду, оборудования клеток, затраты на стерилизацию,
вакцинацию, включая расходные материалы для операции, маркирование (мечение)
неснимаемыми и несмываемыми метками, дегельминтизацию животных,
кормление, дезинфекцию, утилизацию (уничтожение) трупов животных, на фонд
оплаты труда, коммунальные услуги, на приобретение хозяйственного инвентаря.
На проведение этих мероприятий в 2022 году выделено 27 млн. 500 тыс. рублей.
Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не
могут быть использованы на иные цели.
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На строительство приютов финансовые средства не предусмотрены.
Следует отметить, что приюты для животных имеются только в 5 муниципальных
образованиях.
В свою очередь, в соответствии со ст.16 Федерального закона от 27.12.2018 №
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» приюты для животных
могут быть государственными, муниципальными, а также частными.
Согласно пункту 15 статьи 16.1 и пункту 14 статьи 14.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального
округа, городского округа, городского округа с внутригородским делением имеют
право на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территориях муниципального округа, городского округа.
Однако ввиду отсутствия приютов для животных и финансовых средств на
строительство приютов деятельность по обращению с животными без владельцев
осуществляется очень слабо.
Для решения данной проблемы необходимо привлечь в данную сферу частных
инвесторов, как практикуется это во многих субъектах Российской Федерации.
Так, в Дербентском и Бабаюртовском районах создали приюты и активно
развиваются два индивидуальных предпринимателя. С начала их деятельности
имелось в общем 41 вольер, на сегодняшний день там создано 165 вольеров и это
должно служить хорошим примером для других предпринимателей.
В связи с изложенным, Комитет просит Вас проинформировать субъекты малого
и среднего предпринимательства, в том числе и самозанятых, о существующих
возможностях вложения собственных финансовых и материальных ресурсов для
ведения коммерческой деятельности с последующим получением прибыли.
В свою очередь, Комитет готов по всем вопросам оказать консультативную
помощь.
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