ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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» ШМ-36
Иркутск

О рекомендациях, вырабо
танных на Муниципальном
часе «Об исполнении орга
нами местного самоуправле
ния полномочий в области
обращения с безнадзорными
животными»

Заслушав информацию в рамках Муниципального часа «Об испол
нении органами местного самоуправления полномочий в области обраще
ния с безнадзорными животными», руководствуясь статьей 48 Закона Ир
кутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собра
нии Иркутской области» и статьей 161 Регламента Законодательного Со
брания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Предложить Правительству Иркутской области:
1) в кратчайшие сроки разработать и принять нормативный правовой
акт Иркутской области, устанавливающий порядок осуществления дея
тельности по обращению с животными без владельцев в соответствии с
методическими указаниями, утвержденными постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 10 сентября 2019 года № 1180;
2) привести в соответствие с требованиями Федерального закона от
27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации» действующие нормативные правовые акты Иркутской
области, включая постановление Правительства Иркутской области от
21 октября 2016 года № 680-пп «Об утверждении Положения об отдельных
вопросах организации проведения в Иркутской области мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных»;
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3) в кратчайшие сроки разработать и принять нормативный правовой
акт Иркутской области, устанавливающий порядок организации деятель
ности приютов для животных и нормы содержания животных в них в соот
ветствии с методическими указаниями, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 года № 1504;
4) обеспечить внесение изменений в приказ министерства экономи
ческого развития Иркутской области от 21 июня 2017 года № 34-мпр в ча
сти дополнения Перечня видов регионального государственного контроля
(надзора) и исполнительных органов государственной власти Иркутской
области, уполномоченных на их осуществление, государственным надзо
ром в области обращения с животными. Утвердить порядок организации и
осуществления органами исполнительной власти Иркутской области госу
дарственного надзора в области обращения с животными;
5) рассмотреть возможность увеличения норматива средней стоимо
сти услуг по отлову, транспортировке, поддержанию надлежащих условий
жизнедеятельности, оказанию ветеринарной помощи, стерилизации (ка
страции), умерщвлению, утилизации останков безнадзорных собак и ко
шек, установленного приказом службы ветеринарии Иркутской области от
19 декабря 2016 года № 73-спр;
6) в рамках проведения службой ветеринарии Иркутской области
мониторинга обеспечить своевременную актуализацию данных, использу
емых при определении объема субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содер
жанию собак и кошек без владельцев в границах населенных пунктов Ир
кутской области. Рассмотреть возможность установления обязательности
согласования с органами местного самоуправления муниципальных обра
зований Иркутской области данных мониторинга, проводимого службой
ветеринарии Иркутской области, а также актов отлова животных без вла
дельцев;
7) обеспечить своевременное и в полном объеме доведение до муни
ципальных образований Иркутской области субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государ
ственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову
и содержанию собак и кошек без владельцев в границах населенных пунк
тов Иркутской области;
8) развивать систему мер областной государственной поддержки не
коммерческих организаций, осуществляющих социально ориентирован
ную деятельность на территории Иркутской области в сфере охраны окру
жающей среды и защиты животных.
3.
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области в рамках правомочий, предусмотренных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин
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ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотреть возможность реализации за счет средств местных бюджетов
мероприятий в области обращения с животными, включая создание муни
ципальных приютов для животных с предоставлением для их организации
земельных участков в установленном порядке.
4.
Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области

