Бродячие собаки
Опубликовано на портале "Активный регион. Республика Коми" (https://signal.rkomi.ru)
Универсальный номер сигнала: 0008295
Классификация 2017 года: Прочее
Территориальная принадлежность: пгт. Жешарт
Содержание: У нас в поселке Жешарт Усть-Вымского района отмечаются случаи нападения
на людей безнадзорных собак: животные кидаются на детей, подростков и взрослых граждан.
Они стаями ходят по поселку. Стаи не маленькие, чуть больше десятка особей. Собаки
агрессивные, страшно даже взрослым, ни говоря уже про детей.
Дата публикации ответа: 23 апреля 2019 г.
Органы ИВ и МС: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РК
Ответ ОВ и МС:
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
пунктом 3 статьи 1 Закона Республики Коми от 01.12.2015 г. № 115-РЗ «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми» полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных возложены на администрацию муниципального
образования муниципального района «Усть-Вымский» (далее по тексту – администрация
муниципального района «Усть-Вымский»).
На осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2019 году
муниципальному району предусмотрена субвенция в размере 362,5 тысяч рублей.
18 марта 2019 года администрацией муниципального района «Усть-Вымский» заключен
муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Аракс» на
оказание услуг по отлову и содержанию десяти особей безнадзорных животных на
территории муниципального района «Усть-Вымский». За период с начала действия
муниципального контракта подрядная организация отловила четыре особи безнадзорных
животных на территории пгт. Жешарт.
Всего за период 2019 года на территории муниципального района «Усть-Вымский» подрядная
организация отловила 19 особей безнадзорных собак.
По информации, предоставленной администрацией муниципального района «Усть-Вымский»,
перед администрацией пгт. Жешарт поставлены конкретные задачи по отлову максимального
количества безнадзорных собак. Однако, выполнить задачу в полном объеме не
представляется возможным, потому что на период проведения мероприятий по отлову
владельцы животных запирают своих питомцев в вольерах, а после того, как подрядная
организация уезжает с территории населенного пункта, вновь выпускают их на самовыгул.
Администрацией муниципального района «Усть-Вымский» проводится работа
информационно-разъяснительного характера с владельцами животных, направленная на
недопустимость выгула (самовыгула) собак на территориях, не предназначенных для этих
целей, а также недопустимость выгула собак без поводка.
Дополнительно сообщаем, что на сегодняшний день органы местного самоуправления
лишены возможности привлекать к административной ответственности владельцев собак,
допустивших нарушение правил содержания и выгула домашних животных.
Государственным Советом Республики Коми принят Закон Республики Коми от 27.10.2017 №
72-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об административной
ответственности в Республике Коми», в соответствии с которым из Закона Республики Коми
от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми» исключена
статья 8, которая устанавливала административную ответственность за нарушение правил
содержания и выгула собак.
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