
; ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
I ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
I МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

: РЕШЕНИЕ 

30 января 2023 года № <&_-

Проблемные вопросы в 
Области обращения с 
животными без владельцев 
(собаки, кошки) на 
территории Иркутской 
области 

Заслушав и обсудив информацию по рассматриваемому вопросу, 
Совет Законодательного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области 

I РЕШИЛ: 
I 

I 
I 

I Принять информацию «Проблемные вопросы в области обращения 
с| животными без владельцев (собаки, кошки) на территории Иркутской 
области» к сведению. 

1. Предложить Правительству Иркутской области: 
1.1. С целью корректировки подхода к снижению численности 

собак и кошек без владельцев оценить достижимость такого результата 
реализации Концепции создания сети приютов для содержания животных 
без владельцев в Иркутской области, утвержденной распоряжением 
Правительства Иркутской области от 01.07.2021 № 387-рп (далее -
Концепция), как «создание конкурентной среды в области обращения с 
животными без владельцев». 
| 1.2. В связи с констатируемой в настоящее время 

несформированностью конкурентной среды в сфере обращения с 
собаками и кошками без владельцев, а также отсутствием предпосылок 
для формирования конкурентной среды в удаленных и малонаселенных 
муниципальных образованиях рассмотреть концептуальное предложение 



о законодательном перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления и исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, возвратив полномочия по размещению 
соответствующих публичных контрактов на уровень региона, оставив 
полномочия органов местного самоуправления как заказчиков по 
исполнению и контролю за исполнением подрядчиками публичных 
контрактов. 

Такой регламентирующий подход позволит исполнительным 
органам государственной власти Иркутской области заблаговременно и 
оперативно влиять на процесс формирования территории оказания услуг 
и цены закупок услуг по обращению с собаками и кошками без 
владельцев на основании публичного контракта, в случае отсутствия 
предложения - заблаговременно и оперативно определить иной порядок 
реализации соответствующих полномочий Иркутской области. 

1.3. Поскольку в Концепции 8\\ЮТ-анализ грантовой поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность по обращению с собаками и кошками без 
владельцев (далее - НКО), отмечает сложность возврата гранта, и 
очевидна сложность оформления прав областной государственной 
собственности на имущество, приобретенное на средства гранта, в случае 
отказа от деятельности НКО, его банкротства (ликвидации) рассмотреть 
такой порядок оказания поддержки НКО, как приобретение в областную 
государственную собственность необходимого имущества и его передача 
во владение и пользование НКО по договору. 

1.4. Организовать работу с крестьянско-фермерскими хозяйствами 
и их объединениями по вовлечению в приносящую доход деятельность по 
обращению с собаками и кошками без владельцев как субъектов 
предпринимательской деятельности, на бизнес которых собаки и кошки 
без владельцев оказывают негативное воздействие, имеющих 
необходимые знания, навыки и умения в обращении с животными. 

1.5. Совместно с Законодательным Собранием Иркутской области 
рассмотреть возможность направления в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации законодательной 
инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство, 
направленной на совершенствование законодательства в сфере 
обращения с животными без владельцев. 

1.6. Организовать взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти по принятию на федеральном уровне методики 
учета численности (мониторинга) животных без владельцев. 

2. Предложить Службе ветеринарии Иркутской области принять 
меры к совершенствованию порядка проведения мониторинга по 
определению количества собак и кошек без владельцев, в том числе 



путем повышения эффективного взаимодействия с органами местного 
самоуправления по данному направлению. 

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель 
Совета Законодательного Собрания 
Иркутской области по взаимодействию 
с представительными органами 
муниципальных образований 
Иркутской области ] Г\л А\ Л А/<^—- А.В.Ведерников 


