
Доклад Министра сельского хозяйства А.В. Кобылина на заседание 

Палаты городских округов Совета муниципальных образований 

Челябинской области 

 

 

О реализации Федерального закона «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

Уважаемые коллеги! 

 

27 декабря 2018 года вступил в силу Федеральный закон (№ 498) об 

ответственном обращении с животными, а 8 мая 2019 года был принят 

областной закон (№ 890) «О регулировании отношений в области обращения 

с животными в Челябинской области». Этими законами введены новые 

нормы, которые регулируют отношения в области обращения с животными, в 

том числе в связи с организацией мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев. 

В федеральном и областном законах установлены полномочия органов 

государственной власти региона. Так, на региональный уровень переданы 

полномочия по определению порядка организации и осуществления 

органами исполнительной власти Челябинской области государственного 

надзора в области обращения с животными. Такой порядок разработан и 

принят правительством области 31 января 2020 года. 

Губернатор в соответствии со своими полномочиями определил  орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области обращения с животными 

– Минсельхоз Челябинской области. 

Министерством с целью реализации переданных полномочий в 

соответствии с методическими указаниями, утверждёнными Правительством 

Российской Федерации, разработаны и приняты Порядок осуществления 

деятельности по обращению с животными без владельцев и Порядок 

организации деятельности приютов для животных и нормы содержания 

животных в них. Соответствующие приказы подписаны министром 29 

декабря 2019 года (№870) и 13 января 2020 года (№10). 
Также к полномочиям минсельхоза отнесено утверждение Перечня 

дополнительных сведений о животных без владельцев и животных, от права 

собственности на которых владельцы отказались, поступивших в приюты для 

животных, и порядок размещения этих сведений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Этот порядок будет принят в 

феврале 2020 г. 

В конце декабря в соответствии с распределением полномочий 

законодательным собранием принят закон области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 



организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев» (Введён в действие  30.12.2019 № 72-ЗО). 

С 14 января на официальном сайте Минсельхоза были размещены 

проекты Соглашения о предоставлении субвенций местному бюджету на 

осуществление переданных государственных полномочий по организации 

мероприятий, проводимых в приютах для животных и Соглашения о 

предоставлении субвенций по отлову животных без владельцев, в том числе 

на транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных. 

На сегодняшний день соглашения с муниципалитетами заключены в 

полном объёме. Сейчас завершается второй этап – объявления конкурсных 

процедур муниципалитетами на отлов и содержание животных в приютах. 

Необходимые субвенции на эти цели доведены до получателей в полном 

объёме. Напомню, что с 1 января по новому закону не допускается 

содержание отловленных животных в местах и пунктах временного 

содержания животных, которые не являются приютами. 

С целью полноты реализации нового законодательства в регионе было 

принято решение о строительстве приютов для животных на средства 

областного бюджета. В Перечень мероприятий госпрограммы «Развитие 

сельского хозяйства в Челябинской области» были внесены мероприятия по 

обеспечению ветеринарной безопасности и предоставлению услуг в области 

ветеринарии, предусматривающие строительство и организацию приютов 

для животных без владельцев. При расчете объема финансирования на 2020 

год на строительство заложена сумма в размере 46,9 млн рублей и 4,2 млн 

рублей на содержание животных в приютах (это помимо средств, которые 

предназначены для проведения отловов и других обязательных мероприятий 

с животными в приютах). 

В целях сокращения сроков строительства приютов Минсельхоз 

рассматривает как альтернативный вариант приобретение и установку блок-

модульных зданий. Под строительство приютов рассматривались участки 

категории земель населенных пунктов и промышленности, расположенные 

рядом с линией электропередач и газопроводом, подъездными путями, с 

удалением от населённых пунктов не менее 300 м. Земельные участки под 

строительство приюта для животных предоставлены администрацией: 

Агаповского, Сосновского и Катав-Ивановского муниципальных районов, 

соответственно, приюты будут основными организациями по содержанию 

животных без владельцев для магнитогорской агломерации, челябинской и 

горно-заводской зоны области. 

Кроме того, была проведена работа с частными приютами, которые 

нацелены продолжать деятельность по содержанию животных без 

владельцев. С ними установлен прямой контакт с целью решения 

возникающих вопросов, в том числе выделения участков для ведения этой 

деятельности. 

Благодарю за внимание! 
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