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ОБРАЩЕНИЕ ГРУППЫ ЗООЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВОЛОНТЕРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
Уважаемый Сергей Николаевич!
Многих граждан нашей страны очень беспокоит проблема безнадзорных
животных, а больше всего то, что в решении этой проблемы используются
неэффективные, несовременные и негуманные методы. С каждым годом
выделяется все больше бюджетных средств на отстрел/отлов/эвтаназию
безнадзорных животных, однако их не становится меньше. Например, на цели
отлова (с учетом транспортировки) и уничтожения одной только минской
«Фауне города» в 2019 году из бюджета города Минска выделено 1 260 000
рублей. По Брестской области за 2015-2017 г.г. на эти цели освоено 1113,01
тыс.руб., по Могилеву — 326.8 тыс. руб.,по Бобруйску — 353,7 тыс.руб. У нас
нет данных по всей Беларуси, но даже по этим цифрам можно судить, что они
значительны. Однако если эти средства направить не на уничтожение
животных, а на цивилизованные методы решения проблемы, удалось бы
добиться гораздо большего.
Большие надежды вселил во всех зоозащитников проект Постановления
Совета Министров Республики Беларусь «О внесении изменений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04 июня 2001 г. №
834 «Об утверждении Правил содержания домашних собак, кошек, а также
отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь»
от 25.05.2019 г.(далее по тексту – Проект)
В первоначальной редакции он мог бы серьезно изменить ситуацию с
количеством бездомных животных, но мы знаем, что задействованные
Министерства по разным причинам блокируют согласование многих пунктов
Проекта. С зоозащитными организациями Проект не согласовывается,
предусматривается их участие только в окончательном согласованном с
министерствами варианте, хотя именно зоозащитные организации как никто
видят решение проблемы бездомных животных изнутри и знают, как
наилучшим образом ее решать.

Убедительно просим принять предлагаемый Проект в имеющемся
первоначальном варианте, привлечь к его обсуждению зоозащитные
организации, а также внести еще некоторые изменения в следующие пункты
Проекта (наши дополнения курсивом):
Постановление Совета Министров.
1. В рекомендациях Министерству финансов в п. 4.1. убедительно
просим не увеличивать уже имеющиеся ставки налога за владение
нестерилизованными/некастрированными собаками, а налог за владение
стерилизованными/кастрированными собаками уменьшить в 2 раза. Многие
граждане нашей страны находятся в не очень обеспеченном материальном
положении и увеличение налога приведет к массовому выбросу животных. А
пока еще не произведено всеобщее чипирование, установить и наказать
владельца выброшенного животного будет невозможно. В целом же
поступление средств от данных налогов может возрасти за счет увеличения
количества зарегистрированных собак, не секрет, что сейчас зарегистрированы
далеко не все и соответственно налоги их владельцы не платят.
Последний абзац данного пункта дополнить:
предусмотреть льготы и освобождение от указанного налога на
содержание собак/кошек для отдельных категорий граждан, а также
гражданам, взявшим на содержание кошек или собак из приютов, пунктов
временного содержания или приютов зоозащитных организаций при наличии
подтверждающего документа.
Это позволит стимулировать граждан на приобретение животных из
приютов и пунктов временного содержания и позволит их разгрузить.
2.Пункт 4.3. дополнить следующим:
«4.3. Облисполкомам, местным городским, районным исполнительным
органам, Минскому горисполкому:
зачисление средств, полученных от уплаты налога за владение
нестерилизованными собаками, нестерилизованными кошками, оплаты
штрафов за нарушения Правил, осуществлять на специальные счета
соответствующих облисполкомов, местных городских, районных
исполнительных органов, Минского горисполкома, на территории которых
зарегистрировано животное либо совершено правонарушение, и направлять на
строительство площадок для выгула животных, обеспечение владельцев собак
одноразовыми пакетами для сбора экскрементов, строительство временных
пунктов содержания животных, государственных приютов и гостиниц для
животных, отлов, лечение, стерилизацию, идентификацию и содержание
безнадзорных животных, приобретение передвижных ветеринарных
операционных, оборудованных специальным оборудованием для обследования,
стерилизации, оказания экстренной помощи травмированным животным, а
также иные мероприятия, в том числе направленные на развитие

инфраструктуры по ответственному обращению с домашними и безнадзорными
животными, если иное не установлено законодательными актами.
Установить единую форму финансовой отчетности по использованию
данных средств, доступную для широкой общественности на сайтах местных
городских, районных исполнительных органов, облисполкомов, Минского
горисполкома
3.Ввести пункт 4.4.:
4.4.Таможенному комитету предусмотреть освобождение от
таможенных налогов и пошлин ввозимые юридическими лицами транспортные
средства - передвижные ветеринарные операционные, со специальным
оборудованием для обследования, стерилизации, оказания экстренной помощи
травмированным животным.
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ СОБАК, КОШЕК, А ТАКЖЕ
ОБРАЩЕНИЯ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ (далее по тексту-Правил):
1.Пункт 3 Правил дополнить частью четвертой следующего содержания:
При наличии на дату вступления в силу настоящих Правил большего
количества животных, указанном во второй части настоящего пункта
разрешается их содержание до естественной смерти последних без
ограничения по количеству животных, при условии строгого соблюдения
санитарных норм и правил содержания жилых помещений.
2. В пункте 4.7 после слов «намерения производить разведение
животного», добавить слова «официально зарегистрированными
питомниками».
3. Пункт 4.8. читать в следующей редакции:
4.8. выводить собак из квартир многоквартирных и блокированных
жилых домов, одноквартирных жилых домов и придомовых территорий
одноквартирных и блокированных жилых домов и сопровождать их вне мест
выгула и содержания на поводке, обеспечивающем безопасность физических
лиц и животных, собак потенциально-опасных пород - в наморднике.
То есть выводить и сопровождать в наморднике собак только
потенциально опасных пород. Выводить в наморднике собак других пород нет
необходимости.
4.Пункты 5.6 и 5.7 читать в следующей редакции:
5.6. на придомовых территориях многоквартирных, а также

одноквартирных и блокированных жилых домов, у которых отсутствует
ограждение придомовой территории выгул собак без поводка, собак
потенциально-опасных пород без поводка и намордника запрещается;
5.7. в общественных местах, а также вне мест выгула, отведенных для
этих целей местными исполнительными и распорядительными органами, выгул
без поводка, собак потенциально-опасных пород без поводка и намордника
запрещается.»
5.Пункт 6 дополнить словами:
«Запрещается продажа животных, в том числе через интернетресурсы, публикации в СМИ, на рынках и других местах, кроме породистых
животных из зарегистрированных питомников, имеющих подтверждающие
документы о происхождении (родословную) и документ, подтверждающий
регистрацию питомника.»
6.Пункты 7.1 и 7.2 читать в следующей редакции:
7.1. без поводка и намордника (собак потенциально-опасных пород) в
пределах территории населенных пунктов в местах, отведенных для этих целей
местными исполнительными и распорядительными органами, при условии
обеспечения безопасности других животных и физических лиц, а также на
огороженных придомовых территориях одноквартирных жилых домов;
7.2. выгул собак на поводке и в наморднике (собак потенциальноопасных пород) на территории населенных пунктов может осуществляться в
местах, на которых настоящими Правилами и иными актами законодательства
не запрещено нахождение физических лиц с животными;»
7. Пункт 8 читать в следующей редакции:
8. Контроль за соблюдением правил содержания собак, кошек
осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами,
органами внутренних дел путем создания постоянно действующей
межведомственной комиссии по обеспечению соблюдения Правил содержания
домашних собак, кошек, а также обращения с безнадзорными животными
(далее – Комиссия), в состав которой должны быть включены заместитель
руководителя, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства,
сотрудники органов внутренних дел, органов государственного ветеринарного
надзора и организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и
(или) предоставляющих коммунальные услуги, представителей зоозащитных
организаций. При необходимости комиссия может привлекать к своей работе
представителей иных государственных органов и организаций»
То есть представителей зоозащитных организаций включить в

обязательный состав.
И добавить еще:
Комиссия рассматривает возможности и запускает реализацию
локальных программ в регионе, таких как ОСВ(В) (отлов-стерилизациявакцинация-выпуск), а также других инструментов по контролю численности
бездомных животных гуманными методами.
8. В п. 9.1 добавить:
9.1. Во время выгула владельцы животных должны иметь при себе
данное регистрационное удостоверение или ветеринарный паспорт с
отметкой об идентификации животного путем чипирования , а также
документ, подтверждающий личность. Допускается предоставление
фотографий указанных документов на мобильном устройстве».
Кроме того, можно упростить процедуру регистрации, ЖЭУ не выдавать
регистрационное удостоверение, а делать отметку в ветеринарном паспорте,
которые граждане будут приобретать в ветклиниках. Это позволит сьэкономить
расходы на регистрацию и время работников ЖЭУ.
9. В п. 9.2. добавить:
9.2. Регистрации подлежат все собаки, кошки, вне зависимости от места
их содержания. При регистрации животного необходимо в том числе указать,
является ли животное чипированым, стерилизованным/кастрированным с
предоставлением с предоставлением справки ветеринарного врача,
подтверждающей проведение данных операций, или ветеринарного
паспорта (или их копии, фотографии), подтверждающей проведение данных
операций.
Мы живём в правовом государстве, соответственно, и наше отношение к
животным должно быть цивилизованным, а наше государство и в данном
вопросе должно быть на уровне развитых стран. Именно государственные
органы власти должны подать пример ответственного и гуманного отношения к
животным.
1.Директор Учреждения по защите животных «ПРЕДАННОСТЬ ДРУГУ» УНП
291527854 Татьяна Николаевна Шуман ___________________225710 г.Пинск,
ул.Коржа,д.12а, ком.2 тел.+375296356914
(образец подписи)
2. Председатель могилевского общества защиты животных УНП 123456789
Иванов Иван Иванович ___________________212001 г. Могилев ул.
Привокзальная д. 8 кв.1 тел. +375290000000

