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О рассмотрении обращения
В рамках рассмотрения обращений граждан,
проведено
обследование
специалистами Минского областного комитета
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национальной
академии наук Беларуси с выездом на место условий содержания в
передвижном зоопарке ООО «Фламинго-ЗОО» диких животных, а
также наличия документов, подтверждающих законность владения и
нахождения указанных животных на территории республики.
По состоянию на 04.11.2017, по результатам обследования
выявлен ряд нарушений, в частности:
нарушение требований к содержанию в неволе диких животных
(статья 15.32 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях);
незакошгый ввоз на территорию Республики Беларусь диких
животных (статья
15.33 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях).
Виновные
лица
привлечены
к
административной
ответственности, установлен срок приведения норм содержания диких
животным требованиям законодательства.
Также Минприроды проинформировало Государственный
таможенный комитет Республики Беларусь о факте нахождения на
территории республики диких животных без разрешительных
документов, требующихся для перемещения через государственную
границу Республики Беларусь.
Информируем, что Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь письмом от 14.11.2017

№10-9/3133 «О рассмотрении предложений по проекту Закона»
Министерству
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Беларусь, основному разработчику Закона Республики Беларусь «Об
обращении с животными», внесены предложения в проект указанного
Закона, в том числе по формулировкам отдельных норм статей, включая
установления запрета на использование передвижных и контактных
зоопарков, передвижных зверинцев и передвижных выставок для
проведения культурно-зрелищных мероприятий с использованием
диких животных, в том числе их экспонирования.
Минприроды благодарит Вас за неравнодушное отношение к
вопросам содержания диких животных.
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