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Координатору федерального партийного 

проекта «Защита животного мира», первому 

заместителю председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по экологии, 

природным ресурсам и охране окружающей 

среды Бурматову В.В. 
 

 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Мы, представители НО «Благотворительный Фонд «ЗООзащита» обеспокоены 

сложившийся ситуацией в Екатеринбурге и Свердловской области по вопросу обращения с 

безнадзорными животными и регулирования их численности.  

26.07.2022 мы присутствовали на интерактивном всероссийском форуме в рамках 

федерального проекта «Защита животного мира» партии Единая Россия, но, к сожалению, 

не имели возможности выступить. А сказать есть о чем, очень наболело. Все наши 

обращения к Правительству Свердловской области, в Администрацию города 

Екатеринбург, в надзорный орган – Департамент ветеринарии Свердловской области – не 

были рассмотрены должным образом. А ситуация на сегодняшний день очень плачевная.  

 
 

Проблемы 

 

1. В Екатеринбурге существует муниципальный приют, рассчитанный всего на 100 

собак. Он был организован еще в 2012 году и не соответствует стандартам 

действующего законодательства. Его вместимость крайне недостаточна по 

своему объему для такого большого города. Приют выполняет мероприятия, 

предусмотренные программой ОСВВ, но не рассчитан на долгосрочное 

проживание собак. Приют для кошек отсутствует совсем. Власти постоянно 

обещают и рапортуют о планах по строительству приютов, но действий никаких 

не предпринимается который год. 

 

2. В Свердловской области (кроме Екатеринбурга), почти все исполнители 

(подрядчики), которые осуществляют мероприятия с безнадзорными животными 

в рамках программы ОСВВ (коммерческие организации), не обладают 

материально-технической базой, необходимой для добросовестного исполнения 

контрактов, в частности, не располагают приютами, соответствующими 

требованиям законодательства, работают с грубыми нарушениями. Присутствуют 

многочисленные факты жестокого обращения с животными. Надзорные органы 

(Департамент ветеринарии) ссылается на отсутствие полномочий в решении 

многих вопросов с недобросовестными подрядчиками. Нарушения фиксируются 
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общественными инспекторами в области обращения с животными РПН, есть 

предписания прокуратуры. Работа одного подрядчика (ООО 

«Специализированная служба» г. Артемовский, Свердловская область) 

прекращена благодаря усилиям зоозащитников. 

 

3. В Свердловской области не сформирован рынок по работе с животными без 

владельцев. Заказчики услуг при этом вынуждены заключать контракты с 

недобросовестными исполнителями, так как никто кроме них не выходит на эти 

контракты. И на это есть причины: 

● Закон Свердловской области от 03.12.14 № 110-ОЗ обязывает муниципальные 

образования, при формировании НМЦК, использовать предельные цены (ст.3., 

п.2., 2-1), безосновательно отказываясь от приоритетного метода анализа рынка (ч. 6 

ст. 22). Что препятствует выходу на рынок добросовестных исполнителей, в том числе 

и зоозащитных НКО.  

● Утвержденные Департаментом ветеринарии нормативы затрат на услуги с 

животными без владельцев не соответствуют реальному рынку услуг в данной 

сфере. При этом реализуется только 70% средств, выделенных на отлов и 

содержание БЖ, а 30% средств возвращаются неосвоенными в бюджет 

Свердловской области. 

 

4. В Свердловской области отсутствует механизм, касающийся упрощенного порядка 

предоставления земельных участков (без торгов) для НКО с целью размещения на 

них приютов для безнадзорных животных. Т.е. юридические лица и НКО не имеют 

возможности получать земельные участки без проведения торгов для строительства 

приютов для животных. 

5. Со стороны региональных государственных органов власти крайне недостаточно 

ведется работа по организации и популяризации стерилизации/вакцинации собак и 

кошек. 

 

6. Со стороны региональных государственных органов власти не проводится работа по 

организации социальной рекламы и пропаганды ответственного обращения с 

животными у населения. 

 

 

Уважаемый Владимир Владимирович,  

просим Вас обратить внимание на проблемы Екатеринбурга и Свердловской области, 

касающиеся регулирования численности безнадзорных животных. Просим Вас 

поспособствовать решению вопроса строительства сети муниципальных приютов в 

Екатеринбурге и Свердловской области и оказанию реальной помощи со стороны 

региональной государственной власти зоозащитным сообществам.  

 

P.S. Ежегодно на решение проблемы с безнадзорными животными Свердловская область 

выделяет более 105 млн. руб. – это 2 место в РФ после Москвы.  

Но средства расходуются не эффективно, проблема не решается. 

 

 

С уважением, Директор НО «Благотворительный Фонд «Зоозащита» 

Анна Вайман 

 

26.07.2022 

 

Просим предоставить ответ по эл. Адресам:  

n.ilinykh@list.ru 



 

 

 

 



 

 

 


