ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон
Саратовской области «Об упорядочении выпаса и прогона
сельскохозяйственных животных на территории Саратовской области»
Статьей 230 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что на время розыска собственника безнадзорного или
пригульного скота или других безнадзорных домашних животных, такой
скот и животные могут быть сданы на содержание и в пользование другому
лицу, имеющему необходимые для этого условия. Однако такие условия
практически повсеместно отсутствуют.
Данная
ситуация
способствует
тому,
что
безнадзорные
сельскохозяйственные животные, преимущественно крупный рогатый скот,
могут значительное время находиться вне пастбищ, осуществляя потравы
сенокосов, посевов и иных сельскохозяйственных угодий, а также нанося
повреждения насаждениям. При этом такие животные, уходя на
значительные
расстояния
от
стойбищ,
смешиваются
с
сельскохозяйственными животными, содержащимися на других территориях,
способствуя, таким образом, распространению заразных болезней. Такие
ситуации наиболее характерны для Левобережных районов области, где
ландшафт позволяет животным перемещаться на значительные расстояния.
В то же время Международным эпизоотическим бюро для нашего
региона определен зоосанитарный статус «Благополучный без вакцинации,
до признания Международным эпизоотическим бюро в качестве
благополучного», в связи со значительным распространением болезней
животных в некоторых районах Саратовской области. Указанный статус
делает практически невозможным вывоз продукции животноводства ряда
сельхозтоваропроизводителей за пределы региона, что, в свою очередь, ведет
к торможению развития экспортного потенциала Саратовской области.
Одной
из
весомых
причин
распространения
болезней
сельскохозяйственных
животных
является
осуществление
их
бесконтрольного выпаса в течение длительного времени, при котором
зачастую происходит контакт животных из разных стад.
При этом приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 года № 157
утверждены вступающие в силу с 1 сентября 2021 года Ветеринарные
правила
осуществления
профилактических,
диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов ящура, которыми физическим и юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
являющимся
собственниками
животных, предписывается не допускать смешивания восприимчивых
животных из разных стад при их выпасе и водопое.
Предлагаемые проектом закона области изменения позволят в полной
мере реализовывать на территории области положения статьи 230
Гражданского кодекса Российской Федерации в части содержания

безнадзорных сельскохозяйственных животных, будут способствовать
своевременному пресечению контакта с животными из других стад,
повышению оперативности выявления и локализации уполномоченным
органом болезней, особо опасных для человека и животных, что, в свою
очередь, приведет к снижению числа очагов распространения болезней
сельскохозяйственных животных в области и повышению зоосанитарного
статуса Саратовской области до уровня, позволяющего осуществлять
перемещение продукции животноводства за пределы региона всеми
сельхозтоваропроизводителями области.

