
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

454009, г. Челябинск, ул. Кирова, 114 
тел.: (351) 239-25-05, 239-88-52, факс 239-25-50 

от 16.0A.Z0Z/ № 5&3/ЗЛ 

на № от 

О внесении 
законодательной инициативы 

Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Володину В.В. 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Законодательное 
Собрание Челябинской области вносит на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной 
инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет федерального 
бюджета. 

Законопроект вносится по вопросу, являющемуся предметом совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Приложение: 
постановление Законодательного Собрания Челябинской области о внесении 

законопроекта на 2 л. в 1 экз.; 
текст законопроекта на 2 л. в 1 экз.; 
пояснительная записка на 3 л. в 1 экз.; 
перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» на 1 л. в 1 экз.; 

финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.; 
копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 

Председатель 18125 7" 928204'  
Г осударственная Дума ФС РФ 

Дата 29.03.2021 16:48 
№1138413-7; 1.1 

В.В. Мякуш 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.03.2021 345 

от № 
г. Челябинск 

О внесении в порядке законодатель
ной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации проекта феде
рального закона «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об от
ветственном обращении с живот
ными и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» 

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 

Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О вне

сении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий

ской Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект 

федерального закона. 

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Ев

стигнееву В.Ю. представлять Законодательное Собрание Челябинской области при 

рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального Соб

рания Российской Федерации. 



4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в законода

тельные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации с просьбой о поддержке законопроекта. 

Председатель 
Законодательного Собрания ^ V В.В. Мякуш 



Вносится 
Законодательным Собранием 

Челябинской области 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обраще
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2018 года 

№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законо

дательства Российской Федерации, 2018, № 53, ст. 8424; 2019, № 52, ст. 7765) 

следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 5 дополнить пунктом З1 следующего содержания: 

«З1) устанавливают правила содержания домашних животных (кошек, со

бак);»; 

2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21) установление порядка регистрации домашних животных (кошек, со

бак);»; 

3) в статье 13: 

дополнить частью 21 следующего содержания: 
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«21. Домашние животные (кошки, собаки) подлежат обязательной регист

рации.»; 

дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Содержание домашних животных (кошек, собак) осуществляется в 

соответствии с правилами, установленными уполномоченным федеральным ор

ганом исполнительной власти.»; 

4) пункт 4 части 1 статьи 18 после слова «обитания» дополнить словами 

«(за исключением территорий организаций дошкольного образования, общеоб

разовательных организаций, медицинских организаций, детских игровых пло

щадок)». 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу 

с 1 января 2022 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за

кон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в от

дельные законодательные акты Российской Федерации» подготовлен в целях 

совершенствования законодательства в области обращения с животными. 

Принятие Федерального закона «Об ответственном обращении с живот

ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон) - важный шаг на пути урегулирования 

общественных отношений в области обращения с животными как в целях их за

щиты, так и для укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманно

сти, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при 

обращении с животными. 

Вместе с тем, учитывая результаты анализа практики применения законо

дательства в области обращения с животными, представляется целесообразным 

дополнить Федеральный закон положениями, направленными на усиление за

щиты животных от безответственного обращения, совершенствование меха

низма защиты прав граждан при обращении с животными, а также снижение 

количества безнадзорных животных из числа домашних животных. 

В целях снижения количества безнадзорных животных необходимо стре

миться к устранению причин их появления на улицах. Одним из основных ис



точников пополнения популяции безнадзорных животных являются домашние 

животные, потерявшиеся или брошенные владельцами. В связи с этим в статью 

13 Федерального закона предлагается внести изменение, устанавливающее тре

бование по обязательной регистрации и учету животных, что позволит возвра

щать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдержи

вающим фактором при оставлении животных их хозяевами. Полномочиями по 

установлению порядка регистрации домашних животных (собак и кошек) пред

лагается наделить органы государственной власти субъектов Российской Феде

рации, дополнив соответствующим положением часть 1 статьи 7 Федерального 

закона. 

30 декабря 2020 года утратили силу Правила содержания собак и кошек в 

городах и других населенных пунктах РСФСР, утвержденные Минжилкомхо-

зом РСФСР 12 июня 1981 года, Минсельхозом РСФСР 24 июня 1981 года, 

Минздравом РСФСР 24 июня 1981 года, Минюстом РСФСР 3 июля 1981 года, в 

связи с чем в настоящее время наблюдается недостаточное правовое регулиро

вание обращения с домашними животными. Так, например, владельцы собак и 

кошек не всегда обеспечивают надлежащее их содержание, вследствие чего 

создается антисанитарная обстановка в жилых домах, дворах и в других обще

ственных местах, а в ряде случаев это приводит к причинению вреда здоровью 

людей. Таким образом, в целях упорядочения содержания домашних животных, 

обеспечения безопасности, иных прав и законных интересов граждан предлага

ется в статье 5 Федерального закона предусмотреть полномочие федерального 



органа исполнительной власти по установлению единых на территории Россий

ской Федерации правил содержания домашних животных (собак и кошек). 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона животные без вла

дельцев, не проявляющие немотивированной агрессивности после лечения, 

стерилизации и вакцинации, подлежат возврату на прежние места их обитания. 

Однако, учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, в целях 

минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских 

организаций предлагается установить исключение в указанной норме, запретив 

возврат животных на территории социально значимых объектов (организаций 

дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медицинских 

организаций, детских игровых площадок), на которых они были отловлены. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» потребует 

принятия постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил содержания домашних животных (собак и кошек) на 

территории Российской Федерации». 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за
кон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует допол

нительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета. 


