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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 5 и 11 Федерального закона «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части установления 

дополнительных мер защиты животных от жестокого обращения». 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на<Д/ л.; 
2. Пояснительная записка к законопроекту на X/ л.; 
3. Финансово-экономическое обоснование к 
законопроекту на^л.; 
4. Перечень актов на ч л.; 
5. Копия заключения Правительства Российской 
Федерации на <^л.; 
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
электронном носителе. 

/ 
•jre. с. 

В.В. Бурматов 



Вносится депутатом 
Г осударственной Думы 
В.В. Бурматовым 

Проект № 
1JJL ? 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 5 и 11 Федерального закона 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в части установления дополнительных мер защиты животных 

от жестокого обращения 

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 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 53, ст. 8424; 2019, № 52, ст. 

7765) следующие изменения: 

1) дополнить часть 1 статьи 5 подпунктом 101 следующего содержания: 

«101) установление требований к местам, используемым для продажи 

животных;»; 

2) дополнить статью 11 частью 3 следующего содержания 

«3) Места, используемые для продажи животных, должны 

соответствовать требованиям, установленным уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти.». 



Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 
Российской Федерации В.Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 5 и 11 Федерального закона 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в части установления дополнительных мер защиты животных 

от жестокого обращения» 

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающиеся 

установления требований к местам, где осуществляется продажа животных, в 

том числе к зоомагазинам и рынкам. Устанавливать такие требования 

предлагается уполномоченному Правительством Российской Федерации 

федеральному органу исполнительной власти. 

В конце декабря 2018 года принят Федеральный закон № 498-ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон), который установил новые требования к обращению с 

животными, в том числе - в части защиты животных от жестокого обращения 

(статья 11). 

При этом нередкими остаются случаи негуманного обращения с 

животными в местах, где осуществляется продажа животных, например, на 

«птичьих» рынках, в зоомагазинах. 

Требований к таким местам в настоящее время не установлено, что влечет 

за собой частые злоупотребления в этой области. Животные зачастую 

содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и 

ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с 

нарушениями санитарных норм. 

В этой связи, в целях обеспечения гуманного обращения с животными, 

предлагается установить требования к местам, где осуществляется продажа 

животных, исключающие жестокое обращение с ними. 



Предлагается, что такие требования будут устанавливаться 

Правительством Российской Федерации. 

Законопроект доработан по замечаниям Правительства Российской 

Федерации, изложенным в официальном отзыве. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 5 и 11 Федерального закона 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в части установления дополнительных мер защиты животных 

от жестокого обращения» 

Реализация положений проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 5 и 11 Федерального закона «Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части установления дополнительных мер защиты 

животных от жестокого обращения» не потребует финансовых затрат из 

средств федерального бюджета, а также дополнительных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием к проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 5 и 11 Федерального закона 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

в части установления дополнительных мер защиты животных 
от жестокого обращения» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 5 и 11 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части установления дополнительных мер защиты животных от 

жестокого обращения» потребует принятия Правительством Российской 

Федерации требований к местам, используемым для продажи животных. 



ПРАВИТЕЛ Ь СТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«_20_ »___ИЮЛЯ 20Е1_ Г. 

№ 7640П-П16 

МОСКВА 

Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.Бурматову 

Г осударственная Дума 
у Федерального Собрания 

Российской Федерации 

На № БУВВ-4/403 от 10 марта 2021 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменений 

в статьи 5 и 11 Федерального закона "Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в части установления дополнительных мер 
защиты животных от жестокого обращения", вносимый 

в Государственную Думу депутатом Государственной Думы 
В.В.Бурматовым 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статьи 5 и 11 
Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон) в части наделения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти полномочием по установлению требований к местам, 
используемым для продажи животных. 

Такие требования могут затрагивать различные сферы общественных 
отношений, нормативно-правовое регулирование которых осуществляется 
несколькими федеральными органами исполнительной власти. 
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В связи с этим предложение о закреплении полномочия по установлению 
требований к местам, используемым для продажи животных, необходимо 
дополнительно проработать во избежание дублирования норм и с целью 
унификации правоприменительной практики. 

Кроме того, используемую в законопроекте терминологию, а также срок 
вступления положений закон в силу следует привести в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается 
при условии его доработки с учетом указанных замечаний. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации _/%-ДтРригоренко 

21061955.doc 


