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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЬ1 

Дэулэт Йыйылышы -
Королтай 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Г осударственное 
Собрание - Курултай 

450008, 0фе талаИы, Зэки Вэлиди урамы, 46 450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 46 

т. (347) 218-30-01, факс (347) 218-31-63, e-mail: kurultay@gsrb.ru, www.gsrb.ru 

« 21 » ноября 20 22 г. № 6/81  

Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ "233 04511986207" 
Государственная Дума ФС РФ 

Дата 24.11.2022 10:16 
Уважаемый Вячеслав Викторович! №24£9j8^u 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

направляем Вам постановление Государственного Собрания - Курултая Республики 

Башкортостан «О законодательной инициативе Государственного Собрания -

Курултая Республики Башкортостан по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Приложения: 

1. Текст постановления 
2. Текст законопроекта 
3. Пояснительная записка к законопроекту 
4. Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием данного проекта закона, 

5. Финансово-экономическое обоснование 
6. Магнитный носитель 

на 1 листе, 
на 1 листе, 
на 2 листах. 

на 1 листе, 
на 1 листе. 
1 диск. 

С уважением, 

Председатель 
Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан 
Киныябч ctrouAT Ч(,47) 1ЯЛ1-44 

К. Толкачев 

mailto:kurultay@gsrb.ru


Проект 
вносится Государственным 
Собранием - Курултаем 
Республики Башкортостан, 
депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Марданшиным P.M. 

а / Я Ц Щ - 1  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 9 Федерального закона 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Пункт 3 части первой статьи 9 Федерального закона 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) изложить в 

следующей редакции: 

«3) обязательная стерилизация (кастрация) домашних животных в целях 

предотвращения появления нежелательного потомства у животных. Перечень 

случаев, при которых требование об обязательной стерилизации (кастрации) 

домашних животных не применяется, устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти;». 

Президент 
Российской Федерации В. Путин 



БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
и 

Дэулэт Иыйылышы -
ТСоролтай 

4S0008, вфе жалаЬы, Зэки Вэлиди урамы, 46 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Г осударственное 
Собрание - Курултай 
450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 46 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О законодательной инициативе Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 9 Федерального закона 

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

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 

Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан постановляет: 

1. Внести совместно с депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Марданшиным Рафаэлем Мирхатимовичем в 

порядке реализации права законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 

«О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

2. Просить депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Марданпшна Рафаэля Мирхатимовича представлять 

Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан при рассмотрении 

указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель 
Г осударственного Собрания - Куру. 
Республики Башкортостан 

Уфа,17 ноября 2022 года 
ГС-2420 

К. Толкачев 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -

проект закона) разработан в целях совершенствования законодательства в 

области обращения с животными. 

Проектом закона предлагается внести изменение 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» (далее - Федеральный закон № 498-ФЗ), направленное на 

формирование гуманного обращения с животными. 

Для сокращения численности животных без владельцев необходимо 

устранить причины их появления на улицах. Зачастую обитание животных без 

владельцев на улицах городов и других населенных пунктов - следствие 

безответственного отношения владельцев к своим питомцам. Одна пара 

безнадзорных собак производит в год в среднем десять щенков, а еще через год 

они способны сами приносить потомство, то есть размножение происходит в 

геометрической прогрессии. Во многих европейских странах в 

законодательном порядке стерилизуют всех животных - и домашних, и 

уличных. Исключение составляют те, что имеют селекционную ценность. 

Стерилизация продлевает животному жизнь и благоприятно влияет на 

здоровье: 

- является профилактикой ряда хронических заболеваний органов, 

лечение которых сложно и дорогостояще (почечная недостаточность, 

хронические печеночные патологии, интоксикация при эндометритах, 

промежностная грыжа кобелей и т.д.); 



- устраняет вероятность возникновения опухолей матки и яичников, рака 

молочной железы, особенно если животное стерилизуется до наступления 

половой зрелости; 

- снижает вероятность заболевания раком предстательной железы и 

снижает количество случаев возникновения болезней простаты; 

- положительно влияет на характер домашнего животного. 

Стерилизация животных - это социальная необходимость. 

Бесконтрольное размножение является одной из причин появления проблемы 

бездомных животных. Бездомные и брошенные животные размножаются и 

сбиваются в стаи, пугая и вызывая недовольство людей. Приюты не в 

состоянии справиться с таким потоком животных без владельцев. 

Стерилизация животных обойдется намного дешевле, чем лечение 

болезней, а также уход и содержание беременного животного и потомства. Во 

всех цивилизованных странах решение проблемы с бездомными животными 

напрямую связано с их стерилизацией. 

В связи с изложенным в статью 9 Федерального закона № 498-ФЗ 

предлагается внести изменение, устанавливающее требование обязательной 

стерилизации (кастрации) домашних животных. Полномочие по установлению 

перечня случаев, при которых требование об обязательной стерилизации 

(кастрации) домашних животных не применяется, предлагается закрепить за 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Председатель 
Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан f к. Толкачев 

Депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Р. Марданшин 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» потребует 

принятия уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти перечня случаев, при которых требование об 

обязательной стерилизации домашних животных не применяется. 

Председатель 
Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан К. Толкачев 

Депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

/ 
Р. Марданшин 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не 

потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 

бюджета. 

Председатель 
Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан v / К. Толкачев 

Депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации / Р. Марданшин 


