ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О законодательной инициативе Саратовской областной Думы по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Саратовская областная Дума

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального
закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».
2.

Назначить

_________________________

депутата

Саратовской

областной Думы, официальным представителем Саратовской областной
Думы

при

рассмотрении

названной

законодательной

инициативы

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Проект внесен на обсуждение
депутатами А.В. Наумовым,
Ю.М. Литневской

в

Вносится Саратовской областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40,
ст. 3822; 2007, № 1, ст. 21; 2008, № 48, ст. 5517, № 52, ст. 6236; 2009, № 48,
ст. 5733, № 52, ст. 6441; 2010, № 49, ст. 6409; 2011, № 50, ст. 7353; 2012,
№ 29, ст. 3990, № 31, ст. 4326, № 53, ст. 7596; 2013, № 27, ст. 3477; 2014,
№ 22, ст. 2770, № 26, ст. 3371, № 30, ст. 4218; 2015, № 13, ст. 1808; 2016,
№ 26, ст. 3866; 2017, № 31, ст. 4751, № 50, ст. 7563; 2018, № 31, ст. 4833,
№ 53, ст. 8424; 2019, № 18, ст. 2211, № 30, ст. 4128) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 141 дополнить пунктом «18» следующего содержания:
«18)

оказание

поддержки

частным

приютам

для

животных

в

соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
2) часть 1 статьи 151 дополнить пунктом «17» следующего содержания:

«17)

оказание

поддержки

частным

приютам

для

животных

в

соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
3) часть 1 статьи 161 дополнить пунктом «21» следующего содержания:
«21)

оказание

поддержки

частным

приютам

для

животных

в

соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».».

Статья 2
Пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3340;
2003, № 27, ст. 2708; 2007, № 1, ст. 39; 2018, № 7, ст. 975, № 52, ст. 8098)
дополнить абзацем следующего содержания:
«Особенности

привлечения

добровольцев

(волонтеров)

для

осуществления деятельности приютов для животных по содержанию
животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права
собственности

на

которых

владельцы

отказались,

определяются

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном
обращении

с

животными

и

о

внесении

законодательные акты Российской Федерации».».

Статья 3

изменений

в

отдельные

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) в статье 1:
а) в части 1 слова «а также» исключить, после слов «с животными»
дополнить словами «, а также определяет возможные формы поддержки
деятельности частных приютов для животных органами государственной
власти и органами местного самоуправления.»;
б) в части 3 после слов «благотворительной деятельности» дополнить
словами «с учетом положений настоящего Федерального закона»;
2) дополнить статьями 41 и 42 следующего содержания:
Статья 41 Участие добровольцев (волонтеров) в осуществлении
деятельности приютов для животных по содержанию животных, в том
числе животных без владельцев, животных, от права собственности на
которых владельцы отказались
1. Добровольцы (волонтеры) могут принимать участие в осуществлении
деятельности приютов для животных по содержанию животных, в том числе
животных без владельцев, животных, от права собственности на которых
владельцы отказались.
2. Приюты для животных вправе заключать с добровольцами
(волонтерами)

гражданско-правовые

договоры

о

добровольческой

(волонтерской) деятельности, предметом которых являются безвозмездное
выполнение добровольцами (волонтерами) работ и (или) оказание ими услуг
по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных,
от права собственности на которых владельцы отказались, в соответствии с
частью 3 настоящей статьи.

3. Особенности участия добровольцев (волонтеров) в осуществлении
деятельности указанной в части 1 настоящей статьи, в том числе виды работ,
оказания услуг по содержанию животных, животных без владельцев,
животных, от права собственности на которых владельцы отказались
определяются Правительством Российской Федерации.
Существенным условием договора о добровольческой (волонтерской)
деятельности является соблюдение добровольцем (волонтером) правил
организации деятельности приютов для животных, являющейся стороной
договора. Договор о добровольческой (волонтерской) деятельности может
предусматривать возмещение связанных с его исполнением расходов
добровольца

(волонтера)

на

питание,

приобретение

форменной

и

специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты,
предоставление помещения во временное пользование, оплату проезда до
места назначения и обратно, уплату страховых взносов на добровольное
медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его
жизни или здоровья при осуществлении им добровольческой (волонтерской)
деятельности в соответствии с методическими указаниями, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
Статья 42 Оказание поддержки в области подготовки добровольцев
(волонтеров) для осуществления ими деятельности в приютах для
животных по содержанию животных, в том числе животных без
владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы
отказались
Поддержка в области подготовки добровольцев (волонтеров) для
осуществления ими деятельности по содержанию животных, в том числе
животных без владельцев, животных, от права собственности на которых
владельцы отказались в приютах для животных, может осуществляться
органами государственной власти и органами местного самоуправления

путем организации и содействия в организации подготовки добровольцев
(волонтеров) для приютов для животных по запросам указанных приютов,
проведения обучающих, научных и практических мероприятий.»;
3) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) участие в осуществлении государственной политики в области
поддержки частных приютов для животных;»;
4) дополнить Главой 61 следующего содержания:
«Глава

61

Государственная

и

муниципальная

поддержка

деятельности частных приютов для животных
Статья

23.

Формы,

условия

и

порядок

осуществления

государственной и муниципальной поддержки деятельности частных
приютов для животных
1. Государственная и муниципальная поддержка деятельности частных
приютов для животных включает в себя финансовую, имущественную,
информационную поддержку владельцев таких приютов, поддержку в
области подготовки добровольцев (волонтеров) в приюты для животных по
осуществлению ими деятельности по содержанию животных, в том числе
животных без владельцев, животных, от права собственности на которых
владельцы отказались, поддержку в области развития частных приютов для
животных.
2. Условия и порядок оказания государственной и муниципальной
поддержки деятельности частных приютов для животных устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных
программ Российской Федерации, государственных программ субъектов
Российской Федерации, муниципальных программ по поддержке и развитию

деятельности частных приютов для животных с учетом положений части 3
настоящей статьи.
3. Государственная и муниципальная поддержка осуществляется только
в отношении тех владельцев частных приютов для животных, которые
принимают участие в реализации государственной и муниципальной
политики в области обращения с животными, в соответствии со статьей 28
настоящего Федерального закона.
4.

Основными

принципами

государственной

и

муниципальной

поддержки деятельности частных приютов для животных являются:
1) заявительный порядок обращения владельцев частных приютов для
животных за оказанием государственной и муниципальной поддержки;
2) равный доступ к государственной и муниципальной поддержке
владельцев частных приютов для животных, соответствующих условиям,
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации
государственных

программ

Российской

Федерации,

государственных

программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ по
поддержке и развитию деятельности частных приютов для животных;
3)

оказание

государственной

и

муниципальной

поддержки

с

соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
4) открытость процедур оказания государственной и муниципальной
поддержки.
Статья
поддержка

24.

Государственная

владельцев

частных

и

муниципальная
приютов

осуществляющих деятельность в данной сфере

для

финансовая
животных,

1. Финансовая поддержка владельцев частных приютов для животных,
осуществляющих деятельность в данной сфере, может оказываться в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, средств
местных бюджетов путем предоставления субсидий, грантов, в том числе в
целях развития деятельности в области осуществления деятельности по
содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от
права собственности на которых владельцы отказались.
2. Финансовая поддержка владельцев частных приютов для животных
осуществляется в форме предоставления субсидий, грантов, в том числе на
компенсацию и финансирование следующих расходов:
1) на обустройство помещений, используемых для приема животных, их
временного и постоянного содержания;
2) на обустройство ветеринарного пункта и карантинного помещения, и
помещения, предназначенного для лечения животных в условиях стационара;
3) на приобретение и обновление основных средств и оборудования,
используемого для осуществления деятельности в области обращения с
животными;
4) на организацию питания для животных (корма), на лечение и (или)
приобретение медикаментов для животных.
3. Перечень товаров и услуг, указанных в пункте 4 части 2 настоящей
статьи утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 25. Имущественная поддержка владельцев частных приютов
для животных
1. Оказание имущественной поддержки владельцам частных приютов
для животных осуществляется органами государственной власти, органами
местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование
государственного или муниципального имущества, в том числе земельных

участков (за исключением земельных участков, предназначенных для
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений,
нежилых

помещений,

оборудования,

машин,

транспортных

средств,

инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или
на льготных условиях в соответствии с государственными программами
Российской

Федерации,

государственными

программами

субъектов

Российской Федерации, муниципальными программами по поддержке и
развитию деятельности частных приютов для животных. Указанное
имущество должно использоваться по целевому назначению.
2.

Порядок

формирования,

ведения

и

опубликования

перечней

государственного и муниципального имущества, предназначенного для
оказания

имущественной

поддержки,

порядок

предоставления,

использования и прекращения прав владения и (или) пользования
владельцами частных приютов для животных таким государственным или
муниципальным имуществом устанавливаются нормативными правовыми
актами Российской Федерации, другими законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
Статья

26.

Государственная

и

муниципальная

поддержка

мероприятий по обеспечению развития частных приютов для животных
В целях реализации государственной и муниципальной политики,
направленной на обеспечение развития деятельности частных приютов для
животных,

владельцы

частных

приютов

для

животных

получают

государственную и муниципальную поддержку на проведение определенных
государственной и муниципальной программой мероприятий, в том числе по
осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, в
соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона.

Статья 27. Информационная поддержка владельцев частных
приютов для животных
1. Оказание информационной поддержки владельцев частных приютов
для животных осуществляется органами государственной власти, органами
местного

самоуправления,

посредством

создания

федеральных,

региональных и муниципальных информационных систем и официальных
сайтов

информационной

телекоммуникационную

сеть

поддержки
«Интернет»

через
и

информационнообеспечения

их

функционирования в целях поддержки владельцев частных приютов для
животных.
2. Оказание информационной поддержки в предусмотренной частью 1
настоящей статьи форме осуществляется в целях обеспечения владельцев
частных приютов для животных, в том числе следующей информацией:
1) о реализации государственных программ Российской Федерации,
государственных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальных программ в области обращения с животными;
2) о действующих частных приютах для животных, об их состоянии;
3) о численности и штате сотрудников частных приютов для животных;
4) об оказываемых мерах поддержки частному приюту для животных;
5) о государственном и муниципальном имуществе, включенном в
перечни, указанные в части 2 статьи 25 настоящего Федерального закона;
6) необходимой для развития частных приютов для животных
(экономической, статистической, правовой).
3. Информация, указанная в части 2 настоящей статьи, является
общедоступной и размещается в информационно-телекоммуникационной
сети

«Интернет»

Правительством

в

порядке,

Российской

исполнительной власти.

установленном

Федерации

уполномоченным

федеральным

органом

Статья 28. Участие владельцев частных приютов для животных в
реализации государственной и муниципальной политики в области
обращения с животными
1.

Уполномоченный

Правительством

Российской

Федерации

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в целях согласования общественно значимых интересов
владельцев частных приютов для животных, осуществляющих деятельность
по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных,
от права собственности на которых владельцы отказались, вправе привлекать
на добровольной основе владельцев названных приютов для животных к
участию в реализации государственной и муниципальной политики в области
обращения с животными, с учетом положений части 2 настоящей статьи.
2. Меры государственной и муниципальной поддержки, указанные в
статьях 24 – 26 настоящего Федерального закона предоставляются
владельцам частных приютов для животных, принимающих участие в
реализации

государственной

и

муниципальной

политики

в

области

обращения с животными, посредством участия в деятельности по обращению
с животными без владельцев в соответствии со статьей 7, частью 7 статьи 16
и частью 2 статьи 23 настоящего Федерального закона.
Статья 29. Реестры владельцев частных приютов для животных –
получателей государственной и муниципальной поддержки
1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
оказывающие государственную и муниципальную поддержку деятельности
частных приютов для животных, формируют и ведут государственные и

муниципальные реестры владельцев частных приютов для животных получателей такой поддержки (далее – реестр).
2. В реестр включаются следующие сведения о владельце частного
приюта для животных:
1) для юридических лиц:
а) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место
нахождения) постоянно действующего органа частного приюта
животных,

государственный

регистрационный

номер

для

записи

о

государственной регистрации организации (основной государственный
регистрационный номер);
б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) форма и размер предоставленной поддержки;
г) сроки оказания поддержки;
д) наименование органа государственной власти или органа местного
самоуправления, предоставивших поддержку;
е) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о
прекращении оказания поддержки;
ж) информация о видах деятельности, осуществляемых частным
приютом для животных получившие поддержку;
з) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных владельцем
частных приютов для животных, получивших поддержку, в том числе о
нецелевом использовании предоставленных средств и имущества.
2) для индивидуальных предпринимателей:
а) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество на русском языке;
б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) форма и размер предоставленной поддержки;
г) сроки оказания поддержки;
д) наименование органа государственной власти или органа местного
самоуправления, предоставивших поддержку;

е) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о
прекращении оказания поддержки;
ж) информация о видах деятельности, осуществляемых владельцем
частного приюта для животных, получивших поддержку;
з) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных владельцем
частных приютов для животных, получивших поддержку, в том числе о
нецелевом использовании предоставленных средств и имущества.
2. Порядок создания, ведения, принятия решения о включении сведений
в реестр или об их исключении из реестров, предоставления сведений из
реестра и хранения, представленных владельцами частных приютов для
животных документов, требования к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
пользования указанными реестрами устанавливается уполномоченным
Правительством

Российской

Федерации

федеральным

органом

исполнительной власти.
3. Информация, содержащаяся в реестрах, является открытой для
всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».»;
5) статью 23 считать соответственно статьей 30;
6) статью 24 считать соответственно статьей 31;
7) статью 25 считать соответственно статьей 32;
8) статью 26 считать соответственно статьей 33;
9) статью 27 считать соответственно статьей 34.
Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года,
за исключением случаев, установленных настоящей статьей.

2. Статья 2 и пункт 2 статьи 3 настоящего Федерального закона
вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

