
 

Проект  ____ 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«Об ответственном обращении с животными на территории Саратовской 

области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон 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» (далее – 

Федеральный закон) регулирует отдельные правоотношения в области 

обращения с животными в Саратовской области (далее – области). 

Положения настоящего Закона не применяются к отношениям в области 

охраны и использования животного мира, отношениям в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, отношениям в области 

аквакультуры (рыбоводства), отношениям в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, отношениям в области содержания и использования 

сельскохозяйственных животных и отношениям в области содержания и 

использования лабораторных животных. 

 

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 

Законе 

 

Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, 

применяются в значениях, определенных федеральным законодательством. 

 



Статья 3. Полномочия органов государственной власти области в 

области обращения с животными на территории области 

 

1. К полномочиям областной Думы в соответствии с Федеральным 

законом относятся:  

1) принятие законов области в области обращения с животными; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов 

области в области обращения с животными; 

3) осуществление иных полномочий, установленных федеральным 

законодательством и законодательством области в области обращения с 

животными. 

2. К полномочиям Правительства области в соответствии с Федеральным 

законом относятся: 

1) установление порядка организации деятельности приютов для 

животных и норм содержания животных в них в соответствии с 

утвержденными Правительством Российской Федерации методическими 

указаниями по организации деятельности приютов для животных и нормам 

содержания животных в них; 

2) установление порядка организации и осуществления  

исполнительными органами государственной власти области государственного 

надзора в сфере обращения с животными; 

3) установление порядка осуществления деятельности по обращению            

с животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению 

деятельности по обращению с животными без владельцев; 

4) определение исполнительного органа государственной власти области, 

уполномоченного осуществлять организацию мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев (далее – 

уполномоченный орган); 



5) установление порядка осуществления мониторинга по определению 

количества животных без владельцев на территории области; 

6) иные полномочия установленные областным и федеральным 

законодательством. 

3. К полномочиям уполномоченного органа в соответствии с 

Федеральным законом относится: 

1) осуществление организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев; 

2) утверждение перечня дополнительных сведений о поступивших в 

приют для животных животных без владельцев и животных, от права 

собственности на которых владельцы отказались, и порядка размещения этих 

сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) осуществления мониторинга по определению количества животных без 

владельцев на территории области. 

4. Уполномоченный орган вправе создавать приюты для животных и 

обеспечивать их функционирование. 

 

Статья 4. Мероприятия при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории области 

 

Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев включают в себя в соответствии с Федеральным 

законом: 

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и 

немедленную передачу в приюты для животных; 

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в 

соответствии с частью 7 статьи 16 настоящего Федерального закона; 

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых 

владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев; 



4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, 

указанных в пункте 2 настоящей части; 

5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных 

без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их 

обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или 

наступления естественной смерти таких животных. 

 

Статья 5. Отлов, транспортировка, содержание и возврат на прежние 

места обитания животных без владельцев на территории области 

 

1. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться в 

соответствии с Федеральным законом следующие требования:  

1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые 

или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без 

владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении 

других животных или человека; 

2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их 

владельцах, передаются владельцам; 

3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические 

приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не 

допускается; 

4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их 

жизнь и здоровье; 

5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись 

процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по 

требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи; 



6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны представлять 

сведения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган. 

2. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не 

допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев 

представляют общественную опасность. 

3. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении 

животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на 

территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании 

таких лиц, в уполномоченный орган, и обеспечивать доступ на указанные 

территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов 

животных без владельцев. 

4. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах 

временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не 

допускается. 

5. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса 

возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию 

уполномоченного органа копии этой видеозаписи. 

6. Умерщвление отловленных животных без владельцев запрещено, за 

исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических 

страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно 

установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого 

заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, 

несовместимых с жизнью животного, и соответствующая процедура должна 

производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, 

гарантирующими быструю и безболезненную смерть. 



7. Утилизация трупов животных без владельцев осуществляется в 

соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов. 

 

Статья 6. Мониторинг по определению количества животных без 

владельцев на территории области 

 

1. Мониторинг по определению количества животных без владельцев 

представляет собой совокупность мероприятий по сбору, систематизации и 

анализу информации о нахождении животных без владельцев в пределах 

границ муниципального образования и в целом на территории области. 

2. Мониторинг осуществляется уполномоченным органом во 

взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных 

образований области в соответствии с порядком утвержденным 

Правительством области. 

 

Статья 7. Финансирование мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными на территории области 

 

Финансирование мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными на территории области, предусмотренных настоящим 

Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

Статья 8. Требования к владельцам по обращению с животными  на 

территории области 

 

Владелец обязан соблюдать требования к содержанию животных 

установленные статьями 9 - 15 Федерального закона. 

 



Статья 9. Ответственность за нарушение требований                 

настоящего Закона 

 

Нарушение требований настоящего Закона влечет за собой 

ответственность, установленную федеральным законодательством.  

 

Статья 10. О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Саратовской области по организации 

проведения на территории области мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных» 

 

Внести в Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 года № 144-ЗСО 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Саратовской области по организации 

проведения на территории области мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных» следующие изменения: 

слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» 

заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев» 

в соответствующем падеже, слова «безнадзорных животных» заменить словами 

«животными без владельцев» в соответствующем падеже. 

 

Статья 11. О внесении изменения в статью 23 Закона Саратовской 

области «О Правительстве Саратовской области» 

 

Внести в пункт «г
1
» абзаца первого Закона Саратовской области от 5 

сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области» (с изменениями от 

22 октября 1996 года, 30 ноября 1998 года № 58-ЗСО, 20 января 1999 года № 2-

ЗСО, 6 апреля 1999 года № 19-ЗСО, 5 июня 2000 года № 35-ЗСО, 30 мая 2002 

года № 45-ЗСО, 29 июля 2002 года № 83-ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67-ЗСО, 3 



марта 2004 года № 11-ЗСО, 2 июня 2005 года № 52-ЗСО, 29 марта 2006 года № 

37-ЗСО, 3 мая 2006 года № 46-ЗСО, 9 октября 2006 года № 108-ЗСО, 31 октября 

2006 года № 113-ЗСО, 8 декабря 2006 года № 127-ЗСО, 30 марта 2007 года № 

33-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 68-ЗСО, 27 февраля 2008 года № 47-ЗСО, 28 

апреля 2008 года № 81-ЗСО, 30 июля 2008 года № 210-ЗСО, 25 сентября 2008 

года № 230-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 322-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 125-

ЗСО, 9 октября 2009 года № 145-ЗСО, 30 октября 2009 года № 157-ЗСО, 25 

февраля 2010 года № 23-ЗСО, 29 марта 2010 года № 40-ЗСО, 1 июня 2010 года 

№ 84-ЗСО, 29 июля 2010 года № 132-ЗСО, 26 октября 2010 года № 186-ЗСО, 26 

ноября 2010 года № 211-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 240-ЗСО, 24 февраля 

2011 года № 13-ЗСО, 28 марта 2011 года № 22-ЗСО, 28 марта 2011 года № 29-

ЗСО, 3 августа 2011 года № 86-ЗСО, 3 августа 2011 года № 99-ЗСО, 3 августа 

2011 года № 100-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 106-ЗСО, 25 ноября 2011 года 

№ 174-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14-ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56-ЗСО, 31 

мая 2012 года № 87-ЗСО, 2 августа 2012 года № 117-ЗСО, 25 марта 2013 года № 

29-ЗСО, 1 августа 2013 года № 129-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 167-ЗСО, 24 

сентября 2013 года № 178-ЗСО, 20 ноября 2013 года № 195-ЗСО, 5 декабря 

2013 года № 226-ЗСО, 27 декабря 2013 года № 231-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 

2-ЗСО, 30 июня 2014 года № 77-ЗСО, 3 декабря 2014 года № 145-ЗСО, 25 

декабря 2014 года № 173-ЗСО, 28 апреля 2015 года № 55-ЗСО, 29 июня 2015 

года № 84-ЗСО, 9 декабря 2015 года № 167-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 184-

ЗСО, 5 сентября 2016 года № 106-ЗСО, 3 октября 2016 года № 110-ЗСО, 28 

июня 2017 года № 52-ЗСО, 20 декабря 2017 года № 117-ЗСО, 26 января 2018 

года № 3-ЗСО, 27 марта 2018 года № 16-ЗСО, 27 марта 2018 года № 26-ЗСО, 28 

мая 2018 года № 49-ЗСО; 31 июля 2018 года № 77-ЗСО) изменение, заменив 

слова «отлову и содержанию безнадзорных животных» словами «обращению с 

животными без владельцев». 

 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 

 



1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлен иной срок вступления их в силу. 

2. Пункт 2 части 3 статьи 3, статья 4, части 1 - 6 статьи 5 настоящего 

Закона области вступают в силу с 1 января 2020 года. 

До установления Правительством области в соответствии с 

методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской 

Федерации, порядка осуществления деятельности по обращению с животными 

без владельцев, порядка организации деятельности приютов для животных и 

норм содержания животных в них организация уполномоченный орган в 

установленном им порядке осуществляет организацию проведения 

мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев, а также 

устанавливает порядок отлова, транспортировки отловленных животных без 

владельцев, а также правила их содержания, учета и дальнейшего 

использования. 


