
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту Закона Саратовской области  

«Об ответственном обращении с животными на территории 

Саратовской области и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области» 

 

Проект закона Саратовской области «Об ответственном обращении с 

животными на территории Саратовской области и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Саратовской области» (далее – проект 

закона) разработан в связи с вступлением в действие Федерального закона 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). 

Данный Федеральный закон включает в себя, понятийный аппарат, 

устанавливает полномочия федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

полномочия и права органов местного самоуправления в области обращения 

с животными, регламентирует требования к содержанию и использованию 

животных, устанавливает требования к осуществлению деятельности по 

обращению с животными без владельцев. Федеральным законом 

устанавливаются обязанности владельцев приютов для животных, а также 

требования, обязательные к соблюдению при отлове животных.  

Настоящим проектом закона предлагается разграничить полномочия 

органов государственной власти области  в области обращения с животными 

на территории области. Закрепляется отсылочная норма к Федеральному 

закону, регламентирующая требования к владельцам при обращении с 

животными. Кроме того, устанавливается, что уполномоченный орган вправе 

создавать приюты для животных и обеспечивать их функционирование.  

Отдельные положения Федерального закона вступают в силу с 1 января 

2020 года, а также требуют для реализации полномочий субъектов 



Российской Федерации в области обращения с животными принятия 

правовых актов Правительства Российской Федерации. 

В этой связи в целях продолжения осуществления организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев законопроектом предусмотрены переходные положения, 

согласно которым данные мероприятия будут осуществляться в порядке, 

установленном уполномоченным органом исполнительной власти 

Саратовской области. 

Выделение дополнительных средств областного бюджета на 2019 год не 

потребуется. Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в 

текущем году предусмотрены Закон Саратовской области от 27 ноября 2018 

года № 127-ЗСО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов».  

Также, вносятся изменения юридико-технического характера 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» и Закон Саратовской области от 5 сентября 1996 года                  

«О Правительстве Саратовской области». 

Принятие закона позволит обеспечить гуманное и ответственное 

отношение к животным на территории Саратовской области.  


