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«Об ответственном обращении с животными на территории 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 сфере 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 законом. 
 
Статья 3. Полномочия органов государственной власти в сфере 

обращения с животными на территории области 
 
1. К полномочиям областной Думы в соответствии с Федеральным 

законом относятся:  
1) принятие законов области в сфере обращения с животными; 
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов 

области в сфере обращения с животными; 
3) осуществление иных полномочий, установленных федеральным 



законодательством и законодательством области в сфере 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 на территории 
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) 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»; 

6) осуществление иных полномочий, установленных федеральным 
законодательством и законодательством области. 

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) осуществления мониторинга по определению количества животных без 
владельцев на территории области. 

 
Статья 4. Привлечение волонтеров (добровольцев) и иных 

представителей Зоозащитного сообщества к работе с животными без 
владельцев 

 
1. В проведении отдельных видов деятельности по содержанию, 

социализации, реабилитации и устройству животных без владельцев могут 



принимать участие добровольцы (волонтеры) и иные представители 
Зоозащитного  сообщества. 

2. Работа волонтеров (добровольцев) и иных представителей 
Зоозащитного сообщества не подменяет деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления по осуществлению ими их 
полномочий. 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 


