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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О передаче органам местного самоуправления 

Пермского края отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных» 

(внесен губернатором Пермского края) 

20.12.2019 № 302-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного законопроекта входит в компетенцию 

Законодательного Собрания Пермского края. 

По тексту законопроекта имеются следующие предложения и замечания.   

В статье 1:  

часть 3, дополняющую Закон Пермского края от 29.02.2016 № 612-ПК  

«О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных 

государственных полномочий по организации проведения мероприятий  

по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову  

и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных» (далее – Закон Пермского края № 612-ПК) 

принципами правового регулирования отношений по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными, следует 

исключить, поскольку рассматриваемая норма не содержит положений, 

которые могут быть классифицированы как принципы правового 

регулирования, то есть основополагающие идеи, базовые начала, на основе 

которых строится система правового регулирования. Перечисленные в статье 

положения являются не принципами, а целями деятельности по обращению  

с животными без владельцев, то есть желаемым конечным результатом 

правового регулирования (см. статью 17 Федерального закона от 27.12.2018  

№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 498-ФЗ). Кроме того, установление вышеуказанных 

принципов правового регулирования Законом Пермского края № 612-ПК 

выходит за рамки предмета регулирования этого закона;   

часть 4, определяющую «основные понятия», используемые в законе, 

следует изложить в редакции: «4. Статью 2 исключить». Во-первых, указанные 

положения выходят за рамки предмета Закона Пермского края № 612-ПК, 
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содержание которого ограничено регулированием отношений по установлению 

порядка передачи отдельных государственных полномочий, финансовому 

обеспечению и контролю за их исполнением, а не регулированием самой 

деятельности по обращению с животными (см. статью 19 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»), а во-вторых, ряд определений, 

например – «деятельность по обращению с животными без владельцев», 

содержат некорректное дублирование норм федерального законодательства, 

что создает правовую неопределенность и может повлечь признание их  

не соответствующими федеральному законодательству и недействующими,  

а также содержат понятия, не установленные федеральным законодательством 

(например - эвтаназия).  

Полагаем, что все вышеупомянутые вопросы должны быть 

урегулированы не Законом Пермского края № 612-ПК, а отдельным 

нормативным правовым актом Пермского края, устанавливающим порядок 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев  

(см. пункты 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 498-ФЗ).  

В настоящее время таким актом является постановление Правительства 

Пермского края от 09.07.2014 № 596-п «Об утверждении Правил отлова, 

регистрации, учета и содержания безнадзорных животных на территории 

Пермского края» (далее – Правила);  

часть 5, устанавливающую перечень отдельных государственных 

полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, предлагается 

доработать с учетом перечня и содержания мероприятий, реализуемых  

при осуществлении деятельности по обращению с животными, 

конкретизировав передаваемые полномочия исходя из новых требований 

федерального законодательства (см. статьи 3, 7, 16, 18 Федерального закона  

№ 498-ФЗ и постановление Правительства РФ от 10.09.2019 № 1180  

«Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности  

по обращению с животными без владельцев»). Например, в соответствии  

с Федеральным законом № 498-ФЗ учет и содержание животных  

без владельцев осуществляется исключительно в рамках мероприятий  

по содержанию животных в приютах, однако в рассматриваемом законопроекте 

данные функции необоснованно выделены в качестве отдельных полномочий. 

К тому же содержание передаваемого полномочия по организации учета  

и регистрации животных в значении, придаваемом ему отдельными 

положениями Правил, не соответствует действующему федеральному 

законодательству. Согласно разделу IV Правил, учет и регистрация 

безнадзорных животных осуществляется в пунктах временного содержания 

(помещение для содержания животных до возврата или передачи в приют), 

однако в соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона № 498-ФЗ, 

содержание животных в пунктах временного содержания, не являющихся 

приютами, не допускается. Также из рассматриваемой нормы непонятно,  

в рамках какого полномочия передаются функции по организации мероприятий 

по возврату потерявшихся животных, поиску новых владельцев для животных 
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и возврату животных без владельцев на прежние места обитания (см.статью 18 

Федерального закона № 498-ФЗ);  

часть 8, предусматривающую изменения в методику расчета объема 

субвенций на реализацию отдельных государственных полномочий, следует 

доработать с учетом вышеизложенных замечаний. 

Учитывая сроки рассмотрения и принятия законопроекта, статью 2 

следует изложить в редакции: 

«Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года» или «Настоящий Закон вступает в силу через 

десять дней после дня его официального опубликования». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Новицкий 

217 75 46 


