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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту 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» 
 

23.12.2019 № 211-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 22.11.2019 № 3094 –

 19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесённого на рассмотрение 

Законодательного Собрания Пермского края губернатором Пермского края 

Решетниковым М.Г. (письмо от 26.11.2019 № СЭД-01-69-1791).  
 

Внесение изменений в Закон Пермского края от 29.02.2016 № 612-ПК 

(ред. от 14.12.2018) «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 № 612-ПК) 

мотивируется авторами законопроекта необходимостью приведения 

законодательства Пермского края в рассматриваемой сфере деятельности  

в соответствие с Федеральным законом 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). 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. Федеральным законом № 498-ФЗ регулируются отношения в области 

обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления 

нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности 

и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными. 

Федеральным законом № 498-ФЗ установлены: основные принципы  

и понятия в рассматриваемой сфере деятельности; полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 
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Федерации; требования к содержанию и использованию животных; требования 

к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев; 

вопросы осуществления государственного надзора и общественного контроля  

в области обращения с животными и др. 

Одной из новелл Федерального закона № 498-ФЗ является понятие 

«животное без владельца», которым признаётся животное, не имеющее 

владельца или владелец которого неизвестен. 

Отметим, что Федеральным законом № 498-ФЗ также внесены 

изменения в другие федеральные законы, в которых понятие 

«безнадзорное животное» заменено на «животное без владельца»
1
. 

В связи с этим новым пунктом 82 части 2 статьи 26.3 

Федерального закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного 

ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счёт 

средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 

субвенций из федерального бюджета), отнесено решение вопросов 

осуществления полномочий в области обращения с животными, 

предусмотренных законодательством в области обращения  

с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев. 

Статьёй 7 Федерального закона № 498-ФЗ установлен открытый перечень 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в области обращения с животными, в т. ч. к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации отнесены вопросы 

установления порядка деятельности приютов; порядка деятельности  

по обращению с животными без владельцев; порядка организации  

и осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации государственного надзора в области обращения с животными.  

Предусматривается также право субъектов Российской Федерации: 

создавать приюты для животных и обеспечивать их функционирование  

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

наделять отдельными полномочиями в области обращения с животными 

органы местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации. 

2. В целях приведения краевого законодательства в соответствие 

Федеральному закону № 498-ФЗ авторами законопроекта предлагается внести  

в Закон № 612-ПК следующие изменения. 

2.1. Дополнить краевой закон новой статьёй 1.1, в которой определены 

основные принципы правового регулирования отношений по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев и деятельности органов местного самоуправления по их 

                                           
1
 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

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

самоуправления в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=C6FABAC511483CC1B1BC20B764ABAAF5445D65B9731F7F8EA73F11D5C0223555933A4BA71518DBFC069756F4F622CACAA380CD0A66CC841A23N5E
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реализации, в качестве которых обозначены: 

предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных 

чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, 

общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут 

быть животные без владельцев; 

предотвращение причинения вреда здоровью и (или) имуществу 

граждан, имуществу юридических лиц;  

гуманное отношение к животным без владельцев;  

предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира и среде  

их обитания;  

оказание помощи животным, находящимся в опасном для их жизни 

состоянии;  

возврат потерявшихся животных их владельцам. 

Установить, что осуществление деятельности по обращению  

с животными без владельцев способами, предусматривающими жестокое 

обращение с животными, не допускается. 

2.1. С учётом реализации полномочий субъекта Российской Федерации  

из текста Закона № 612-ПК исключается понятие «безнадзорное животное»,  

а животные, владелец у которых отсутствует или неизвестен, рассматриваются 

как животные без владельцев.  

В связи с этим предлагается изложить в новой редакции статью 2, 

устанавливающую понятийный аппарат, в которой закрепляются такие понятия 

как: 

«владелец животного» - физическое лицо или юридическое лицо, 

которым животное принадлежит на праве собственности или ином законном 

основании;  

«животное без владельца» - животное, которое не имеет владельца или 

владелец которого неизвестен; 

«деятельность по обращению с животными без владельцев» - 

деятельность, включающая в себя отлов животных без владельцев, их учёт  

и регистрацию, содержание (в том числе лечение, стерилизация, уход  

и кормление, вакцинация), возврат на прежние места их обитания 

(транспортировка), эвтаназию и утилизацию трупов таких животных; 

«отлов животных без владельцев» – деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих мероприятия по отлову 

и транспортировке животных без владельцев с обязательным ведением 

видеозаписи процесса отлова, имеющих бригаду по отлову, оборудованные 

автотранспортные средства и необходимые для этих целей вещества, 

лекарственные средства, технические приспособления, не приводящие  

к увечьям, травмам или гибели животных. 

Кроме того, в Закон № 612-ПК предлагается ввести понятие 

«эвтаназия», согласно которому - это процедура умерщвления 

животных, производимая специалистом в области ветеринарии 

гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную 

смерть животного, только в случае крайней необходимости в целях 
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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. 

При этом наименование закона предлагается изложить в следующей 

редакции: «О передаче органам местного самоуправления Пермского края 

отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». 

2.3. Предлагается также детализировать передаваемое органам местного 

самоуправления государственное полномочие по организации содержания 

животных без владельцев, выделив в его составе лечение, стерилизацию, уход  

и кормление. 

Одновременно устанавливается обязанность государственного 

уполномоченного органа (Государственной ветеринарной инспекции 

Пермского края) обеспечить организацию проведения вакцинации против 

бешенства животных без владельцев государственными бюджетными 

учреждениями ветеринарии Пермского края в рамках государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

2.4. В связи с преобразованием муниципальных образований в Пермском 

крае предлагается наделить отдельными государственными полномочиями по 

организации деятельности по обращению с животными без владельцев органы 

местного самоуправления городских округов, муниципальных округов  

и сельских поселений.  

В настоящее время такими полномочиями наделены органы 

местного самоуправления городских и сельских поселений, городских 

округов Пермского края. 

2.5. С учётом вышеуказанных изменений вносятся соответствующие 

изменения в прилагаемую к Закону № 612-ПК методику расчёта объема 

субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления  

на реализацию отдельных государственных полномочий. 

В частности, предлагается уточнить: 

наименование методики, изложив его в редакции «Методика расчёта 

объема субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления  

на реализацию отдельных государственных полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев»; 

состав органов местного самоуправления, которым передаются 

полномочиями по организации деятельности по обращению с животными без 

владельцев; 

формулу расчёта объёма субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований на осуществление переданных полномочий  

(с учётом детализации передаваемых полномочий). 
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Отметим, что в целом объём финансирования передаваемых 

государственных полномочий по организации мероприятий  

по обращению с животными без владельцев не изменяется. 

Согласно Закону Пермского края от 29.11.2018 № 303-ПК (ред. от 

28.11.2019) «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» на реализацию мероприятий по отлову 

безнадзорных животных, их транспортировке, учёту и регистрации, 

содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации утверждены финансовые средства в объёме 33 944,0 тыс. 

рублей, а также на администрирование переданных государственных 

полномочий – 3 033,2 тыс. рублей. 

В соответствии с Законом Пермского края от 28.11.2019  

№ 476-ПК «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон № 476-ПК) на выполнение 

мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 

учёту и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 

эвтаназии, утилизации ежегодно предполагается направлять 

финансовые средства в объёме 33 814,0 тыс. рублей, а также на 

администрирование переданных государственных полномочий –  

3 200,2 тыс. рублей. 
 

В качестве проблемного момента законопроекта отметим следующее. 

1. В законопроекте предлагается дополнить Закон № 612-ПК новой 

статьёй 1.1 «Основные принципы правового регулирования отношений  

по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными», между тем отметим, что данная статья полностью дублирует 

цели деятельности по обращению с животными без владельцев, установленные 

частью 1 статьи 17 Федерального закона № 498-ФЗ. 
 

На основании изложенного, считаем, что приятие рассматриваемого 

законопроекта актуально и будет иметь положительные последствия, 

связанные с оптимизацией в Пермском крае деятельности по реализации 

полномочий по обращению с животными без владельцев, основанной  

на принципах защиты животных без владельцев от жестокого обращения, 

оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии. 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 1 класса Е.А.Селянинова 
  

 

Раева 
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