ПРОЕКТ
вносится Губернатором
Иркутской области
ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С
ЖИВОТНЫМИ, УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий
Закон
устанавливает
в
Иркутской
области
административную ответственность за нарушение отдельных требований в
области обращения с животными, установленных нормативными правовыми
актами Иркутской области.
Статья 2. Нарушение порядка осуществления деятельности по
обращению с животными без владельцев в части несоблюдения
требований по отлову и транспортировке животных без владельцев
Нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев в части несоблюдения требований по отлову и
транспортировке животных без владельцев, выразившееся в отсутствии
видеозаписи процесса отлова животных без владельцев, применении при
отлове и транспортировке животных без владельцев веществ, лекарственных
средств, способов и технических приспособлений, влекущих за собой увечья,
травмы или гибель животных без владельцев либо опасных для их жизни и
здоровья, нарушении требований к оснащению автотранспортного средства
для
транспортировки
животных
без
владельцев
устройствами
и
приспособлениями,
обеспечивающими
безопасную
транспортировку
животных без владельцев в приют для животных (далее - приют) влечет
наложение
административного
штрафа
на
лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических
лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 3. Нарушение порядка осуществления деятельности по
обращению с животными без владельцев в части несоблюдения
требований к содержанию животных без владельцев в приюте

Нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев на территории Иркутской области

в части

несоблюдения требований к содержанию животных без владельцев в приюте,
выразившееся

в

непроведении

клинического

неснимаемыми

и

несмываемыми

метками,

осмотра,

маркирования

микрочипами,

стерилизации

(кастрации) животных без владельцев, неисполнении обязанности по ведению
учета животных без владельцев, отсутствии видеозаписи процесса возврата
животных без владельцев к месту прежнего обитания, неразмещении в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

сведений

о

находящихся в приюте животных без владельцев и животных, от права
собственности на которых владельцы отказались, влечет

наложение

осуществляющих

административного

предпринимательскую

штрафа

деятельность

без

на

лиц,

образования

юридического лица, в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Статья 4. Нарушение порядка организации деятельности приютов
и норм содержания животных в них
Нарушение

порядка

.

организации

деятельности

приютов

и

норм

содержания лсивотных в них, выразившееся в неисполнении обязанности по
обеспечению

возможности

(волонтерами)

приютов

в

посещения

гражданами,

установленное

время,

добровольцами

отсутствии

в

приюте

ветеринарного пункта, оборудованного в соответствии с установленными
требованиями, отсутствии помещений, сооружений, предназначенных для
временного и (или) длительного содержания животных, отсутствии кормления
животных

в

соответствии

с

нормой

обеспечения

кормами

животных,

несоблюдении требования к размеру вольера (будки, клетки), в котором
содержится животное, влечет

наложение

осуществляющих

административного

предпринимательскую

штрафа

деятельность

без

на

лиц,

образования

юридического лица, в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических
лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья

5.

Должностные

лица,

уполномоченные

составлять

протоколы об административных правонарушениях
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями

2-4

исполнительного
осуществляющего

настоящего
органа

Закона,

составляют

государственной

региональный

власти

государственный

должностные
Иркутской
контроль

лица

области,

(надзор)

в

области обращения с животными на территории Иркутской области (далее -

3
государственный надзор), в соответствии с задачами и функциями,
возложенными на него нормативными правовыми актами Правительства
Иркутской области (далее - уполномоченный исполнительный орган
государственной власти области).
2. К должностным лицам уполномоченного исполнительного органа
государственной власти области, уполномоченным составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2-4
настоящего
Закона,
относятся
руководитель
уполномоченного
исполнительного
органа
государственной
власти
области и
иные
государственные гражданские служащие, должностными регламентами
которых предусмотрены полномочия по осуществлению государственного
надзора.
Статья 6. Органы, уполномоченные
административных правонарушениях

рассматривать

дела

об

Дела
об
административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 2-4 настоящего Закона, рассматриваются мировыми судьями
Иркутской, области.
Статья 7. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
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