ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области
«Об административной ответственности за нарушение отдельных
требований в области обращения с животными, установленных
нормативными правовыми актами Иркутской области»
1. Субъект правотворческой инициативы
Субъектом правотворческой инициативы является Губернатор Иркутской
области.
Проект
закона
Иркутской
области
«Об
административной
ответственности за нарушение отдельных требований в области обращения с
животными, установленных нормативными правовыми актами Иркутской
области» (далее - проект закона) подготовлен службой ветеринарии Иркутской
области.
2. Правовое основание принятия проекта закона
Правовой основой для принятия данного проекта закона являются
Федеральный закон 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 № 498-ФЗ), Кодекс
РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), статья 59
Устава Иркутской области.
3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование
целесообразности принятия проекта закона
Федеральным
законом
№
498-ФЗ
на
исполнительные
органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации возложено
осуществление
полномочий
в
области
обращения
с
животными,
предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том
числе полномочия по правовому регулированию отдельных вопросов:
порядок осуществления деятельности по обращению с животными без
владельцев на территории Иркутской области;
порядок организации деятельности приютов для животных и норм
содержания животных в них.
Указанные порядки урегулированы приказами службы ветеринарии
Иркутской области от 24 августа 2020 года № 53-спр и от 24 августа 2020 года
№ 54-спр соответственно.
Согласно статье 1.3.1 КоАП РФ к ведению субъектов Российской
Федерации в области законодательства об административных правонарушениях
относится установление законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях административной ответственности за
нарушение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания
Проектом закона устанавливается административная ответственность за:

нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев в части несоблюдения требований по отлову и
транспортировке животных без владельцев (субъекты административных
правонарушений - юридические лица и индивидуальные предприниматели,
нарушившие
требования,
установленные
Порядком
осуществления
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории
Иркутской области, утвержденным приказом службы ветеринарии от 24 августа
2020 года № 53-спр (далее - Порядок);
нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев в части несоблюдения требований к содержанию
животных
без
владельцев
в
приюте
(субъекты
административных
правонарушений - юридические лица и индивидуальные предприниматели,
нарушившие требования, установленные Порядком);
нарушение порядка организации деятельности приютов и норм
содержания животных в них, выразившееся в неисполнении обязанности по
обеспечению
возможности
посещения
гражданами,
добровольцами
(волонтерами) приютов в установленное время, отсутствии в приюте
ветеринарного пункта, оборудованного в соответствии с установленными
требованиями, отсутствии помещений, сооружений, предназначенных для
содержания животных, отсутствии кормления животных в соответствии с
нормой,
несоблюдении
требования
к
размеру
вольера
(субъекты
административных правонарушений - владельцы приютов для животных и
уполномоченные ими лица, нарушившие требования, установленные Порядком
организации деятельности приютов для животных и норм содержания
животных в них, утвержденным приказом службы ветеринарии от 24 августа
2020 года № 54-спр).
Проектом закона определены также должностные лица, уполномоченные
составлять протоколы об административных правонарушениях, и органы,
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.
Принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов
областного бюджета.
5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо
признания утратившими силу которых потребует принятие проекта закона
Принятие проекта закона не потребует принятия, отмены, изменения
либо признания утратившими силу иных правовых актов Иркутской области.
6. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона согласован
Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не
имеется.
Проект закона прошел антикоррупционную экспертизу, по результатам
которой коррупциогенные факторы не выявлены.
Службой ветеринарии Иркутской области в установленном порядке
проведена процедура оценки регулирующего воздействия по проекту закона.
Министерством экономического развития и промышленности Иркутской

области дано положительное заключение об оценке регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта Иркутской области
(от 09.12.2021 г. № 02-62-6052/21).
7. Иные сведения, раскрывающие содержание и (или) особенности
проекта закона
В соответствии со статьей 54 Закона Иркутской области от
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и
правотворческой деятельности в Иркутской области» законы области подлежат
официальному опубликованию на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) в течение десяти дней со дня их подписания
Губернатором Иркутской области, а также в «Ведомостях Законодательного
Собрания Иркутской области».

Руководитель службы ветеринарии
Иркутской области - главный
государственный инспектор Иркутской
области в области обращения с животными
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