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												Проект
ПОПРАВКИ
Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона                  № 458458-5 «Об ответственном обращении с животными», внесенному депутатами Государственной Думы Е.А.Туголуковым, В.Р.Мединским, А.Н.Нюдюрбеговым и другими, 
принятому в первом чтении 23 марта 2011 г.

Правительство Российской Федерации рассмотрело представленный проект федерального закона и предлагает внести в него следующие поправки.
	Наименование законопроекта дополнить словами «и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
	Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с  ответственным обращением с животными-компаньонами, служебными животными и животными, используемыми в культурно-зрелищных мероприятиях, а также безнадзорными животными (далее - животные).
	Имущественные отношения, связанные с оборотом животных, регулируются гражданским законодательством.
	Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения, связанные с обращением с дикими животными, животными, находящимися в состоянии естественной свободы, а также содержащимися в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, в том числе с животными, относящимися к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, сельскохозяйственными животными, лабораторными животными.».

3. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1) обращение с животными - содержание и использование животных, оказание животным ветеринарной помощи, регулирование численности безнадзорных животных;
2) ответственное обращение с животными – обращение с животными,  предусматривающее выполнение обязанностей по их содержанию и дрессировке, использованию, оказанию животным ветеринарной помощи, обеспечению удовлетворения их естественных потребностей на основе биологических и индивидуальных особенностей животного, недопущение жестокого обращения с животными;

3) безнадзорное животное – животное, находящееся без надзора собственника или лица, которому животное передано собственником во владение, либо собственник которого или место его пребывания неизвестны; 
4) животные-компаньоны - животные, которых человек содержит для удовлетворения своей потребности в общении, в эстетических целях, а также  животные, используемые в целях реабилитации инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов; 
5) животные, используемые в культурно-зрелищных мероприятиях - животные, используемые в зоопарках, цирках, передвижных и стационарных дельфинариях и аквариумах, передвижных зверинцах, в спорте, в сфере отдыха и развлечений населения, на выставках животных, в кинематографе, на телевидении и в других культурно-зрелищных мероприятиях;
6) служебные животные - животные, используемые в розыскных, сторожевых, патрульно-постовых, защитно-караульных, поисково- спасательных и иных служебных целях;
7) места содержания животных – помещение, ограниченная территория для содержания животных, соответствующие требованиям, установленным ветеринарными, зоогигиеническими правилами и правилами содержания животных;
8) приюты для животных - здания, помещения и территории, специально оборудованные и предназначенные для содержания животных, безнадзорных животных или животных, от права на которых собственник отказался;
9) волонтеры приютов для животных – физические лица, добровольно, безвозмездно, регулярно посещающие приюты для животных с целью оказания помощи по уходу за животными, в том числе кормлению, выгулу, поиску новых собственников животным, выполнения иных работ, связанных с обустройством приютов для животных, организацией ветеринарной помощи животным, осуществляющие общественный контроль за соблюдением в приютах для животных требований настоящего Федерального закона.».
	Внести в статью 3 следующие изменения:

а)	в наименовании, а также тексте перед словами «обращения с животными» добавить слова «ответственного»;
б) в пункте 4 слова «, недопущения жестокого умерщвления животных» исключить;
в)	пункт 7 исключить;
г)	пункты 8 и 9 считать пунктами 7 и 8 соответственно.
	Статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Правовое регулирование в области ответственного обращения с животными

Правовое регулирование в области ответственного обращения с животными и защиты их от жестокого обращения осуществляется настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об обращении с животными, а также муниципальными правовыми актами.».
	Внести в статью 5 следующие изменения:

а) в наименовании, а также части 1 перед словами «обращения с животными» добавить слова «ответственного»;
б) в части 2 слова «федеральные органы государственной власти» заменить словами «федеральные органы исполнительной власти, в том числе федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся конные, кинологические и иные подразделения, использующие служебных животных».
	Внести в статью 7 следующие изменения:

а)	часть 1 исключить;
б) абзац третий части 2 исключить;
в) абзац седьмой части 2 изложить в следующей редакции:
«натравливание животных на человека или на других животных, за исключением случаев, регулируемых законодательством в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»;
г)	части 2 и 3 считать частями 1 и 2 соответственно.
	Внести в статью 8 следующие изменения:

а)	в части 1 после слов «при наличии разрешения на право организации и проведения этого мероприятия,» добавить слово «выданного»;
б)	части 4 и 5 изложить в редакции:
«4. При обучении (дрессировке), а также использовании животных в культурно-зрелищных мероприятиях запрещается причинение вреда их жизни и (или) здоровью, за исключением случаев, когда действия животных представляют угрозу жизни и (или) здоровью человека или других животных.
Помещения и клетки, в которых содержатся животные, в своих размерах и конструкции должны соответствовать биологическим и индивидуальным особенностям животного, удовлетворять их потребности во сне и движении.
5. Запрещается применение лекарственных препаратов для ветеринарного применения (в том числе наркотических средств и психотропных веществ), оказывающих седативное или возбуждающее действие на организм животных, в момент их использования для культурно-зрелищных мероприятий за исключением случаев, когда применение указанных лекарственных препаратов вызвано действиями животных, представляющими угрозу жизни и (или) здоровью человека или других животных.»;
в)	часть 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Правила содержания животных, используемых в культурно- зрелищных мероприятиях, утверждаются Правительством Российской Федерации.».
	Внести в статью 9 следующие изменения:

а)	части 2 и 3 заменить частью 2, изложив ее в следующей редакции:
«2. Порядок подготовки (дрессировки) и проведения испытаний служебных животных, а также требования к лицам, осуществляющим данный вид деятельности, утверждается Правительством Российской Федерации.»;
б)	часть 4 считать частью 3;
в)	часть 5 считать частью 4, заменив слово «владельцы животных» словами «собственники животных либо лица, которым животные переданы во владение,».
	Часть 2 статьи 11 законопроекта после слов «в местах открытого обзора» дополнить словами «и перед зрителями в качестве зрелищного мероприятия».
	Внести в статью 12 следующие изменения:

а)	в наименовании слова «владельцев животных» заменить словами «собственников либо лиц, которым животные переданы во владение»;
б)	в части 1 слова «их владельцы» заменить словами «собственники либо лица, которым животные переданы во владение,»;
в)	пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) соблюдать требования настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения в области содержания животных, а также зоотехнические, зоогигиенические, ветеринарные и санитарные правила, санитарно-эпидемиологические требования»;
г)	пункт 3 части 1 исключить;
д)	в пункте 4 части 1 слова «органов местного самоуправления» исключить;
е) пункты 4, 5, 6, 7 части 1 считать пунктами 3, 4, 5, 6 части 1 соответственно;
ж)	пункт 8 части 1 исключить;
з)	часть 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. Места содержания животных должны быть оснащены и оборудованы в соответствии с требованиями, установленными ветеринарными, зоогигиеническими правилами и правилами содержания животных.»;
з)	часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«3. В случае отказа от права собственности на животное собственник обязан передать животное новому собственнику  либо во владение иному лицу или в приют для животных.».
	Статью 13 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Учет животных

Животные подлежат учету, который осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
	Внести в статью 14 следующие изменения:

а)	часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В качестве животных-компаньонов могут содержаться животные, указанные в Приложении № 1 к настоящему Федеральному закону.
Правила содержания животных-компаньонов утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.».
б)	часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Запрещается содержать животных-компаньонов в подъездах, подвалах, на чердаках, лестничных площадках многоквартирных домов.».
в)	части 3 и 4 исключить;
г)	в частях 5 и 6 слова «владельцы животных» заменить словами «собственники животных либо лица, которым животные переданы во владение,»;
д) части 5, 6, 7 и 8  считать частями 3, 4, 5 и 6 соответственно;
ж)	часть 9 считать частью 7 и изложить в следующей редакции:
«7. Содержание собак без применения принадлежностей (поводок, намордник), обеспечивающих безопасность других животных и людей, допускается только на огороженной территории или в других местах, специально отведенных для этих целей, при условии принятия мер, направленных на предотвращение причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью других животных.»;
з)	часть 10 считать частью 8 и изложить в следующей редакции:
«8. Перечень пород собак, требующих обязательной дрессировки, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Собственники собак, требующих обязательной дрессировки, либо лица, которым такие собаки переданы во владение, обязаны осуществить их дрессировку в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
По достижении собаками, требующими обязательной дрессировки, возраста 18 месяцев, их собственники либо лица, которым такие собаки переданы во владение, обязаны иметь свидетельство, подтверждающее прохождение собаками общего курса дрессировки.».
14. Внести в статью 15 следующие изменения:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выгул собак может осуществляться с применением принадлежностей (поводок, намордник), обеспечивающих безопасность других животных и людей, либо без применения таких принадлежностей (свободный выгул).
Правила выгула собак утверждаются уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.»;
б)	пункт «а» части 2 изложить в следующей редакции:
«а) выводить собак в общественные места на поводке, обеспечивающем безопасность человека, животных и самих собак, и в наморднике. Требование о выводе собак в общественные места в наморднике не распространяется на щенков в возрасте до трех месяцев и собак ростом в холке до 30 сантиметров;».
в)	в пункте «д» части 2 слово «владельца» заменить словом «собственника»;
г)	пункт «в» части 4 изложить в следующей редакции:
«в) осуществлять выгул собак старше 18 месяцев, требующих обязательной дрессировки, лицами:
не имеющими свидетельства, подтверждающего прохождение собаками общего курса дрессировки;
являющимися несовершеннолетними или признанными судом в установленном порядке недееспособными либо ограниченно дееспособными;
лицами с ограниченными возможностями передвижения.».
	В статье 16 слово «государственной» заменить словом «исполнительной»;
	Часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«Перевозка животных осуществляется в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации.»;
	Внести в статью 18 следующие изменения:

а)	пункт «б» части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«б) причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью других животных;»;
б)	в части 2 слово «гуманного» заменить словом «ответственного»;
в)	часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организацию отлова безнадзорных животных осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Органы местного самоуправления имеют право на участие в организации отлова безнадзорных животных на территории соответствующего муниципального образования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об организации местного самоуправления.»;
г)	часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Отлов безнадзорных животных осуществляется в целях их помещения в приют для животных для проведения вакцинации, стерилизации (кастрации), изоляции и лечения заболевших животных, последующей передачи безнадзорных животных в собственность, а также в целях предотвращения потенциального риска причинения такими животными вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью других животных.
Отлов безнадзорных животных в целях их умерщвления запрещен.
Отлов и регулирование численности безнадзорных собак и кошек путем стерилизации (кастрации) животных с последующим возвращением их в места прежнего обитания осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Запрещается возвращать в места прежнего обитания животных, причинивших вред жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, жизни или здоровью других животных; животных, отловленных с территории детских и медицинских учреждений. Такие животные остаются в приюте для животных, где содержатся в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.»;
д)	часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Лица, осуществляющие работы по отлову безнадзорных животных, обязаны своевременно информировать население в печатных изданиях, других средствах массовой информации о планируемых мероприятиях по отлову безнадзорных животных, о местонахождении приютов для животных, куда передаются отловленные безнадзорные животные, вести учет отловленных безнадзорных животных и предоставлять заинтересованным физическим и юридическим лицам сведения об этих животных.».
е)	дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:
«8. Безнадзорные животные могут быть задержаны любым лицом в порядке, установленном гражданским законодательством.
9. Приобретение права собственности на безнадзорных животных осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством.».
18. Внести в статью 19 следующие изменения:
а)	часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях содержания безнадзорных животных или животных, от права собственности на которых собственник отказался, создаются приюты для животных. Приюты для животных могут находиться в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной и частной собственности.»;
б)	в части 3 слово «приют» в соответствующем падеже заменить словами «приют для животных» в соответствующем падеже;
в)	часть 4 исключить;
г) часть 5 считать частью 4;
д)	часть 6 считать частью 5 и изложить в следующей редакции:
«5. При поступлении безнадзорного животного приют для животных обязан обеспечить проведение ветеринарного осмотра, помещение животного на карантин, а при необходимости - лечение поступившего животного.»;
е)	часть 7 исключить;
ж)	часть 8 считать частью 6 и изложить в следующей редакции:
«6. В случае возврата животного его собственнику либо лицу, которому животное передано во владение, приют для животных имеет право на возмещение собственником либо лицом, которому животное передано во владение, расходов, понесенных на содержание животного в приюте для животных, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.»;
з)	часть 9 считать частью 7 и изложить в следующей редакции:
«7. Порядок посещения волонтерами приютов для животных устанавливается владельцами приютов для животных. Владелец приюта для животных обязан обеспечить беспрепятственный допуск на территорию приюта для животных волонтеров приютов для животных.»;
и)	часть 10 считать частью 8 и изложить в следующей редакции:
«8. Порядок передачи животных в приюты для животных и правила их содержания в приютах для животных утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.».
	Внести в статью 20 следующие изменения:

а) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«необходимости предотвращения вреда жизни и (или) здоровью человека при реализации санитарно-противоэпидемических (противоэпизоотических) мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов инфекционных заболеваний, общих для человека и животных.»;
б)	часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Умерщвление животные осуществляется специалистами в области ветеринарии. Умерщвление животных иными лицами допускается в случаях, указанных в пунктах 1 и 5 части 1 настоящей статьи.»;
в)	часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Умерщвление животных осуществляется способами и в порядке, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной  власти.».
г)	часть 4 исключить;
	Статью 21 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Полномочия федеральных, органов исполнительной власти в области ответственного обращения с животными

К полномочиям федеральных органов исполнительной власти в области ответственного обращения с животными относятся:
	утверждение правил содержания животных-компаньонов;
	утверждение порядка передачи животных в приюты для животных и правил их содержания в приютах для животных;
	утверждение способов и порядка умерщвления животных;
	иные предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия в области обращения с животными.».
	Статью 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области ответственного обращения с животными

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области ответственного обращения с животными относятся:
	установление порядка отлова и регулирования численности безнадзорных животных;
	утверждение правил выгула животных;
	установление порядка выдачи разрешений на право организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий с использованием животных, а также выдача разрешений на содержание животных в учреждениях образования в качестве животных-компаньонов;

иные предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия в области обращения с животными.».
	Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Обеспечение государственного надзора в области ответственного обращения с животными

Государственный надзор в области ответственного обращения с животными обеспечивается уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении ими в пределах своей компетенции функций государственного контроля (надзора) в соответствующих регулируемых законодательством Российской Федерации сферах деятельности.».
	В статье 25:

а) часть 1 исключить;
	части 2 и 3 считать частями 1 и 2 соответственно;
	Статью 26 изложить в редакции:

«Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением части 8 статьи 14, пункта «в» части 4 статьи 15 настоящего Федерального закона.
	Часть 8 статьи 14, пункт «в» части 4 статьи 15 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.».

25. В приложении № 1:
а)	в пункте 3 слово «Лошади» заменить словами «Лошади, ослы и их гибриды (содержащиеся в качестве животных-компаньонов и не используемые владельцем в качестве сельскохозяйственного животного)»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Птицы (кряквы, фазановые, голубеобразные, попугаеобразные, вьюркрвые, ткачиковые и овсянниковые, ястребы-перепелятники и ястребы-тетеревятники, балобаны, беркуты, кречеты»;
 в) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Мелкие неядовитые пресмыкающиеся (хамелеоны, полозы, черепахи, ящерицы, игуаны)»;
г) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Аквариумные рыбы и моллюски»;
д)	дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Иные неядовитые животные с массой тела до 30 кг, относящиеся к видам, не занесенным в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации».
	Приложение № 2 исключить.

Дополнить законопроект статьей 27 следующего содержания:

«Статья 27. О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2004, № 25, ст. 2484; № 33, ст. 3368;  2005, № 1, ст. 9, 12, 17, 25, 37; № 17, ст. 1480; № 27, ст.2708; № 30, ст. 3104, 3108; № 42, ст. 4216; 2006,      № 1, ст. 9, 10, 17; № 6, ст. 636; № 8, ст. 852; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31, ст. 3427, 3452; № 43, ст. 4412; № 49, ст. 5088; № 50, ст. 5279; 2007,    № 1, ст. 21; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977;   № 26, ст. 3074; № 30, ст. 3801; № 43, ст. 5084; № 45, ст. 5430; № 46,            ст. 5553, 5556; 2008, № 24, ст. 2790; 30, ст. 3616; № 48, ст. 5517; № 49,        ст. 5744; № 52, ст. 6229, 6236; 2009, № 19, ст. 2280; № 48, ст. 5711, 5733;      № 52, ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4160, 4206;    № 40, ст. 4969; № 45, ст. 5751; № 49, ст. 6409, 6411; 2011, № 1, ст. 54; № 13, ст. 1685, № 17, ст. 2310, №19, ст. 2705; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4595, 4594; № 31, ст. 4703; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7015, 7039, 7070; № 50, ст. 7353, 7359; 2012, № 26, ст. 3444, 3446; № 27, ст. 3587; № 29,          ст. 3990; № 31, ст. 4326; № 43, ст. 5786; № 50, ст. 6967; № 53, ст. 7596, 7614; 2013, № 14, ст. 1663; № 19, ст. 2325, 2329, 2331; № 27, ст. 3468, 3477; № 43, ст. 5454; № 44, ст. 5633, 5642; № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6690; № 52, ст. 6961, 6981, 7008; 2014, № 14, ст. 1562; № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371, 3377; № 30, ст. 4218, 4235, 4257) следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 14.1  дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) участие в организации отлова безнадзорных животных на территории поселения.».
	Часть 1 статьи 15.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14) содержание отловленных безнадзорных животных, а также задержанных безнадзорных животных, от приобретения права собственности на которые задержавшее их лицо отказалось, на территории муниципального района.».
	Часть 1 статьи 16.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15) участие в организации отлова безнадзорных животных и содержание отловленных безнадзорных животных, а также задержанных безнадзорных животных, от приобретения права собственности на которые задержавшее их лицо отказалось, на территории городского округа и городского округа с внутригородским делением соответственно.».




Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации – 
Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации                                                                 С.Э. Приходько

