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О направлении информации

На сегодняшний день Федеральным законом 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) установлены требования к содержанию 
домашних животных.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 498-ФЗ на 
территории Российской Федерации с 1 января 2020 года на федеральном и 
региональном уровнях осуществляется новый вид надзора - государственный 
надзор в области обращения с животными.

Согласно статье 21 Федерального закона № 498-ФЗ за нарушение 
требований Федерального закона № 498-ФЗ владельцы животных и иные лица 
несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

На территории области государственный надзор в части надзора за 
соблюдением требований к содержанию и использованию животных (за 
исключением требований к содержанию и использованию диких животных, 
содержащихся или используемых в условиях неволи, к содержанию и 
использованию животных в культурно-зрелищных целях) будет осуществляться 
Управлением ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области 
(далее -  Управление ветеринарии).

26 февраля 2020 года на очередном заседании сессии Законодательного 
Собрания области в целях соблюдения федерального законодательства принят 
закон области «О внесении изменений в закон области от 8 декабря 2010 года 
№ 2429-03 «Об административных правонарушениях в Вологодской области» 
(далее - закон области № 2429-03), согласно которому статья 1.4, 
устанавливающая административную ответственность за нарушение правил 
содержания собак и кошек, утрачивает силу.
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Следовательно, упраздняются полномочия мировых судей и 
административных комиссий органов местного самоуправления по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях, а также 
должностных лиц органов местного самоуправления, включенных в 
соответствующий перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
1.4 закона области № 2429-03.

Таким образом, все обращения юридических и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, касающиеся выявления ими фактов, 
связанных с нарушением требований к содержанию домашних животных, 
установленных Федеральным законом № 498-ФЗ, поступающие в адрес органов 
местного самоуправления, необходимо направлять для рассмотрения в адрес 
Управления ветеринарии с указанием данных виновных лиц.

Учитывая, что в настоящее время ответственности за нарушение 
требований Федерального закона № 498-ФЗ Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях не предусмотрено, в целях привлечения к 
административной ответственности в случае установления фактов нарушения 
требований к содержанию домашних животных лицам, допустившим указанные 
нарушения, Управлением ветеринарии будет выдаваться предписание 
(требование) об устранении нарушений требований законодательства в области 
обращения с животными (далее -  предписание).

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания об 
устранении нарушений законодательства органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), в отношении лица, 
получившего предписание, будет применена административная ответственность 
в виде штрафа по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и выдано повторное предписание.
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