Проект вносится
депутатом Законодательного
Собрания города Севастополя
С.П.Кажановым

ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О некоторых вопросах в области
обращения с животными в городе Севастополе
Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
«____ » ____________ 2019 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон регулирует отношения в области обращения
с животными в городе Севастополе (далее - обращение 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.
2. Положения настоящего Закона не применяются к отношениям
в области охраны и использования животного мира, отношениям в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, отношениям
в области аквакультуры (рыбоводства), отношениям в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, отношениям в области содержания и
использования сельскохозяйственных животных и отношениям в области
содержания и использования лабораторных животных.

2

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области обращения
с животными
Отношения

в

области

обращения

с

животными

регулируются

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), иными
федеральными нормативными правовыми актами, а также настоящим Законом,
иными нормативными правовыми актами города Севастополя.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,
определенных Федеральным законом № 498-ФЗ.
Статья

4.

Полномочия

Законодательного

Собрания

города

Севастополя в области обращения с животными
К

полномочиям

Законодательного

Собрания

города

Севастополя

в области обращения с животными относятся:
1)

принятие

законов

города

Севастополя

в

области

обращения

с животными;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов города
Севастополя в области обращения с животными;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством

и законодательством

города

Севастополя

в области

Правительства Севастополя

в области

обращения с животными.
Статья 5. Полномочия
обращения с животными
К полномочиям Правительства Севастополя в области обращения
с животными относятся:
1)

установление порядка организации и осуществления исполнительным

органами государственной власти города Севастополя государственного надзора
в области обращения с животными;
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2) определение исполнительного органа государственной власти города
Севастополя, уполномоченного в области обращения с животными;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством

города Севастополя

в области

обращения с животными.
Статья 6. Полномочия исполнительного органа государственной
власти города Севастополя, уполномоченного в области обращения
с животными
1. К полномочиям исполнительного органа государственной власти города
Севастополя, уполномоченного в области обращения с животными, относятся:
1) установление

порядка

организации

деятельности

приютов

для

животных и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными
Правительством

Российской

Федерации

методическими

указаниями

по

организации деятельности приютов для животных и нормам содержания
животных в них;
2) установление порядка осуществления деятельности по обращению
с животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правительством
Российской

Федерации

методическими

указаниями

по

осуществлению

деятельности по обращению с животными без владельцев;
3) утверждение перечня дополнительных сведений о поступивших
в приют для животных животных без владельцев и животных, от права
собственности на которых владельцы отказались, и порядка размещения этих
сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) организация мероприятий при осуществлении деятельности

по

обращению с животными без владельцев;
5)

рассмотрение

обращения

с

результатов

животными

в

общественного

порядке,

контроля

установленном

в

области

федеральным

законодательством;
6) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством

и законодательством

обращения с животными.

города

Севастополя

в области
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2. Исполнительный орган государственной власти города Севастополя,
уполномоченный в области обращения с животными, вправе создавать приюты
для животных и обеспечивать их функционирование на территории города
Севастополя.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования, за исключением пунктов 3-5 части 1 и
части 2 статьи 6 настоящего Закона.
2. Пункты 3-5 части 1 и часть 2 статьи 6 настоящего Закона вступают
в силу с 1 января 2020 года.
Статья 8. Обеспечение реализации настоящего Закона
В целях реализации настоящего Закона:
1) Правительству Севастополя в шестимесячный срок со дня вступления
в силу настоящего Закона определить исполнительный орган государственной
власти

города

Севастополя,

уполномоченный

в

области

обращения

с животными, а также разработать и принять нормативные правовые акты
города Севастополя, необходимые для реализации настоящего Закона, с учетом
положений статьи 7 настоящего Закона;
2) исполнительному органу государственной власти города Севастополя,
уполномоченному в области обращения с животными, в двенадцатимесячный
срок со дня вступления в силу настоящего Закона разработать и принять
нормативные правовые акты города Севастополя, необходимые для реализации
настоящего Закона, с учетом положений статьи 7 настоящего Закона.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора города Севастополя
Севастополь
__________ 2019 года
№

-ЗС

М.В.Развожаев

