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О рассмотрении обращения 
 
Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики по результатам Вашего 

обращения от 24.10.2019, направленного в Государственный Совет Чувашской Республики, о 

реализации положений Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 27 декабря 

2018 г. № 498-ФЗ) сообщает следующее. 

Проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики, 

предусматривающий установление порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев в Чувашской Республике, находится на проведении публичных 

консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия. Также данный проект направлен 

на согласование в Прокуратуру Чувашской Республики, Чебоксарскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. 

Принятие данного проекта потребует дополнительных расходов из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, в настоящий момент ведется расчет финансово-

экономического обоснования.  

Отдельные нормы Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ вступают в 

силу с 1 января 2020 года, в частности, касающиеся деятельности приютов и организации 

обращения с животными без владельцев.  

Кроме того, в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

на рассмотрении находится постановление Законодательного собрания Ленинградской 

области от 10 июля 2019 года № 333 «О законодательной инициативе Законодательного 

собрания Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 27 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающее 

отсрочку вступления Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ на 2022 год. 
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