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О рассмотрении обращения 
по вопросу приведения в соответствие 
с федеральным регионального 
законодательства 

Уважаемая Анастасия Павловна! 

Рассмотрев Ваше обращение, поступившее в Законодательное Собрание 
Владимирской области, содержащее просьбу в целях реализации положений 
Федерального закона 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) привести в соответствие региональные нормативные акты, 
регламентирующие осуществление деятельности по обращению с животными 
без владельцев, сообщаю следующее. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области обращения с животными в соответствии со статьей 7 
Федерального закона № 498-ФЗ 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) установление порядка организации и осуществления органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 
надзора в области обращения с животными; 

4) иные полномочия, предусмотренные законодательством в области 
обращения с животными. 
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В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 498-ФЗ, 
вступающей в силу с 1 января 2020 года, порядок осуществления деятельности 
по обращению с животными без владельцев устанавливается уполномоченным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. 

Согласно статье 19 указанного Закона, вступающей в силу с 1 января 
2020 года, государственный надзор в области обращения с животными 
осуществляется федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными на осуществление федерального государственного 
ветеринарного надзора, федерального государственного экологического 
надзора, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации переданы 
полномочия на осуществление федерального государственного надзора 
в области охраны и использования объектов животного мира и среды их 
обитания, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными на осуществление регионального государственного 
ветеринарного надзора, государственного надзора в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения. Порядок организации и осуществления органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации государственного надзора в области 
обращения с животными устанавливается законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В целях реализации вышеуказанных полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
обращения с животными Законодательным Собранием Владимирской области 
принят Закон Владимирской области от 8 апреля 2019 года № 28-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 18 Закона Владимирской области 
«О Губернаторе и администрации Владимирской области» которым 
к полномочиям администрации Владимирской области в сфере сельского 
хозяйства и продовольствия, торговли и бытового обслуживания, 
использования земли и других природных ресурсов, охраны природы, 
обращения с животными отнесено: установление порядка организации 
деятельности приютов для животных и нормы содержания животных в них; 
установление порядка осуществления деятельности по обращению 
с животными без владельцев; установление порядка организации 
и осуществления органами исполнительной власти Владимирской области 
государственного надзора в области обращения с животными. 

Исполняющий обязанности председателя 
Законодательного Собрания 
Владимирской области Р.В. Кавинов 

Баранок Татьяна Александровна 
(4922) 52-О6-66 
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