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Уважаемая Анастасия Павловна! 

 

Ваше обращение в Государственный Совет Республики Татарстан и   

Аппарат Президента Республики Татарстан о приведении нормативных право-

вых актов Республики Татарстан в соответствие с Федеральным законом от 

27 декабря 2019 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон № 498-ФЗ) рассмотрено. 

Федеральный закон № 498-ФЗ регулирует отношения в области обраще-

ния с животными в целях их защиты, а также укрепления нравственности, со-

блюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и 

законных интересов граждан при обращении с животными.  

Принятие Федерального закона № 498-ФЗ повлекло необходимость вне-

сения изменений в Закон Республики Татарстан от 13 января 2012 года        

№ 9-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов отдельными государственными полномочиями 

Республики Татарстан в сфере организации проведения мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содер-

жанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для че-

ловека и животных» (далее – Закон № 9-ЗРТ), а также в Закон Республики Та-
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тарстан от 7 марта 2014 года № 16-ЗРТ «Об отдельных вопросах содержания 

домашних животных в Республике Татарстан» (далее – Закон № 16-ЗРТ). Рас-

поряжением Председателя Государственного Совета Республики Татарстан 

Ф.Х. Мухаметшина от 4 февраля 2019 года № 67-РП создана рабочая группа 

по разработке проектов законов Республики Татарстан, направленных на реа-

лизацию Федерального закона № 498-ФЗ.  

23 октября 2019 года Государственным Советом Республики Татарстан 

принят закон Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Респуб-

лики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов отдельными государственными полномочи-

ями Республики Татарстан в сфере организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-

ления от болезней, общих для человека и животных», который направлен на 

приведение Закона Республики Татарстан № 9-ЗРТ в соответствие с Федераль-

ным законом № 498-ФЗ. В настоящее время данный закон Республики Татар-

стан находится на подписании у Президента Республики Татарстан. 

Кроме того, вышеупомянутой рабочей группой прорабатывается вопрос 

внесения изменений в Закон Республики Татарстан № 16-ЗРТ, в том числе в 

части реализации положений статьи 6 Федерального закона № 498-ФЗ, которая 

возлагает на субъекты Российской Федерации полномочия по: 

1) установлению порядка организации деятельности приютов для живот-

ных и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными 

Правительством Российской Федерации методическими указаниями по орга-

низации деятельности приютов для животных и нормам содержания животных 

в них; 

2) установлению порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению        де-

ятельности по обращению с животными без владельцев; 

3) установлению порядка организации и осуществления органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации государственного надзора 

в области обращения с животными. 
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Также сообщаем, что методические указания по осуществлению          де-

ятельности по обращению с животными без владельцев утверждены постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2019 года 

№ 1180. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об  

утверждении методических указаний по организации деятельности приютов 

для животных и установлению норм содержания животных в них» направлен в 

субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти 

для сбора отзывов и предложений. 

 

 

Председатель Комитета А.К. Хамаев 
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