
 
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина д. 10, каб.124, тел. 354-74-93 
 

РЕШЕНИЕ 
от 10.06.2021г. №16 

г. Екатеринбург 
 

О предложениях 
в Законодательное Собрание 

Свердловской области по совершенствованию 

Федерального закона № 498, от 27 декабря 

2018 г. «Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 
Молодежный парламент Свердловской области, заслушав информацию 

Булгаковой Марии Сергеевны, председателя комитета по аграрной политике, 

природопользованию и охраны окружающей среды Молодежного 

парламента Свердловской области (далее – комитет), о предложениях 

комитета по совершенствованию Федерального закона № 498, от 27 декабря 

2018 г. «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», РЕШИЛ: 

1. Принять информацию Булгаковой Марии Сергеевны, председателя 

комитета о предложениях комитета по совершенствованию Федерального 

закона № 498, от 27 декабря 2018 г. «Об   ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Законодательное Собрание Свердловской области 

к сведению. 

2. Поддержать предложения комитета(прилагается) и направить настоящее 

решение Молодежного парламента Свердловской области председателю 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

 
 

Председатель 

Молодежного парламента 

Свердловской области Д. А. Биктимиров 



Приложение 

 
Перечень предложений по внесению изменений в Федеральный закон 

№ 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

следующие изменения: 

 
1. подпункт 5 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«5) жестокое   обращение   с   животным   –   действие,   либо   бездействие 

в отношении животного, которое привело или может привести к гибели, 

увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание 

животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), 

нарушение требований к содержанию животных, установленных настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ 

владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью 

животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи 

животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии.»; 

2. пункт первый статьи 7 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 

«5)   формирование    нетерпимого    отношения    к    жестокому    обращению 

с животными, в том числе с подрастающим поколением.»; 

3. пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«2. Требованиями к использованию животных в культурно-зрелищных целях 

и их содержанию определяются условия их использования, соблюдение 

которых позволяет обеспечивать наиболее эффективное использование таких 

животных в соответствии с биологическими (видовыми и индивидуальными) 

особенностями, не причиняя вреда их жизни и здоровью, требования к местам 

содержания таких животных и лицам, осуществляющим их использование, 

а также порядок и условия информационного оповещения о необходимости 

соблюдения требований безопасности людей и животных.»; 



4. пункт 5 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«5. В случае организации мероприятий, которые предусматривают 

физический контакт зрителей или посетителей с животными, такие 

мероприятия осуществляются при условии наличия в местах их проведения 

недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть 

обеспечен постоянный беспрепятственный доступ. Полную ответственность 

за физическое и психическое состояние, в том числе и смерть животного, 

несет организатор данного мероприятия.»; 

5. статью 15 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Организаторы мероприятий, в которых осуществляется использование 

животных в культурно-зрелищных целях, обязаны обеспечивать безопасность 

животных, в том числе предотвращение любых возможных нежелательных 

последствий для жизни и здоровья животных. Организация, использующая 

животных в культурно-зрелищных мероприятиях, несет полную 

ответственность за жизнь и здоровье животного.». 


