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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Принят
Законодательным Собранием

30 июля 2020 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 25 октября 2002 года № 273-ЗС
«Об административных правонарушениях» следующие изменения:
1) статью 4.6 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.6. Нарушение требований в области обращения
с животными
1. Нарушение порядка организации на территории Ростовской области
деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них,
установленных нормативным правовым актом Ростовской области, если
данное деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния или
признаков административных правонарушений, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц –
от 2000 до 5000 рублей; на юридических лиц – от 10000 до 20000 рублей.
2. Нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев на территории Ростовской области, установленного нормативным правовым актом Ростовской области, если данное деяние
не содержит признаков уголовно наказуемого деяния или признаков административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц –
от 2000 до 5000 рублей; на юридических лиц – от 10000 до 20000 рублей.»;
2) часть 1 статьи 10.7 изложить в следующей редакции:
«1. Орган исполнительной власти Ростовской области, осуществляющий федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизвод-
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ства и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также
региональный государственный экологический надзор, рассматривает дела
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.3, 4.5
и 4.6 (в тех случаях, когда протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.5 и 4.6 настоящего Областного закона,
составлены должностными лицами указанного органа исполнительной
власти Ростовской области) настоящего Областного закона.»;
3) в части 1 статьи 10.81 слова «частью 1 статьи 4.6,» исключить;
4) часть 2 статьи 10.82 изложить в следующей редакции:
«2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени управления ветеринарии Ростовской области вправе руководитель
указанного органа, его заместители, главные и ведущие специалисты, наделенные полномочиями на осуществление государственного надзора в
области обращения с животными.»;
5) в статье 10.9 слова «частью 1 статьи 4.6,» исключить;
6) в части 1 статьи 11.2 слова «частью 1 статьи 4.6, статьями» исключить.
Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
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