
ЗАКОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Кировской области
«Об административной ответственности в Кировской области»

Принят Законодательным Собранием Кировской области 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Кировской области от 4 декабря 2007 года № 200-30 
«Об административной ответственности в Кировской области» (Сборник 
основных нормативных правовых актов органов государственной власти 
Кировской области, 2008, № 1 (80), часть 1, ст. 3685; № 13 (92), часть 2, 
ст. 3837; № 41 (120), часть 1, ст. 3935; 2009, № 2 (122), ст. 4005; № 4 (124), 
часть 1, ст. 4090; № 5 (125), ст. 4155; 2010, № 1 (127), часть 1, ст. 4260, 
ст. 4278, ст. 4292; № 4 (130), часть 1, ст. 4415; 2011, № 1 (133), часть 2, 
ст. 4546; № 2 (134), ст. 4602, ст. 4606; № 5 (пу), Ст. 4719; № 6 (138), часть 1, 
ст. 4793; 2012, № 1 (139), часть 1, ст. 4846, ст. 4847, ст. 4848; № 3 (141), 
ст. 4942, ст. 4943; № 4 (142), часть 1, ст. 5003; № 6 (144), ст. 5079; 2013, № 1 
(145), часть 2, ст. 5117, ст. 5118, ст. 5119, ст. 5129; № 2 (146), ст. 5170; № 4 
(148), ст. 5270; № 5 (149), ст. 5310, ст. 5311; 2014, № 3 - 4 (153 - 154), 
ст. 5469, ст. 5485; № 5 (155), ст. 5530, ст. 5550; № 6 (156), ст. 5568, ст. 5569, 
ст. 5587; 2015, № 1 (157), ст. 5639, ст. 5640; № 4 (160), ст. 5772; № 5 (161), 
ст. 5812; № 6 (162), ст. 5835; 2016, № 1 (163), ст. 5881, ст. 5882, ст. 5883; № 4 
(166), ст. 6001, ст. 6010; Кировская правда, 2017, 20 июня; официальный 
информационный сайт Правительства Кировской области, 2017, 10 ноября; 
2018, 10 мая, 4 декабря, 24 декабря; 2019, 26 апреля, 23 июля, И октября, 
4 декабря; 2020, 26 февраля, 25 марта, 30 июня) следующие изменения:

1) дополнить главой 4.1 следующего содержания:

«Глава 4.1. Ответственность за правонарушения в области 
ответственного обращения с животными

Статья 4.1.1, Нарушение установленного порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории Кировской области

Нарушение лицом, выполняющим мероприятия при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев, установленного 
порядка осуществления деятельности по обращению с животными



без владельцев на территории Кировской области, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 4.1.2 настоящего Закона,

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц — от двадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей.

Статья 4.1.2. Нарушение установленного порядка организации 
деятельности приютов для животных и норм 
содержания животных в них на территории 
Кировской области

Нарушение установленного порядка организации деятельности 
приютов для животных и норм содержания животных в них на территории 
Кировской области

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 
от двадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей.»;

2) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25) должностные лица органа исполнительной власти, уполномоченного

в сфере ветеринарии, осуществляющие государственный надзор в области 
обращения с животными, - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Закона.»;

3) статью 8.2 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Закона, рассматриваются начальником 
управления ветеринарии Кировской области или его заместителями.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования.
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