
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

Об отзыве на проект феде
рального закона № 1010220-6 
«О внесении изменений в ста
тью 6 Федерального закона «О 
личном подсобном хозяйстве» 
и Кодекс Российской Федера
ции об административных 
правонарушениях», внесенный 
Думой Ставропольского края

Рассмотрев проект федерального закона № 1010220-6 «О внесении 
изменений в статью 6 Федерального закона «О личном подсобном хозяй
стве» и Кодекс Российской Федерации об административных правонару
шениях», внесенный Думой Ставропольского края, руководствуясь ста
тьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 1010220-6 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О 
личном подсобном хозяйстве» и Кодекс Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях», внесенный Думой Ставропольского 
края (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве

РЕШЕНИЕ №38/4

11.05.2016
Об отзыве на проект федерального 
закона № 1010220 -  6 «О внесении 
изменений в статью 6 Федерального 
Закона «О личном подсобном 
хозяйстве» и Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, внесенный Думой 
Ставропольского края

Рассмотрев проект федерального закона № 1010220 -  6 «О внесении 
изменений в статью 6 Федерального Закона «О личном подсобном хозяйстве» и 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
внесенный Думой Ставропольского края, руководствуясь статьей 109 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания проект федерального
закона № 1010220 -  6 «О внесении изменений в статью 6 Федерального Закона «О 
личном подсобном хозяйстве» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, внесенный Думой Ставропольского края.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации положительный отзыв к указанному проекту федерального закона.

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания 
Иркутской области К.Р. Алдаров



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 
№

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 1010220-6 «О внесении изменений в ста
тью 6 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях», внесен
ный Думой Ставропольского края

Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со ста
тьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации отзыв на проект федерального закона № 1010220-6 «О 
внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О личном подсоб
ном хозяйстве» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», внесенный Думой Ставропольского края (далее -  за
конопроект).

Законопроектом предлагается предоставить субъектам Российской 
Федерации право устанавливать нормы содержания сельскохозяйственных 
животных в личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном 
участке в границах населенных пунктов.

Положение Федерального закона от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», устанавливающее максимальный размер 
общей площади земельных участков, которые могут находиться одновре
менно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, в 2,5 га, не в полной мере обеспечило разде
ление товарного производства сельскохозяйственной продукции гражда
нами и ведение личного подсобного хозяйства. В ряде случаев содержаще
еся в личном подсобном хозяйстве поголовье сельскохозяйственных жи
вотных значительно превышает потребности семьи в животноводческой 
продукции. При этом поголовье сельскохозяйственных животных нахо
дится на земельном участке в границах населенного пункта, что создает 
неудобства рядом проживающим в индивидуальных жилых домах гражда
нам, может служить причиной возникновения инфекционных заболеваний.

Почвенная засуха 2015 года на территории Иркутской области пока
зала, что личные подсобные хозяйства, осуществляющие, по сути, товар
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ное производство животноводческой продукции, не могут в полной мере 
обеспечить кормами содержащееся в них поголовье сельскохозяйственных 
животных.

Отсутствие количественных ограничений сельскохозяйственных жи
вотных в личном подсобном хозяйстве также не позволяет сформировать 
объективные подходы к государственной поддержке личных подсобных 
хозяйств, оценить целенаправленность и бюджетную эффективность воз
можных мер государственной поддержки.

Указанное вызывает недовольство действиями (бездействием) орга
нов государственной власти и органов местного самоуправления, создает 
дополнительную общественную напряженность.

Установление норм содержания сельскохозяйственных животных 
позволило бы решить указанные проблемы.

Введение норм содержания сельскохозяйственных животных в лич
ном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке в границах 
населенных пунктов не препятствует осуществлению гражданами товарно
го производства животноводческой продукции в рамках предприниматель
ской деятельности. Предлагаемые изменения позволят мобилизовать до
полнительные налоговые поступления в бюджет.

Законопроектом также предлагается обеспечить исполнение требо
ваний о предельных нормах содержания сельскохозяйственных животных 
и птицы в личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном 
участке установлением административной ответственности за их наруше
ние.

Учитывая изложенное, отзыв на данный проект федерального закона 
следует считать положительным.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



Проект Федерального закона N 1010220-6 "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 03.03.2016)

Проект 
N 1010220-6

; Внесен Думой 
Ставропольского края

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О  ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ" И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 1

Внести в статью 6 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном 
хозяйстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2881) следующие 
изменения:

1) слова "Для ведения" заменить словами "1. Для ведения";
2) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Предельные нормы содержания сельскохозяйственных животных и птицы в личном подсобном 

хозяйстве на приусадебном земельном участке устанавливаются законом субъекта Российской 
Федерации.".

Статья 2

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 
46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13; N 10, ст. 763; 
N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; 2006, N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, 
ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 
4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1824; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, 
ст. 4007; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; 2008, N 18, ст. 1941; N 30, ст. 3604; N 49, ст.,5745; 2009, N 7, ст. 777; 
N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 3642; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 21, ст. 
2525; N 23, ст. 2790; N 30, ст. 4006, 4007; N 31, ст. 4164, 4195, 4207, 4208; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 
23, 54; N 7, ст. 901; N 17, ст. 2310; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4298; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 
4598, 4600, 4605; N 46, ст. 6406; N 50, ст. 7342, 7345, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 10, ст. 1166; N 
19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3082; N 31, ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402, 6403; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 
7602, 7640; 2013, N 14, 1651, 1666; N 19, ст. 2323; N 26, ст. 3207, 3208; N 27, ст. 3454; N 30, ст. 4025, 4029, 
4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, 5443, 5444; N 44, ст. 5643; N 48, 
ст. 6161, 6165; N 49, ст. 6327, 6341; N 51, ст. 6683, 6685, 6695; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, N 6, ст. 
559, 566; N 11, ст. 1092; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335, N 42, 
ст. 5315; Российская газета, 2014, 17 октября) следующие изменения:

1) главу 10 дополнить статьей 10.15 следующего’содержания:

"Статья 10.15. Нарушение предельных норм содержания сельскохозяйственных животных и птицы в 
личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке

Нарушение предельных норм содержания сельскохозяйственных животных и птицы в личном 
подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей.";

2) в пункте 21 части 2 статьи 28.3 после слов "об административных правонарушениях, 
предусмотренных" дополнить словами "статьей 10.15,".

Президент 
Российской Федерации

Дата печати: 10.05.2016 Система КонсультантПлюс: Законопроекты Лист 1



Пояснительная записка "К проекту Федерального закона "О внесении изменений в статью б Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 'О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ" И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О личном 
подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - 
законопроект) разработан в целях установления норм содержания сельскохозяйственных животных в 
личном подсобном хозяйстве на приусадебном Земельном участке в границах населенных пунктов и 
ответственности за нарушение установленных норм.

В Ставропольском крае отдельные владельцы личных подсобных хозяйств на приусадебных 
земельных участках содержат до 100 голов свиней, до 500 голов овец, до 1 000 голов птицы. 
Содержащейся поголовье сельскохозяйственных животных значительно превышает потребности семьи в 
животноводческой продукции. При этом поголовье животных находится в основном на приусадебном 
земельном участке в границах населенного пункта в помещениях, не приспособленных для его содержания. 
Такие личные подсобные хозяйства становятся источниками инфекционных заболеваний 
сельскохозяйственных животных, в том числе опасных для человека, а также нарушает конституционные 
права граждан на благоприятную окружающую среду.

Осуществляя, по сути, товарное производство, такие хозяйства относятся к категории личных 
подсобных хозяйств, поскольку их земельные участки не превышают предельно установленный 
максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на 
праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона) "О личном подсобном хозяйстве".

Законопроектом предусматривается предоставить право субъектам Российской Федерации 
устанавливать предельные Нормы содержания сельскохозяйственных животных в личном подсобном 
хозяйстве на приусадебном земельном участке.

Также законопроектом предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях статьей 10.15 "Нарушение предельных норм содержания сельскохозяйственных 
животных и птицы в личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке", согласно которой 
лицо, виновное в нарушении предельных норм содержания сельскохозяйственных животных и птицы в 
личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке, подвергается наложению 
административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 'Ю ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ" И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"

В случае принятия Федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О 
личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" не 
потребуется дополнительных расходов из федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ, 
ДОПОЛНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ) 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА "О ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ" И КОДЕКС

Дата печати: 10.05.2016 Система КонсультантПлюс: Законопроекты Лист 1



Пояснительная записка "К проекту Федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" !

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О личном 
подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" не 
повлечет необходимости признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 
принятия актов федерального законодательства.

Дата печати: 10.05.2016 Система КонсультантПлюс: Законопроекты Лист 2


