
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О законодательной инициативе Думы Ставропольского края 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статью о Федерального закона 

"О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Дума Став-
ропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона 
"О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О личном подсобном 
хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях" (прилагается). 

2. Назначить официальными представителями Думы Ставропольского края 
при рассмотрении указанного проекта федерального закона в .Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации заместителя председателя 
Думы Ставропольского края Гонтаря Юрия Афанасьевича и первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края Великданя Николая Тимофе-
евича (по согласованию). 

3. Направить настоящее постановление и указанный проект федерального 
закона в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать законодательную ини-
циативу Думы Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко-
митет Думы Ставропольского края по аграрным вопросам, продовольствию, зе-
мельным отношениям и землеустройству. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
25 февраля 2016 года 
№ 2460-У ДСК 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 25 февраля 2016 года № 2460-У ДСК 

Вносится Думой 
Ставропольского края 

Проект 

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 № 112-ФЗ 

"О личном подсобном хозяйстве" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2003, № 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 уста-
навливаются законом субъекта Российской Федерации.". 

Статья 2 
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 
№ 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 
4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13; № 10, 
ст. 763; № 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 
3131; 2006, № 1, Ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № п , Ст. 1776; № 18, 
ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, 
ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1824; 
№ 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 
2008, № 18, ст. 1941; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; 2009, № 7, ст. 777; № 23, 



2 
ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3642; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6412; 
2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № з о , ст. 4006, 4007; № 31, 
ст. 4164, 4195, 4207, 4208; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, с т . 901; 
№ 17, ст. 2310; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4298; № 30, ст. 4573, 
4585, 4590, 4598, 4600, 4605; № 46, ст. 6406; № 50, ст. 7342, 7345, 7351, 7352, 
7355, 7362, 7366; 2012, № Ю, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3082; 
№31, ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 
7640; 2013, № 14, 1651, 1666; № 19, ст. 2323; № 26, ст. 3207, 3208; № 27, 
ст. 3454; № зо, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 
4082; № 31, ст. 4191; № 43, 5443, 5444; № 44, ст. 5643; № 48, ст. 6161, 6165; 
№ 49, ст. 6327, 6341; № 51, ст. 6683, 6685, 6695; № 52, ст. 6961, 6980, 6986, 
7002; 2014, № 6, ст. 559, 566; № 11, ст. 1092; № 14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 
2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335, № 42, ст. 5315; Российская газе-
та, 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 живот-
ных и птицы в личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участ-
к е -

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 право-
нарушениях, предусмотренных" дополнить словами "статьей 10.15,". 

Президент 
Российской Федерации 



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 Федераль-
ного закона "О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (далее - законопроект) разработан в 
целях установления норм содержания сельскохозяйственных животных в лич-
ном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке в границах насе-
лённых 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 го-
лов овец, до 1 ООО голов птицы. Содержащееся поголовье сельскохозяйственных 
животных значительно превышает потребности семьи в животноводческой про-
дукции. При этом поголовье животных находится в основном на приусадебном 
земельном участке в границах населённого пункта в помещениях, не приспособ-
ленных для его содержания. Такие личные подсобные хозяйства становятся ис-
точниками инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, в том 
числе опасных для человека, а также нарушают 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 пре-
вышают предельно установленный максимальный размер общей площади зе-
мельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собствен-
ности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в со-
ответствии со статьёй 4 Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве". 

Законопроектом предусматривается предоставить право субъектам Россий-
ской Федерации устанавливать предельные нормы содержания сельскохозяйст-
венных животных в личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном 
участке. 

Также законопроектом предлагается дополнить Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях статьёй 10.15 "Нарушение пре-
дельных норм содержания сельскохозяйственных животных и птицы в личном 
подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке", согласно которой 
лицо, виновное в нарушении предельных норм содержания сельскохозяйствен-
ных животных и птицы в личном подсобном хозяйстве на приусадебном земель-
ном участке, подвергается наложению административного штрафа в размере от 
трёх тысяч до пяти тысяч рублей. 

Принятие законопроекта не потребует дополнительных затрат из феде-
рального бюджета. 



Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона "О личном 
подсобном хозяйстве" и Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

В случае принятия Федерального закона "О внесении изменений в ста-
тью 6 Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях" не потребуется до-
полнительных расходов из федерального бюджета. 



Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона "О личном 
подсобном хозяйстве" и Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в статью 6 Федерального закона 

"О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Феде-
рального закона "О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях" не повлечёт необходимости при-
знания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или приня-
тия актов федерального законодательства. 


