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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Администрации 

Томской области «Об утверждении Положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) в области обращения с животными на территории Томской 

области» (повторно) 

 

Департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной 

деятельности Администрации Томской области (далее – Департамент), 

как уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Томской области, рассмотрел проект постановления 

Администрации Томской области «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными на территории 

Томской области» (далее – проект акта), подготовленный и направленный для 

подготовки настоящего заключения Департаментом ветеринарии Томской области 

(далее – Разработчик), и сообщает следующее. 

Проект акта направлен Разработчиком для подготовки настоящего заключения 

повторно. 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Томской области, утвержденным 

постановлением Администрации Томской области от 14 марта 2014 года № 75а «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов в Томской области» (далее – Порядок 

проведения ОРВ), проект акта подлежит оценке регулирующего воздействия, 

поскольку содержит положения, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Томской области обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, а также 

устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность за 

нарушение нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (пункт 3 

Порядка проведения ОРВ). 

Ранее на проект акта Департаментом в адрес Разработчика было направлено 

заключение об оценке регулирующего воздействия от 10.09.2021 № 26-1037 (далее – 

заключение) с замечаниями и предложениями. 
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Проект акта подготовлен Разработчиком в рамках реализации положений 

Федеральных законов от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и от 27 января 2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 498-ФЗ). 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) в области 

обращения с животными в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона № 

498-ФЗ является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований в области обращения с 

животными, установленных указанным Федеральным законом и принимаемыми в 

соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, при содержании и использовании животных, ином обращении с 

животными, осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 

при осуществлении деятельности приютов для животных, в том числе соблюдение 

норм содержания животных в них, за исключением случаев, установленных частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 498-ФЗ. 

В качестве варианта достижения поставленной цели Разработчиком предлагается 

принять нормативный правовой акт, которым утверждается Положение о региональном 

государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными на территории 

Томской области. 

Анализ доработанного проекта акта, показал, что замечания и предложения 

Департамента, изложенные в заключении, учтены. 

Исходя из вышеизложенного, Департамент делает вывод о соблюдении 

Разработчиком установленного Порядка проведения ОРВ и о достаточности оснований 

для принятия решения о введении предлагаемого варианта правового регулирования. 

Доработанный проект акта не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, 

или способствующих их введению, а также способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности или 

способствующих возникновению необоснованных расходов областного бюджета, а 

также положений, способствующих ограничению конкуренции. 

 

 

 

И.о. начальника департамента      В.В.  Дигель 
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