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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке фактического воздействия приказа Департамента ветеринарии Томской 

области от 23.01.2020 № 2 «Об установлении порядка осуществления деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории Томской области» 

 

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, в порядке, определенном главой 6 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Томской области, утвержденного постановлением Администрации 

Томской области от 14.03.2014 № 75а «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в 

Томской области», и в соответствии с Планом проведения оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2022 году, 

утвержденным и.о. начальника Департамента 28 декабря 2021 года, рассмотрел 

приказ Департамента ветеринарии Томской области от 23.01.2020 № 2 «Об 

установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без 

владельцев на территории Томской области» (далее – правовой акт, Приказ), отчет об 

оценке фактического воздействия указанного правового акта и сообщает следующее. 

Проект правового акта проходил процедуру оценки регулирующего 

воздействия (далее – ОРВ). Заключение об ОРВ от 23.01.2020 № 26-66 

(отрицательное) было размещено в автоматизированной информационной системе 

«Инвестиционный портал Томской области» (http://www.investintomsk.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Поддержка 

бизнеса» – «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза» - «Заключения по 

ОРВ».  

Электронный адрес размещения заключения:  

http://orv-tomsk.ru/files/Заключения/2020/Безнадзорные%20животные.pdf . 

Проект правового акта подготовлен Департаментом ветеринарии Томской 

области (далее – Разработчик). 

В ходе подготовки настоящего заключения Департаментом проведены 

публичные консультации в период с 15 апреля по 25 мая 2022 года. 

http://orv-tomsk.ru/files/Заключения/2020/Безнадзорные%20животные.pdf
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Рассматриваемый правовой акт, отчет об оценке фактического воздействия 

правового акта и перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций 

по оценке фактического воздействия были размещены в автоматизированной 

информационной системе «Инвестиционный портал Томской области» 

(http://www.investintomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Поддержка бизнеса» – «Оценка регулирующего воздействия и 

экспертиза» – «Оценка фактического воздействия НПА».  

Департамент письменно известил о проведении публичных консультаций 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области, Союз 

«Торгово-промышленная палата Томской области», Совет Томского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Томское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России», Союз по содействию решению 

производственных, социальных, правовых проблем «МПО работодателей Томской 

области», Ассоциацию «Совет муниципальных образований Томской области», 

Асиновское МУП «Спецавтохозяйство», ООО «Лесторгстрой Плюс», ООО 

«Специализированная организация по проблемам безнадзорных животных», ООО 

«Заря – Сервис», ИП Носкова В.Ю., ИП Можейко А.Н. (Центр ритуальных услуг для 

животных «Верный друг»), ИП Купцову Ж.Н. 

По итогам публичных консультаций по правовому акту поступили замечания, 

предложения и мнения от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Томской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 

области», которые были отражены в настоящем заключении. 

Правовой акт принят в рамках полномочий, установленных в соответствии с 

пунктом 2 части 2 статьи 7 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 498-ФЗ), пунктом 3 статьи 5 Закона Томской области от 28 декабря 2019 года  

№ 171-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной власти Томской 

области в области обращения с животными на территории Томской области» и 

подпунктом 7-2) пункта 11 Положения о Департаменте ветеринарии Томской 

области, утвержденного одноименным постановлением Губернатора Томской области 

от 11.09.2018 № 83. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона № 498-ФЗ 

деятельность по обращению с животными без владельцев - деятельность, 

включающая в себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе 

лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные 

мероприятия, предусмотренные Федеральным законом № 498-ФЗ. 

Согласно пункту 2 части 2 статьи 7 Федерального закона № 498-ФЗ порядок 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев 

устанавливается в соответствии с Методическими указаниями по осуществлению 

деятельности по обращению с животными без владельцев, утвержденными 

одноименным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 

№ 1180 (далее – Методические указания). 

Законом Томской области от 11 апреля 2013 года № 51-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев» органы местного самоуправления муниципальных 
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образований Томской области были наделены отдельными государственными 

полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев. 

Правовым актом установлен Порядок осуществления деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории Томской области (далее – 

Порядок), которым предусмотрены следующие положения: 

- основные мероприятия, к выполнению которых привлекаются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели; 

- последовательность действий при принятии обращений юридических и 

физических лиц по отлову животных; 

- требования к автотранспортным средствам, в которых осуществляется 

транспортировка животных; 

- условия транспортировки животных без владельцев; 

- видеозаписи процессов отлова и возврата животных без владельцев, а также 

иные положения. 

Участниками общественных отношений, интересы которых затрагивает 

рассматриваемое правовое регулирование, являются:  

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

отлов животных без владельцев (в том числе их транспортировку и передачу в 

приюты для животных), возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат 

содержащихся в приютах для животных без владельцев на прежние места обитания 

(далее – подрядные организации); 

- физические и юридические лица, обращающиеся в органы местного 

самоуправления по вопросу отлова животных без владельцев; 

- органы местного самоуправления муниципальных образований Томской 

области. 

В качестве цели предлагаемого правового регулирования Разработчик при 

принятии рассматриваемого правового акта указал снижение популяции животных 

без владельцев на территории, а в качестве индикатора достижения цели – поголовье 

животных без владельца (по годам). При этом целевые значения указанных 

индикаторов в сводном отчете отсутствовали.  

В отчете об оценке фактического воздействия нормативного правового акта 

Разработчик указал, что по его оценке в 2020 году в Томской области обитало 

ориентировочно более 16 тыс. голов животных без владельцев, в 2022 году – 12 тыс. 

голов животных без владельцев, а к концу 2023 года планируется, что этот показатель 

составит около 10 тыс. голов животных без владельцев.  

Таким образом, снижение голов животных без владельцев свидетельствует о 

достижении цели правового регулирования. 

Кроме того, по информации, представленной Разработчиком в рамках 

рассматриваемого правового регулирования, указывалось: 

1. В 2020 году поступило 960 обращений об отлове животных, отловлено 4882 

голов животных без владельцев. В 2021 году поступило 1657 обращений об отлове 

животных,  отловлено 3005 голов животных без владельцев. 

В 2020 году произошло 1349 случаев укусов людей животными без владельцев, 

в 2021 году количество таких случаев уменьшилось до 1051 единиц.  

2. В 2020 году на территории 14 муниципальных образований Томской области 

отлов и возврат животных осуществляло 8 подрядных организаций, в 2021 году отлов 
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и возврат животных осуществлялось на территории 18 муниципальных образований 

12 подрядными организациями. 

3. В 2020 году возвращено на прежнее место их обитания 1437 животных (в 

2021 году – 1024 животных), возвращено 21 потерявшееся животное их владельцам (в 

2021 году – 25 животных) и передано новым владельцам 1109 животных (в 2021 году 

– 850 животных). 

4. С 2020 года случаи гибели животных при отлове были единичными, а случаи 

попадания в приюты животных, получивших травмы при их транспортировке, не 

отмечались. 

5. За период действия Приказа жалобы, обращения, протесты органов 

прокуратуры относительно действия рассматриваемого правового акта Разработчику 

не поступали.  

В процессе оценки фактического воздействия правового акта  Департаментом 

не выявлено отрицательных последствий рассматриваемого правового 

регулирования. 

По мнению Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской 

области, правовой акт не содержит положений, необоснованно затрудняющих 

ведение  предпринимательской деятельности.  

При этом органами местного самоуправления муниципальных образований 

Томской области были высказаны следующие замечания и предложения: 

1. По мнению администрации ЗАТО Северск необходимо регламентировать 

возможность приема и содержания животных, подброшенных в приюты, а также 

животных, оставшихся без владельцев в результате их смерти. Такие животные не 

могут быть выпущены на прежние места обитания после проведения мероприятий, 

указанных в подпунктах 1-3 части 7 статьи 16 Федерального закона № 498-ФЗ, так 

как прежние места обитания таких животных отсутствуют. 

Кроме того, по мнению  администрации ЗАТО Северск не отражен порядок 

содержания отловленных щенков. Их необходимо содержать в приюте до 

стерилизации, это затягивается не на один месяц. Выпускать таких щенков на 

прежнее место их обитания так же проблематично, так как они не приспособлены 

самостоятельно добывать пищу. 

Между тем, согласно пунктам 2, 4 Методических указаний Порядок должен 

содержать положения, направленные на соблюдение требований к осуществлению 

деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с 

животными, владельцы которых неизвестны, установленные статьями 17 и 18 

Федерального закона № 498-ФЗ, и регулировать проведение следующих 

мероприятий: 

а) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и передача 

в приюты для животных, деятельность которых осуществляется в соответствии с 

порядком организации деятельности приютов для животных и нормами содержания 

животных в них, утверждаемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями по организации 

деятельности приютов для животных и нормами содержания животных в них, 

утвержденными Правительством Российской Федерации; 

б) возврат потерявшихся животных их владельцам; 

в) возврат содержавшихся в приютах животных без владельцев на прежние 

места обитания. 
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При этом статьей 18 Федерального закона № 498-ФЗ предусмотрены иные 

мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев, помимо указанных в пункте 4 Методических указаний, в том числе 

содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с 

частью 7 статьи 16 Федерального закона № 498-ФЗ; размещение в приютах для 

животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть 

возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных 

новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных. 

Таким образом, указанные предложения, по мнению Департамента, не могут 

быть поддержаны, так как не входят в сферу действия Приказа.  

2. По мнению администрации Парабельского района основной издержкой 

Приказа является тот факт, что в соответствии с данным правовым актом, 

агрессивных животных, которых исполнитель не может вернуть в прежнюю среду 

обитания, содержат до скончания их дней за счет средств государства, что является 

нецелесообразной тратой средств. Например, один день содержания собаки в приюте 

стоит в среднем 150 рублей, это в месяц около 4 650 рублей, в год 55 800 рублей. За 

эту же сумму (по расценкам контракта заключенного в муниципальном образовании 

«Парабельский район») можно отловить, осуществить все необходимые процедуры и 

вернуть в прежнюю среду обитания около 3 здоровых безнадзорных собак. 

Администрация Парабельского района считает экономически важным 

моментом урегулирование вопроса по содержанию агрессивных животных, в связи с 

тем, что агрессивное животное не может вернуться «на волю» по причине угрозы 

жизни и здоровью человека, а ее содержание в приюте обходится государству в 

существенную сумму.  

Однако мнение администрации Парабельского района не может быть учтено, 

так как исходя из пункта 4 части 1 статьи 18 Федерального закона № 498-ФЗ возврату 

на прежние места обитания подлежат животные без владельцев, не проявляющих 

немотивированной агрессивности, после проведения мероприятий, указанных в 

пункте 2 части 1 статьи 18 Федерального закона № 498-ФЗ. 

Вопросы, связанные с содержанием агрессивных животных, регулируются 

приказом Департамента ветеринарии Томской области от 06.04.2020 № 9 «Об 

установлении порядка организации деятельности приютов для животных и норм 

содержания животных в них на территории Томской области» (пункт 29 указанного 

Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания 

животных в них на территории Томской области), а не Порядком. 

Кроме того, согласно части 11 статьи 16 Федерального закона № 498-ФЗ 

животных, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за 

исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических 

страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных 

специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного 

или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, 

и соответствующая процедура должна производиться специалистом в области 

ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную 

смерть. 

При этом в соответствии с проектом законодательной инициативы № 8-88  

«О внесении изменений в статьи 5 и 16 Федерального закона «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», разработанной Верховным Советом Республики Хакасия, 
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предлагается внести изменения в указанную норму, дополнив в качестве исключения 

о запрете умерщвлять животное - наличие у животного немотивированной 

агрессивности в поведении, установленной специалистами (кинолог и зоопсихолог) в 

соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти (по состоянию на 29.06.2022 рекомендовано доработать  

проект законодательной инициативы с учетом предложений и замечаний, указанных 

в заключении комиссии Совета законодателей по проекту законодательной 

инициативы, и затем внести его в Государственную Думу Российской Федерации). 

3. По мнению администрации Колпашевского района подпунктом 3 части 2 

статьи 18 Федерального закона № 498-ФЗ установлено, что применять вещества, 

лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к 

увечьям, травмам или гибели животных, не допускается. Однако в пункте 13 Порядка 

указано, что животные без владельцев, погибшие при отлове, учитываются в акте 

отлова и транспортировки животных без владельцев. Таким образом данный пункт 

порядка противоречит законодательству об ответственном обращении с животными. 

Между тем по мнению Департамента пункт 13 Порядка соответствует 

подпункту 3 части 2 статьи 18 Федерального закона № 498-ФЗ, так как гибель 

животных может быть не связана с применением при их отлове лекарственных 

средств, технических приспособлений (естественная смерть животного).  

Кроме того, по мнению администрации Колпашевского района в пункте 7 

Порядка некорректно сформулировано положение о немедленном отлове животных 

без владельцев (что подразумевает понятие «немедленный отлов» и в какие сроки 

осуществляется). 

Департаментом установлено, что слово «немедленно» используется в 

действующем законодательстве, в том числе в Гражданском кодексе Российской 

Федерации, Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

и других нормативных правовых актах. Например, согласно части 2 статьи 28.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях протокол 

(постановление прокурора) об административном правонарушении, совершение 

которого влечет административный арест либо административное выдворение, 

передается на рассмотрение судье немедленно после его составления (вынесения). 

Предлагаем Разработчику скорректировать формулировку абзаца первого 

пункта 7 Порядка, указав момент (событие) с которого необходимо незамедлительно 

провести отлов животного (например, животные без владельцев подлежат отлову 

немедленно после поступления в подрядную организацию, обращения, указанного в 

пункте 6 Порядка). 

Кроме того, к действующей редакции Приказа имеются следующие замечания. 

Согласно пунктам 4 и 5 Порядка уполномоченные органы принимают 

обращения физических лиц и юридических лиц о нахождении животных без 

владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток. Обращения об отлове 

животных без владельцев регистрируются в журнале учета заявок на отлов животных 

без владельцев, содержащем следующие сведения: 

1) порядковый номер регистрации обращения; 

2) дата обращения; 

3) информация о количестве и месте нахождения животных без владельцев, 

подлежащих отлову; 

4) сведения о лице, подавшем обращение; 

5) сведения о лице, принявшем обращение. 
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Уполномоченный орган передает обращение подрядной организации не 

позднее одного рабочего дня со дня поступления обращения.  

Между тем из Порядка невозможно определить, в какой форме может быть 

подано обращение (в письменной, электронной или устной форме). При этом 

обращение физических лиц может быть интерпретировано как обращение граждан, 

подпадающее под действие Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», которым 

устанавливаются сроки рассмотрения обращения, включая подготовку ответа 

гражданину, и ответственность за несоблюдение указанного порядка рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации. Между тем Порядок не предусматривает 

подготовку ответов на обращения об отлове животных. 

Кроме того, одинаковые по сути обращения именуются в пункте 4 Порядка как 

обращения о нахождении животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и 

несмываемых меток, а в пункте 5 Порядка как обращения об отлове животных без 

владельцев. 

Также из указанных положений Порядка невозможно определить, какой объем 

сведений о лице, подавшем обращение, и о лице, принявшем обращение, необходимо 

указывать в журнале учета заявок. 

Анализ региональной практики показал, что в большинстве нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации используют понятие «заявка», в 

том числе с приведением формы заявки либо с указанием сведений, которая должна 

содержать заявка, формы журнала учета заявок. 

Предлагаем Разработчику изучить региональный опыт на предмет внесения 

соответствующих изменений в Порядок.    

На основе проведенной оценки фактического воздействия правового акта с 

учетом информации, представленной Разработчиком, Департамент делает вывод о 

достижении цели правового регулирования, об отсутствии негативных последствий 

реализации рассматриваемого правового акта, а также о том, что рассматриваемое 

правовое регулирование оказывает влияние на уменьшение популяции животных без 

владельцев на территории Томской области.  

Департамент предлагает сохранить рассматриваемый правовой акт с внесением 

изменений, предложенных Департаментом. 

Информацию о результатах рассмотрения настоящего заключения необходимо 

представить в Департамент не позднее 20 рабочих дней со дня получения 

заключения. 
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