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Законодательной Думы Томской области 
о т ______№ _______

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев»

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 11 апреля 2013 года № 51-03 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев» (Собрание законодательства Томской 
области, 2013, № 4/1(93), постановление от 28.03.2013 № 1057; № 11/2(100) часть 1, 
постановление от 31.10.2013 № 1538; 2014, № 1/1(102) часть 1, постановление 
от 19.12.2013 № 1690; 2015, № 11/1(134), постановление от 29.10.2015 № 2908; 
№ 11/2(135), постановление от 29.10.2015 № 2889; 2016, № 10/1(156), постановление 
от 18.08.2016 № 3401; 2020, № 1/1 (234), постановление от 24.12.2019 N° 2078) 
следующие изменения:

1) в статье 1 слова «, за исключением мероприятий по возврату потерявшихся 
животных их владельцам, а также поиску новых владельцев поступившим в приюты 
для животных животным без владельцев» исключить;

2) в приложении:
а) в пункте 3:
в подпункте 2 слово «последующего» исключить;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) прогнозное количество биологических отходов, подлежащих утилизации 

(килограмм).»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объем субвенции i-му муниципальному образованию рассчитывается по 

формуле:

Vi = Ротлов + Рприют+ Рсод + Рутилизация + Рупр, где:

Ротлов - расчетная стоимость услуг по отлову животных без владельцев;
Рприют -  расчетная стоимость услуг по проведению в приютах для животных 

мероприятий, указанных в части 7 статьи 16 Федерального закона, за исключением 
расчетной стоимости услуги по содержанию поступивших в приюты для животных 
животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы



отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо возврата 
таких животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым 
владельцам, либо умерщвлению животных в случаях, установленных частью 11 
статьи 16 Федерального закона;

Рсод - расчетная стоимость услуг по содержанию поступивших в приюты для 
животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых 
владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо 
возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи таких 
животных новым владельцам;

Рутилизация -  расчетная стоимость услуг по утилизации биологических 
отходов;

Рупр - средства бюджета Томской области на администрирование расходов по 
исполнению передаваемых полномочий.

Ротлов, Рприют, Рсод, Рутилизация, Рупр расчетная стоимость услуг, 
определяется по формулам, указанным в подпунктах 1 - 5  настоящего пункта, исходя 
из средней стоимости единицы услуги:

1) Ротлов - расчетная стоимость услуг по отлову животных без владельцев, 
определяется по формуле:

Ротлов = Котлов х Сотлов х Ктерр, где:

Котлов -  прогнозное количество животных без владельцев, подлежащих 
отлову (исходя из отчетных данных);

Сотлов -  средняя стоимость единицы услуги по отлову животных без 
владельцев, в том числе их транспортировке и передаче в приют для животных, 
возврату животных без владельцев на прежнее место их обитания, согласно 
нормативу, установленному уполномоченным органом;

Ктерр -  территориальный коэффициент:

№
п/п

Площадь муниципального образования 
(тыс.кв.км) Территориальный коэффициент

1 до 0,5 1
2 от 0,5 до 1 1,05
3 от 1 до 2 1,1
4 от 2 до 4 1,15
5 от 4 до 8 1,2
6 от 8 до 16 1,25
7 от 16 до 32 1,3
8 от 32 до 64 1,35
9 от 64 1,4

2) Рприют -  расчетная стоимость услуг по проведению в приютах для 
животных мероприятий, указанных в части 7 статьи 16 Федерального закона, за 
исключением расчетной стоимости услуги по содержанию поступивших в приюты



для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на 
которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных 
либо возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи таких 
животных новым владельцам, либо умерщвлению животаых в случаях, 
установленных частью 11 статьи 16 Федерального закона, определяется по формуле:

Рприют = Кприют х Сприют, где:

Кприют -  прогнозное количество животных без владельцев, переданных в 
приют для животных (исходя из отчетных данных);

Сприют - средняя стоимость единицы услуги по проведению в приютах для 
животных мероприятий, указанных в части 7 статьи 16 Федерального закона, за 
исключением расчетной стоимости услуги по содержанию поступивших в приюты 
для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на 
которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных 
либо возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи таких 
животных новым владельцам, либо умерщвлению животных в случаях, 
установленных частью 11 статьи 16 Федерального закона, согласно нормативу, 
установленному уполномоченным органом;

3) Рсод - расчетная стоимость услуг по содержанию поступивших в приюты 
для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на 
которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных 
либо возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи таких 
животных новым владельцам, определяется по формуле:

Рсод= Ксод х Ссод, где:

Ксод -  прогнозное количество голово-дней содержания рассчитывается по 
формуле:

Ксод=(Кприют х Ncofl), где:
Кприют -  прогнозное количество животных без владельцев, переданных в 

приют для животных (исходя из отчетных данных);
Ncofl- прогнозное среднее количество дней содержания одного поступившего 

в приют для животных животного без владельца (исходя из отчетных данных);
Ссод -  средняя стоимость единицы услуги по содержанию поступивших в 

приюты для животных животных без владельцев и животных, от права 
собственности на которых владельцы отказались, до наступления естественной 
смерти таких животных либо возврата таких животных на прежние места их 
обитания или передачи таких животных новым владельцам в сутки, согласно 
нормативу, установленному уполномоченным органом;

4) Рутилизация -  расчетная стоимость услуг по утилизации биологических 
отходов, определяется по формуле:

Рутилизация=Кутилизация х Сутилизация, где:



Кутилизация -  прогнозное количество биологических отходов, подлежащих 
утилизации (килограмм) (исходя из отчетных данных);

Сутилизация - средняя стоимость единицы услуги по утилизации одного 
килограмма биологических отходов (в том числе расходы на транспортировку 
биологических отходов) согласно нормативу, установленному уполномоченным 
органом;

5) Рупр - средства областного бюджета на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
определяются по формуле:

Рупр = С х 0,1 х Ккол, где:
С - норматив расходов на осуществление управленческих функций (годовой 

фонд оплаты труда с учетом начислений на оплату труда работника, 
осуществляющего организацию осуществления государственных полномочий), 
установленный уполномоченным органом;

0,1 - коэффициент нагрузки, установленный исходя из отработанного времени 
(10% от количества рабочих дней в году или 24 рабочих дня в год);

Ккол -  количественный коэффициент:

№
п\п

Количество животных без владельцев, 
подлежащих отлову, голов

Количественный коэффициент 
(Ккол)

1 до 500 1
2 от 500 до 1500 1,5
3 более 1500 2,5

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем со дня 

его официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации мероприятий при

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

Проект закона Томской области разработан в целях совершенствования Закона 
Томской области от 11 апреля 2013 года N° 51-03 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев» (далее -  Закон N° 51-03), с учетом обращений органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

1. В процессе практической деятельности по обращению с животными без 
владельцев образуются биологические отходы в результате:

- гибели животных на стадии отлова животных без владельцев;
- умерщвления животных без владельцев в случаях, установленных пунктом 11 

части 7 статьи 16 Федеральный закон от 27 декабря 2018 года N° 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон N° 498- 
ФЗ);

- естественной смерти животного в период нахождения животных в приюте для 
животных.

Таким образом, с целью компенсации затрат индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, осуществляющих отлов животных, и затрат приютов для 
животных необходимо отдельно от иных мероприятий установить среднюю 
стоимость единицы услуги по утилизации биологических отходов.

Порядком организации деятельности приютов для животных и норм содержания 
животных в них на территории Томской области, утвержденным приказом 
Департамента ветеринарии Томской области от 06.04.2020 N° 9, установлено, что 
животные, содержащиеся в приюте (в том числе и щенки) подлежат: осмотру и 
размещению в помещениях (вольерах) для приема животных с целью 
карантинирования в течение 10 дней; учету путем внесения данных о животном в 
реестр; вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и 
животных, в соответствии с ветеринарным законодательством Российской 
Федерации; маркированию несмываемыми и неснимаемыми метками; стерилизации 
при отсутствии ветеринарных показаний, препятствующих проведению указанной 
операции. При этом установлено, что стерилизация щенков осуществляется не ранее 
четырехмесячного возраста.

В соответствии с положениями Закона № 51-03 в расчет средней стоимости 
единицы услуги по содержанию одного животного без владельца включена средняя 
стоимость комплекса мероприятий, начиная с осмотра животного и заканчивая его 
стерилизаций, которые проводятся в срок не превышающий 31 дня после передачи 
животного в приют. Однако стерилизация щенков может быть произведена только за 
пределами 31 дня.

Таким образом, законопроектом предлагается мероприятия, осуществляемые в 
приюте для животных, дифференцировать на три группы, с установлением 
соответствующих нормативов:

- мероприятия, начиная с осмотра животного и заканчивая его стерилизаций,
- содержание животных в приюте,
- утилизация биологических отходов.



2. Частью 1 статьи 18 и частью 7 статьи 16 Федерального закона № 498-ФЗ 
определен комплекс мероприятий, которые владельцы приютов для животных и 
уполномоченные им лица должны осуществлять при обращении с животными без 
владельцев.

Законопроектом предлагается закрепить в Законе № 51-03 такое мероприятие как 
осуществление возврата потерявшихся животных их владельцам, а также поиск 
новых владельцев поступившим в приюты для животных животных без владельцев, 
поскольку оно неразрывно связано с деятельность приютов для животных.

Практически во всех субъектах Российской Федерации полномочия по 
организации мероприятий по обращению с животными без владельцев наделены 
органы местного самоуправления.

Нормативы затрат в регионах Российской Федерации определены 
по-разному, но расходы на утилизацию биологических отходов учтены, также учтена 
возможность содержания животных необходимое количество дней в зависимости от 
возраста и состояния животного (доращивание щенков, лечение животных), до 
момента их возврата на прежние места обитания.

Поскольку начиная с января каждого года муниципальными образованиями 
начинается работа по определению юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих обращение с животными без владельцев в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, предлагаемая дата вступления в силу законопроекта - 
1 января 2021 года.

Возможные риски, негативные социально-экономические последствия действия 
законопроекта после его принятия не выявлены.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно пункту 1 
статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» данный 
законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия.



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

Расчет общего размера субвенции бюджетам муниципальных образований 
из бюджета Томской области на осуществление отдельных государственных 
полномочий Томской области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев приведен в приложении 
к настоящему финансово-экономическому обоснованию.

Прилагаемый расчет общего размера субвенции произведен в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом закона о бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Внесение предлагаемых законопроектом изменений не потребует выделения 
дополнительных средств из областного бюджета.



Приложение к финансово-экономическому обоснованию проекта закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев» 

Расчет общего размера субвенций бюджетам муниципальных образований из бюджета Томской области на осуществление отдельных 
государственных полномочий Томской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными
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обраэовани
е

"Парабельс 
кий район"

Муниципа
льное

образован
ие

"Первомай
ский

район”

Муниципа
льное

образован
ие

"Тегульде
тский
район"

Прогнозное количество ж.б.в., подлежащих отлову (Котлов), голов 52 350 92 123 91 146 163 205 94 97 96 51 47
Средняя стоимость единицы услуги по отлову ж.б.в., в том числе их транспортировке и передаче в приют для 
животных, возврату животных без владельцев на прежнее место их обитания, согласно нормативу, 
установленному уполномоченным органом (Сотлов)

663,60 663,60 663,60 663,60 663,60 663,60 663,60 663,60 663,60 663,60 663,60 663,60 663,60

Территориальный коэффициент (Ктерр) (установлен Законом Томской облаети№ 51-03 "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" (далее -Закон № 51-03)) (Ктерр)

1,30 1,20 1,30 1,35 1,15 1,40 1,15 1,30 1,20 1,20 1,35 1,25 1,25

Средняя стоимость единицы услуги по отлову ж.б.в., в том числе их транспортировке и передаче в приют для 
животных, возврату животных без владельцев на прежнее место их обитания (с учетом территориального 
коэффициента), руб. на одно ж.б.в.

862,63 796,32 862,68 895,86 763,14 929,04 763,14 862,68 796,32 796,32 895,86 829,50 829,50

Расчетная стоимость услуг по отлову ж.б.в. (Ротлов), руб. 44859,4 278712,0 79366,6 110190,8 69445,7 135639,8 124391,8 176849,4 74854,1 77243,0 86002,6 42304,5 38986,5
Прогнозное количество ж.б.в., переданных в приют, голов (Кприют) (исходя из отчетных данных) 46 308 81 108 80 128 143 180 83 85 84 45 41
Средняя стоимость единицы услуги по проведению в приютах для животных мероприятий, указанных в части 7 
статьи 16 Федерального закона, за исключением расчетной стоимости услуги по содержанию поступивших 
приюты для животных животных без владельцев и животных от права собственности на которых владельцы 
отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо возврата таких животньн на прежние места 
их обитания или передачи таких животных новым владельцам, либо умерщвлению животных в случаях, 
установленных частью 11 статьи 16 Федерального закона (Сприют) (норматив будет установлен уполномоченным 
органом)

1U6.60 1116,60 1116,60 1116,60 1116,60 1116,60 1116,60 1116,60 1116,60 1116,60 1116,60 1116,60 1116,60

Расчетная стоимость услуги по проведению в приютах для животных мероприятий, указанных в части 7 
статьи 16 Федерального закона, за исключением расчетной стоимости услуги по содержанию поступивших 
приюты для животных животных без владельцев и животных от права собственности на которых 
владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо возврата таких 
животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам, либо 
умерщвлению животных в случаях, установленных частью 11 статьи 16 Федерального закона (Рприют), 
руб.

51363,6 343912,8 90444,6 120592,8 89328,0 142924,8 159673,8 200988,0 92677,8 94911,0 93794,4 50247,0 45780,6

Средняя стоимость единицы услуги по содержанию поступивших приюты ж.б.в. и животных от права 
собственности на которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо 
возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам в 
сутки(Ссод) (норматив будет установлен уполномоченным органом)

51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50

Прогнозное количество голово-дней содержания ж.б.в. в приюте (Ксод) рассчитанное по формуле:
Ксод=(Кприют х Ысод), где.
Кприют -  прогнозное количество ж.б в., переданных в приют для животных (исходя из отчетных данных),
Ncofl- прогнозное среднее количество дней содержания одного поступившего в приют ж.б.в (исходя из отчетных 
данных) (31 день - все поступившие в приют ж.б.в., 354 дня - ж.б.в., которые не могут быть возвращены на 
прежние мета обитания, 122 дня - ж.б.в. до достижения ими четырёхмесячного возраста)

3474 23885 6275 8495 6297 9833 10962 14159 6337 6786 6421 3443 3040

Расчетная стоимость услуг по содержанию поступивших приюты ж. б л . и животных от права собственности 
на которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо возврата 
таких животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам (Рсод), 
руб.

178911,0 1230077,5 323162,5 437492,5 324295,5 506399,5 564543,0 729188,5 326355,5 349479,0 330681,5 177314,5 156560,0

Прогнозное количество биологических отходов, подлежащих утилизации (килограмм) (Кутилизация) (исходя из 
отчетных данных)

142,372 956,004 251,459 336,858 248,870 399,099 445,944 560,667 257,094 265,181 262,365 139,553 128,447

Средняя стоимость единицы услуги по утилизации одного килограмма биологических отходов (в том числе 
расходы на транспортировку биологических отходов) (Сутилиэация) (норматив будет установлен 
уполномоченным органом)

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Расчетная стоимость услуги по утилизации биологических отходов (Рутилизация), руб. 6406,74 43020,20 11315,64 15158,62 11199,16 17959,46 20067,48 25230,00 11569,22 11933,16 11806,44 6279,90 5780,10
Всего на мероприятия по обращению с ж.б.в. рублей 281540,7 1895722,5 504289,3 683434,7 494268,4 802923,6 868676,1 1132255,9 505456,6 533566,2 522284,9 276145,9 247107,2
Всего на мероприятия по обращению с ж.б.в., тыс.рублей 281,5 1895,7 504,3 683,4 494,3 802,9 868,7 1132,3 505,5 533,6 522,3 276,1 247,1
Норматив расходов на осуществление управленческих функций (Супр), тыс.руб. 553,8 369,2 410,9 504,8 333,8 504,8 333,8 558,0 410,9 410,9 504,8 333,8 410,9
Коэффициент отработанного времени 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Количественный коэффициент 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Средства областного бюджета на осуществление управленческих функций, руб.(Рупр.) 55380 36920 41090 50480 33380 50480 33380 55800 41090 41090 50480 33380 41090
Средства областного бюджета на осуществление управленческих функций, тыс.руб .(Рупр) 55,40 36,90 41,10 50,50 33,40 50,50 33,40 55,80 41,10 41,10 50,50 33,40 41,10
Итого объем субвенции, руб. 336920,70 1932642,50 545379,30 733914,70 527648,40 853403,60 902056,10 1188055,90 546546,60 574656,20 572764,90 309525,90 288197,20
Итого объем субвенции, тыс.руб. 336,9 1932,6 545,4 733,9 527,7 853,4 902,1 1188,1 546,6 574,7 572,8 309,5 288,2



Наименование показателя
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области"

Всего на 2020 
год

Прогнозное количество ж.б.в., подлежащих отлову (Котлов), голов 587 91 150 3 511 247 22 905 7120
Средняя стоимость единицы услуги по отлову ж.б.в., в том числе их транспортировке и передаче в приют для 
животных, возврату животных без владельцев на прежнее место их обитания, согласно нормативу, 
установленному уполномоченным органом (Сотлов)

663,60 663,60 663,60 663,60 663,60 663,60 663,60

Территориальный коэффициент (Ктерр) (установлен Законом Томской области№ 51-03 "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" (далее -Закон № 51-03)) (Ктерр)

1,25 1,20 1,20 1,00 1,00 1,10 1,00

Средняя стоимость единицы услуги по отлову ж.б.в., в том числе их транспортировке и передаче в приют для 
животных, возврату животных без .владельцев на прежнее место их обитания (с учетом территориального 
коэффициента), руб. на одно ж.б.в.

829,50 796,32 796,32 663,60 663,60 729,96 663,60

Расчетная стоимость услуг по отлову ж.б.в. (Ротлов), руб. 486916,5 72465,1 119448,0 2329899,6 163909,2 16059,1 600558,0 5 128 102
Прогнозное количество ж.б.в., переданных в приют, голов (Кприют) (исходя из отчетных данных) 517 80 132 3090 217 19 796
Средняя стоимость единицы услуги по проведению в приютах для животных мероприятий, указанных в части 7 
статьи 16 Федерального закона, за исключением расчетной стоимости услуги по содержанию поступивших 
приюты для животных животных без владельцев и животных от права собственности на которых владельцы 
отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо возврата таких животных на прежние места 
их обитания или передачи таких животных новым владельцам, либо умерщвлению животных в случаях, 
установленных частью 11 статьи 16 Федерального закона (Сприют) (норматив будет установлен уполномоченным 
органом)

1116,60 1116,60 1116,60 1116,60 1116,60 1116,60 1116,60

Расчетная стоимость услуги по проведению в приютах для животных мероприятий, указанных в части 7 
статьи 16 Федерального закона, за исключением расчетной стоимости услуги по  содержанию поступивших 
приюты для животных животных без владельцев и животных от права собственности на которых 
владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо возврата таких 
животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам, либо 
умерщвлению животных в случаях, установленных частью 11 статьи 16 Федерального закона (Рприют), 
руб.

577282,2 89328,0 147391,2 3450294,0 242302,2 21215,4 888813,6 6 993 266

Средняя стоимость единицы услуги по содержанию поступивших приюты ж.б.в. и животных от права 
собственности на которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо 
возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам в 
сутки(Ссод) (норматив будет установлен уполномоченным органом)

51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50

Прогнозное количество голово-дней содержания ж.б.в. в приюте (Ксод) рассчитанное по формуле.
Ксод=(Кприют х Ncofl), где:
Кприют -  прогнозное количество ж.б.в., переданных в приют для животных (исходя из отчетных данных),
Мсод- прогнозное среднее количество дней содержания одного поступившего в приют ж.б.в. (исходя из отчетных 
данных) (31 день - все поступившие в приют ж.б.в., 334 дня - ж.б.в., которые не могут быть возвращены на 
прежние мета обитания, 122 дня - ж.б.в. до достижения ими четырёхмесячного возраста)

40275 6244 10236 241165 17022 1306 62264

Расчетная стоимость услуг по содержанию поступивших приюты ж.б.в. н животных от права собственности 
на которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо возврата 
таких животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам (Рсод), 
руб.

2074162,5 321566,0 527154,0 12419997,5 876633,0 67259,0 3206596,0 25 127 829

Прогнозное количество биологических отходов, подлежащих утилизации (килограмм) (Кутилизация) (исходя из 
отчетных данных)

1602,964 248,640 410,207 9587,078 675,389 60,568 2471,531

Средняя стоимость единицы услуги по утилизации одного килограмма биологических отходов (в том числе 
расходы на транспортировку биологических отходов) (Сутилизация) (норматив будет установлен 
уполномоченным органом)

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Расчетная стоимость услуги по утилизации биологических отходов (Рутилизация), руб. 72133,40 11188,78 18459,30 431418,50 30392,50 2725,58 111218,90 875 263
Всего на мероприятия по обращению с ж.б.в. рублей 3210494,6 494547,9 812452,5 18631609,6 1313236,9 107259,1 4807186,5 38 124459
Всего на мероприятия по  обращению с ж.б.в., тыс.рублей 3210,5 494,5 812,5 18631,6 1313,2 107,3 4807,2 38 125
Норматив расходов на осуществление управленческих функций (Супр), тыс.руб. 310,8 504,8 333,8 310,8 611,2 504,8 429,7
Коэффициент отработанного времени 0,1 0,1 од 0,1 0,1 0,1 0,1
Количественный коэффициент 1,50 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 1,50
Средства областного бюджета на осуществление управленческих функций, руб.(Рупр-) 46620 50480 33380 77700 61120 50480 64455 948275,00
Средства областного бюджета на осуществление управленческих функций, тыс. руб .(Рупр) 46,60 50,50 33,40 77,60 61,10 50,50 64,40 948,30
Итого объем субвенции, руб. 3257114,60 545027,90 845832,50 18709309,60 1374356,90 157739,10 4871641,50 39 072 734,10
Итого объем субвенции, тыс.руб- 3257,1 545,0 845,9 18709,2 1374,3 157,8 4871,6 39 072,80



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по регулированию численности 
безнадзорных животных» потребуется внесение изменений в следующие правовые 
акты Томской области:

- постановление Губернатора Томской области от 11.09.2018 № 83 
«Об утверждении Положения о Департаменте ветеринарии Томской области»;

- постановление Администрации Томской области от 07.07.2020 № 325а 
«Об утверждении Порядка предоставления субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев»;

- приказ Департамента ветеринарии Томской области от 22.01.2020 № 1 
«Об установлении нормативов, учитываемых при определении объема субвенции, 
предоставляемой органам местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев».



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев»

Структурная 
единица 
Закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения

Редакция положений Закона Томской области 
от 11 апреля 2013 года №  51-03 «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 

по регулированию численности безнадзорных 
животных»

Редакция положений Закона Томской области 
от 11 апреля 2013 года №  51-03 «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 

по регулированию численности безнадзорных животных» 
с учетом предлагаемых изменений

Статья 1 «Статья 1. Содержание передаваемых отдельных 
государственных полномочий

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» настоящим Законом органы местного 
самоуправления муниципальных образований Томской 
области: «Александровский район», «Асиновский район», 
«Бакчарский район», «Верхнекетский район», «Зырянский 
район», «Каргасокский район», «Город Кедровый», 
«Кожевниковский район», «Колпашевский район», 
«Кривошеинский район», «Молчановский. район», 
«Парабельский район», «Первомайский район», «Городской 
округ Стрежевой», «Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области», «Томский район», «Город Томск», 
«Тегульдетский район», «Чаинский район», «Шегарский 
район» (далее - органы местного самоуправления) наделяются

«Статья 1. Содержание передаваемых отдельных 
государственных полномочий

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» настоящим 
Законом органы местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области: «Александровский район», 
«Асиновский район», «Бакчарский район», «Верхнекетский 
район», «Зырянский район», «Каргасокский район», «Город 
Кедровый», «Кожевниковский район», «Колпашевский район», 
«Кривошеинский район», «Молчановский район», «Парабельский 
район», «Первомайский район», «Городской округ Стрежевой», 
«Городской округ - закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области», «Томский район», 
«Город Томск», «Тегульдетский район», «Чаинский район», 
«Шегарский район» (далее - органы местного самоуправления) 
наделяются отдельными государственными полномочиями по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по



отдельными государственными полномочиями по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, за исключением мероприятий по

обращению с животными без владельцев.»

1 у 11U1 V1 IIIfIA flA Xulwliv

животных животным без владельцев.»
Приложение 

к Закону
«Порядком определения общего объема субвенции, 

предоставляемой органам местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области на 
осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

3. Объем субвенции i-му муниципальному образованию на 
осуществление государственных полномочий определяется 
исходя из следующих показателей распределения между 
муниципальными образованиями Томской области общего 
объема субвенции:

1) прогнозное количество животных без владельцев, 
подлежащих отлову;

2) прогнозное количество дней последующего содержания 
животных без владельцев в приюте для животных;

3) отсутствует в тексте Закона.

4. Объем субвенции i-му муниципальному образованию 
рассчитывается по формуле:

■ Vi -  Ротлов + Рсод 1 + Рсод2 + Рупр, где:
Ротлов - расчетная стоимость услуг по отлову животных без 

владельцев;
Рсод1 - расчетная стоимость услуги по содержанию 

животных без владельцев не более 31 дня в приютах для 
животных;

Рсод2 - расчетная стоимость услуг по последующему 
содержанию животных без владельцев;

Рупр - средства бюджета Томской области на 
администрирование расходов по исполнению передаваемых

«Порядком определения общего объема субвенции, 
предоставляемой органам местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области на осуществление 
отдельных государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

3. Объем субвенции i-му муниципальному образованию на 
осуществление государственных полномочий определяется 
исходя из следующих показателей распределения между 
муниципальными образованиями Томской области общего объема 
субвенции:

1) прогнозное количество животных без владельцев, 
подлежащих отлову;

2) прогнозное количество дней содержания животных без 
владельцев в приюте для животных;

3) прогнозное количество биологических отходов, 
подлежащих утилизации в килограммах.

4. Объем субвенции i-му муниципальному образованию 
рассчитывается по формуле:

Vi = Ротлов + Рприют + Рсод + Рутилизация + Рупр, где:
Ротлов - расчетная стоимость услуг по отлову животных без 

владельцев;
Рприют -  расчетная стоимость услуг по проведению в приютах 

для животных мероприятий, указанных в части 7 статьи 16 
Федерального закона, за исключением расчетной стоимости услуги 
по содержанию поступивших в приюты для животных животных 
без владельцев и животных от права собственности на которых 
владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких 
животных либо возврата таких животных на прежние места их 
обитания или передачи таких животных новым владельцам, либо 
умерщвлению животных в случаях, установленных частью 11



полномочий.
Ротлов, Рсод1, Рсод2, Рупр - расчетная стоимость услуг, 

определяется по формулам, указанным в подпунктах 1 -4  
настоящего пункта, исходя из средней стоимости единицы 
услуги:

1) Ротлов - расчетная стоимость услуг по отлову 
животных без владельцев определяется по формуле:

Ротлов -  Котлов х Сотлов х Ктерр, где:
Котлов - прогнозное количество животных без владельцев, 

подлежащих отлову (исходя из отчетных данных);
Сотлов - средняя стоимость единицы услуги по отлову 

животных без владельцев, в том числе их транспортировке 
и передаче в приют для животных, возврату животных без 
владельцев, не проявляющих немотивированной 
агрессивности, на прежнее место их обитания, 
транспортировке трупов животных в места их утилизации 
согласно нормативу, установленному уполномоченным 
органом;

Ктерр - территориальный коэффициент, установленный 
уполномоченным органом:

№
п/п Площадь муниципального 

образования (тыс.кв.км)
Территориальный

коэффициент

1 до 0,5 1
2 от 0,5 до 1 1,05
3 от 1 до 2 1,1
4 от 2 до 4 1,15
5 от 4 до 8 1,2
6 от 8 до 16 1,25
7 от 16 до 32 1,3
8 от 32 до 64 1,35
9 от 64 1,4



статьи 16 Федерального закона;
Рсод - расчетная стоимость услуг по содержанию поступивших в 

приюты для животных животных без владельцев и животных от 
права собственности на которых владельцы отказались, до 
наступления естественной смерти таких животных либо возврата 
таких животных на прежние места их обитания или передачи таких 
животных новым владельцам;

Рутилизация -  расчетная стоимость услуг по утилизации 
биологических отходов;

Рупр - средства бюджета Томской области на администрирование 
расходов по исполнению передаваемых полномочий.

Ротлов, Рприют, Рсод, Рутилизация, Рупр - расчетная стоимость 
услуг, определяется по формулам, указанным в подпунктах 1 - 5  
настоящего пункта, исходя из средней стоимости единицы услуги:

1) Ротлов - расчетная стоимость услуг по отлову животных без 
владельцев, определяется по формуле:

Ротлов = Котлов х Сотлов х Ктерр, где:
Котлов ^ прогнозное количество животных без владельцев, 

подлежащих отлову (исходя из отчетных данных);
Сотлов -  средняя стоимость единицы услуги по отлову 

животных без владельцев, в том числе их транспортировке и 
передаче в приют для животных, возврату животных без 
владельцев на прежнее место их обитания, согласно нормативу, 
установленному уполномоченным органом;

Ктерр -  территориальный коэффициент:
№
ц/п Площадь муниципального 

образования (тыс.кв.км)
Т ерриториа льный 

коэффициент

1 до 0,5 1
2 от 0,5 до 1 1,05
3 от 1 до 2 U
4 от 2 до 4 1,15
5 от 4 до 8 1,2
6 от 8 до 16 1,25
7 от 16 до 32 1,3
8 от 32 до 64 1,35
9 от 64 1,4



2) Рсод1 - расчетная стоимость услуги по содержанию 
животных без владельцев не более 31 дня в приютах для 
животных определяется по формуле:

Рсод1 = Ксод1 х Ссод1, где:
Ксод1 - количество животных без владельцев, переданных в 

приют для животных (исходя из отчетных данных);
Ссод1 - средняя стоимость единицы услуги по содержанию 

одного животного без владельца в срок, не превышающий 31 
дня после передачи в приют для животных с целью проведения 
мероприятий, указанных в пунктах 1 - 3  части 7 статьи 16 
Федерального закона, согласно нормативу, установленному 
уполномоченным органом;

3) Рсод2 - расчетная стоимость услуг по последующему 
содержанию животных без владельцев, определяется по 
формуле:

Рсод2 = Ксод2 х Ссод2 х D, где:

Ксод2 - количество животных без владельцев, подлежащих 
последующему содержанию, за исключением животных, 
возвращенных на прежние места обитания рассчитывается:

для 2020 года по формуле:

Ксод2 = (Ксод1 - (КсодГх 10%)) х 15%;

с 2021 года - исходя из отчетных данных.
Ссод2 - средняя стоимость единицы услуги по 

последующему содержанию одного животного без владельца в 
сутки, после проведения мероприятий, указанных в подпунктах 
1 - 3  части 7 статьи 16 Федерального закона, которое не может 
быть возвращено на прежнее место обитания, согласно 
нормативу, установленному уполномоченным органом;

D - количество дней содержания животных без владельцев в 
приюте для животных, равное 334 (335) дням в год отлова 
животных без владельцев и 365 дням для животных без



2) Рприют -  расчетная стоимость услуг по проведению в 
приютах для животных мероприятий, указанных в части 7 статьи 
16 Федерального закона, за исключением расчетной стоимости 
услуги по содержанию поступивших приюты для животных 
животных без владельцев и животных от права собственности на 
которых владельцы отказались, до наступления естественной 
смерти таких животных либо возврата таких животных на прежние 
места их обитания или передачи таких животных новым 
владельцам, либо умерщвлению животных в случаях, 
установленных частью 11 статьи 16 Федерального закона, 
определяется по формуле:

Рприют = Кприют х Сприют, где:
Кприют -  прогнозное количество животных без владельцев, 

переданных в приют для животных (исходя из отчетных данных);
Сприют- средняя стоимость единицы услуги по проведению в 

приютах для животных мероприятий, указанных в части 7 статьи 
16 Федерального закона, за исключением расчетной стоимости 
услуги по содержанию поступивших приюты для животных 
животных без владельцев и животных от права собственности на 
которых владельцы отказались, до наступления естественной 
смерти таких животных либо возврата таких животных на прежние 
места их обитания или передачи таких животных новым 
владельцам, либо умерщвлению животных в случаях, 
установленных частью 11 статьи 16 Федерального закона, согласно 
нормативу, установленному уполномоченным органом;

3) Рсод - расчетная стоимость услуг по содержанию поступивших 
приюты для животных животных без владельцев и животных от 
права собственности на которых владельцы отказались, до 
наступления естественной смерти таких животных либо возврата 
таких животных на прежние места их обитания или передачи таких 
животных новым владельцам, определяется по формуле:

Рсод= Ксод х Ссод, где:
Ксод -  прогнозное количество голово-дней содержания 

рассчитывается по формуле:
Ксод=(Кприют х Ncofl), где:
Кприют -  прогнозное количество животных без владельцев, 

переданных в приют для животных (исходя из отчетных данных);
№од- прогнозное среднее-количество дней содержания одного 

поступившего в приют для животных животного без владельца 
(исходя из отчетных данных);



владельцев, отловленных в предыдущие годы;
4) Рупр - средства областного бюджета на осуществление 

управленческих функций органами местного самоуправления 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев определяются по 
формуле:

Рупр = С х 0,1 х Ккол, где:

С - норматив расходов на осуществление управленческих 
функций (годовой фонд оплаты труда с учетом начислений на 
оплату труда работника, осуществляющего государственные 
полномочия), установленный уполномоченным органом;

0,1 - коэффициент нагрузки, установленный исходя из 
отработанного времени (10% от количества рабочих дней в 
году или 24 рабочих дня в год);

Ккол - количественный коэффициент:

N
N
пп

Количество животных без 
владельцев, подлежащих 

отлову,голов

Количественный
коэффициент

(Ккол)

1 до 500 ' 1 '■ '

2 от 500 до 1500 1,5

3 более 1500 2,5
. . .»



Ссод -  средняя стоимость единицы услуги по содержанию 
поступивших приюты для животных животных без владельцев и 
животных от права собственности на которых владельцы 
отказались, до наступления естественной смерти таких животных 
либо возврата таких животных на прежние места их обитания или 
передачи таких животных новым владельцам в сутки, согласно 
нормативу, установленному уполномоченным органом;

4) Рутилизация -  расчетная стоимость услуг по утилизации 
биологических отходов, определяется по формуле:

Рутилизация=Кутилизация х С утилизация, где:
Кутилизация -  прогнозное количество биологических отходов, 

подлежащих утилизации (килограмм) (исходя из отчетных данных);
Сутилизация - средняя стоимость единицы услуги по 

утилизации одного килограмма биологических отходов (в том числе 
расходы на транспортировку биологических отходов) согласно 
нормативу, установленному уполномоченным органом;

5) Рупр - средства областного бюджета на осуществление
управленческих функций органами местного самоуправления по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев определяются по формуле:

Рупр = С х 0,1 х Ккол, где:
С - норматив расходов на осуществление управленческих 

функций (годовой фонд оплаты труда с учетом начислений на 
оплату труда работника, осуществляющего организацию 
осуществления государственных полномочий) установленный
уполномоченным органом;

ОД- коэффициент нагрузки, установленный исходя из
отработанного времени (10% от количества рабочих дней в году 
или 24 рабочих дня в год);

Ккол -  количественный коэффициент:
№.
п\д

Количество животных без 
владельцев, подлежащих 

отлову, голов

Количественный
коэффициент

(Ккол)
1 до 500 1
2 от 500 до 1500 1,5
3 более 1500 2,5



АДМИНИСТРАЦИЯ 
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ) -  АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

Ленина у Я., д. 26i с. Kpuaoaiewa, 636.100, ten. (382 Я ) 2-14-90, факс (382 $1) 2-15-05 
&roaii:ksbBdfzi@i omgk.gov.ru, hupy/kradm.lomsk.n»'.,

СЖПО 02377915, ОГРН1027000918218, ИНН/КПП7009001530 Г70090М (

x iO Z-!Q -gw '& -d  от t s .io .m to  ,
На № 66-06-1012 от 02.10.2020 г. Заместителю начальника
О проекте закона Департамента ветеринарии

Томской области 
ГынгазовоЙ Е.В.

У важаемая Едена Витальевна!

Администрация Кривошеинского района рассмотрела проект Закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», замечаний и 
предложений к законопроекту не имеет.

Г лава Кривошеинского района 
(Глава Администрации) ( ' \  С.А. Тайлашев

Наталья Сергеевна Лывзеник 
(8 38 251)2-17-61 
knish@tQmsk.gov ju

mailto:knish@tQmsk.gov


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА ТОМСКА

Ленина пр., д. 73, Томск, 634050, тел.: (3822) 52-68-69, факс: (3822) 52-68-60, e-meil: mail@admin.tomsk.ru 

ОКПО 36306677. ИНН/КПП 7017004461/701701001

Заместителю начальника Департамента 
ветеринарии Томской области 
Е В. Гынгазовой

ОТ ^  Ns
на № 7121 от 02,10.2020

Xs 5847 от 06.10.2020
No 66*06-0997 от 02.10 2020

О  рассм отрения проекте закона 
(обращ ение с ж ивотны м и)

Уважаемая Елена Витальевна!

Администрацией Города Томска рассмотрен проект Закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области « О  наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

Администрация Города Томска не возражает против внесения изменений в 
вышеуказанный закон.

Замечания и предложения по тексту приложенного Вами документа отсутствуют.

В.М, Черноус

Артем Владимирович Фёдоров 
+■7 (3822) 46-83-69

mailto:mail@admin.tomsk.ru


ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

6Э6И0, Томе*»* обметь ШегараяВ район о. Мелжпгоо, ул. Кшшшша 51, тев, g (ЗК247) 2-2.0-0П.11рнемя41 2-1 &-33, e-rmiil: shgadmgsUjiraJt.Bo '̂ju.

На Ваше обращение №66-06-0998 от 02.10.2020 сообщаю, что 
представленный для рассмотрения разработанный Департаментом ветеринарии 
Томской области проект Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» 
замечаний и пред ложений не имеет.

Заместителю начальника Департамента 
ветеринарии Томской области 
EJB. Г ынгазовой

634009, г. Томск, пр. Ленина, д. 88.

Уважаемая Елена Витальевна!

А.О. Тырышкин

Исп. С.Д. Демин 
(38 247)2-14-51

Депар та иент ветеринарии ТО

№ ее/1127 от 13,10.2020

I I I I
ТО-12059234



т ш ш ш ш Зшисестйтедю яаяальника департамента 
ветеринарии Томской области
Е.В. Гыкгазовой

J 63690Q, Томская область, ТдауШ>детоки& p&fioa,
& Шульдет, ул. Лшииа, §7, 

теаефожЗ* 18-38,Ttaettac2-
еааай:^ [0У.'ТЦ

09.10.2020 № № 1865
т  №66-06-1001 от т т ж т

Витальевна!

Ш Ваше гщещ© от г Л Ш б - 1001 сообщаю:
вносимые аакйнсгароек1хш юмеяекея в ЗшжТомшйэй области от 11.04.2013 №51-03 <Ю 
ааделеяйй органов местного ощши.аьши государ ствеинышг
подшомо*шяма т  е р ш и т щ щ т ш &  ари осушеатвлении деятельности по 
обращению с х т о т ш т  § т  ЙШК изучен.

Замечаавйияредаженяйнет.

Трифоаояа Btig№ В^шлШйа
8(38246) 2-1М 6 
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Администрация Верхнекетского района
636500, Россия, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.15 
Теп. (38258) 2-21-06, факс (38258) 2-13-44, e-mail: vkladm@tomsk.qov.ru. веб-сайт: Mtp:JMl.tomsk.rW

« Of » октября 2020 г. № (Pi ^

на N9 66-06-1008 от 02.10.2020г. Департамент Ветеринарии Томской
области

Уважаемый Валерий Витальевич!

В связи с рассмотрением проекта закона Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев» Администрация 
Верхнекетского района замечаний и предложений по тексту данного проекта не имеет.

И.о Главы Верхнекетского района Л,А. Досужева

Дергаче в Д. М.
(38258) 2-19-37

Департамент ветеринарии ТО 

№ 68/1116 от 12.10.2020

ТО-12051712

mailto:vkladm@tomsk.qov.ru


т т т

имени Л$»вда ул., а. 40, г. Асяйо, Томская область,636840 
тел. 8 0 Ш Щ 2  14 21, факс 8 (38241) 2 32 93,

E-maifcasiao<g astoo .f ottts knet. i*u, bttp ://www. asm о. ru

1 5 -10 M  ĵ 8 Шдаянш^лшому директору Ассоциации
< «<2овет мущ!цйца]1ьнь1х образований Томской

областй»
> НчВ> Лйманской

К проекту заКойа Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «о наделении органсш wetpioro: сашуправяеиш отдельными государственными 
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района по э^оао^шке й фщанс^ f  . Т. В. Сух

Прусс Елена Владимировна 
главней с гтейиалист^агройом,

6(38241)2-12-64
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

Ленинская y.i_, 3ft. с. Г lepnoMuiick'oc. 656930,
7ел (83824^2-22-54 факс (833245) 2-1‘Мб 

e-mail piiiudmcS'lomsk.sov.ru с айт Ы tn: 4Ъ m г, tomsk. г и/ 
ОКНО 023779W 01 PH IU27(H)295545t 

ИНН 7012000657 1Ш П 701201001____

Ш -/P. £o?d№. /ж ~ 
на № 66-06-1000 от 02.10.2020

Уважаемый Валерий Витальевич!

Администрация муниципального образования «Первомайский район», 
рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» 
сообщает, что замечаний к проекту не имеет.

Е.А. КаравацкаяИ.О. Главы Первомайского района

Начальнику департамента 
ветеринарии Томской области

Табакаеву В.В.

H.C. Булыгин 
83824522451



1-й мкр.5 д. 39/1, г. Кедровый, Томская облапь, 636615 
Телефакс (38250) 35-5-46, www,kedradm.tomsk.ru_ E-raail: kedradm@tomsk.gov.ru 
ОКПО 28837113,0ГРН 1027003753457, ИНН/КПП 7023000560/702301001

J A M  io z o  № 3^09
Ha № 66-06-1013 от 02.10J020

Начальнику Департамента 
ветеринарии Томской области
В.В. Табакаеву

634009, г. Томск, 
пр. Ленина, д. 88

Уважаемый Валерий Витальевич!

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев» рассмотрен.

Предложения и замечания по указанному законопроекту отсутствуют.

Мэр Н.А. Соловьева

Анастасия Сергеевна Кирсанова 
8(38250)35 -7 6 8

mailto:kedradm@tomsk.gov.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Администрация 
Каргасокского района

Заместитель Главы 
Каргасокского района 

по общественной безопасности

ул. Пушкина, д. 31, Каргасок, 636700 
тел.: (38253)23309 факс; <38253)22352 

e-mail: kafgadm@tornsk.gov.ru 
ОКПО 02377944; ОГРН 1027000615828 

ИНН/КПП 7006000289/700601001

/Ь.Ш иУФ  JA 04-01 /20-0
на№ 66-06-1010 от 2.10^2020 

О проекте закона

Администрация Каргасокского района поддерживает разработанный 
Департаментом ветеринарии Томской области проект Закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области от 11 апреля 2013 года №51- 
03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

С.И. Герасимов

Начальнику 
Департамента ветеринарии 

Томской области

В .В. Табакаеву

В.Н. Новосельцев 
8(38253)2-12-88

mailto:kafgadm@tornsk.gov.ru


ГЛАВА БАКЧАРСКОГО РАЙОНА Заместителю начальника Департамента 
ветеринарии Томской области 
Ш Г ы нпш м й

Ленина ул_, д. 53,о^я*чяр, 636200. яы.: (38249) 2-13-57 2-14-57, 
фат; 0Ш 9) 2-23*34. е-пшй: hafcafto д gQy п. 

СЯШО 0Й377950, ИНН/КПП 7003G00675 /  Ш № 1

М ю . М Ю  № -& 7 3
яа№ 66-06-1007№ 66-06-1007 от 02.10.Д&%)

О проекте закона

Администрация Бакчарского района рассмотрев проект Закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращенвдо с животными без владельце»» замечаний к 
данному законопроекту не имеет.

И.о. Главы района В.СХарнн

Ш тенников А .А  
8(38249)21451
bakosx@ lom sk.gov,ru



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина ул., д. 8, с. Александровское Томской области, 636760 
тел. 2-43-03 факс (38255) 2-54-07, 2-46-04. E-mail: elaadm@tomsk.gcvJTL 

ОКПО 02377890, ИННЖПП 7001000133 /  702201001

09.10.2020 № 0 1 -5 1 -»  /20-0
На №66-06-1016 О т02.102020

Заместителю начальника Департамента 
ветеринарии Томской области 
Е.В. Гынгазовой

Уважаемая Елена Витальевна!

Рассмотрев проект Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев» сообщаем, что замечаний и 
предложений по данному законопроекту не имеем.

Глава Александровского района

О.Г, Ковалева 
24886

В.П. Мумбер



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

636400, Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, удЛенинекая, 11, Телеграф; Подгорное, 
администрация района, телефон/ факс; (8 38257) 2-19-28 E-mail:

13.10,2020 № Департамент ветеринарии Томской области
На № 66-06-1019 от 02.10.2020

О рассмотрении проекта Закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями йо организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев»

Администрацией Чаинского района рассмотрен проект Закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской облает «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными говдарщвшшьш полномочиями по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению е животными без владельцев» (далее - 
Проект).

Представленный для рассмотрения Проект согласован органами местного 
самоуправления муниципального образования «Чаинский район».

634009, г. Томок, пр. Ленина, д. 88

Исп. Е.К. Балобанов 
(g38-257) 2-19-09



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Заместителю начальника
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА Департамента ветеринария

(МКУ Администрация: Параоелккого района) Томской области
Совете коя ул.. х  К  с. Парабйяь. Е  ц  Г ь т г а з о в о й

Томская области 63 ббОО 
тел 7факс (8 58252,>2'1 А Щ  

par-pri@iomsk.gDv.ru

На №6б-06-0999от02.10Л020 

О проекте закона

Упажаешя Елена Витальевна!

Администрацией Парабсяьского района рассмотрен проект Заколи Томском области «О 

внесешт изменений а Закон Томской области «О нааелииип органов местного еамоу привлеки я 

отдельными государственяы  м И полномочиями по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности «& обращенюос животными бе* иладелышв».

Изменений, замечаний н предложении к проекту Закона нет.

Глава района /  AJI. Карлов

Врш Екатерина Алексапдроенй
(38252)2-13-57
№2ЙШ>П2̂ Ы̂ зиШ

Департамент ветеринарии ТО 

№66/1131 от 13.10.2020

ТО-12062300

mailto:par-pri@iomsk.gDv.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТОМСКИЙ РАЙОН»

Администрация 
Томского района
УПРАВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

ул. К. Маркса, 56, г. Томск, Россия» 634050 
iitr@alr.tomsk.gov.nl

на № 66-06-1014 от 02.10.2020

Уважаемая Елена Витальевна!

На Ваше письмо сообщаем, что Администрация Томского района по проекту 
закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев», предложений и замечаний не имеет.

Заместитель Главы Томского района 
начальник Управления 
территориального развития

Литовченко Иван Андреевич 
+7(3822)58-91-58 
okstehffiiatr .lomsk.eo v.ru

ТО-12062676

Заместителю начальника 
Департамента ветеринарии 
Томской области 
Е.В. Гынгазовой

ouv@gosvet.tomsk.ru

mailto:iitr@alr.tomsk.gov.nl
mailto:ouv@gosvet.tomsk.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул, Димитрова, л. 25. с. Молчанове. Томская область. 636330 
тел. (38256)2 32 30. тел./фйкс (3823Й2 32 20 

Адрес электронной почты: nil-piicri;r(\lonTKk.gpyjy-htLiv' w molchnmno ru 
ОКПО 02377832, ОГРН 10270033539 I ? ИННКП! 1 7(110000784 7 0 10 0 10 0 1

За м сети тел ю 11 а ча j i ы i и ки 
Департамента
ветеринарии Томской области 
Е.В. Гынгазовой

ка 66-06-1006 от  (ЦЛОЗрЗО

О проекте sweatfa

Уважаемая Елена Витальевна!

Сообщаем Вам, что Администрацией Молчановского района рассмотрен 
проект Закона Томской области от 11.04.2013 №51-03 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственнымиОрлномочиями по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности jno обращению с 
животными без владельцев». Замечанием предложений не г.

Г лава Молчановсшго района

|Вера Валерьевна Тюрина 
(838256)23-2-24 
ml-rvv@tomsk.gov.ru

mailto:ml-rvv@tomsk.gov.ru


Томская область 
городской округ 

закрытое административно-территориальное образование Северск 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК

Коммунистический просп., д, 51, г. Северск, Томская обл., 636000 Инн/кпп 7024009277/702401оо 1 
Тел. (3823) 77 23 23. Факс (3823) 99 60 40. E-mail: zato@seversknetru, www.3aTO-c6BepcK.pd)

- 'f Р  - _№ P f / 3 $ V /  Начальнику Департамента
Н а№  66-06-1002 ОТ 02.10.2020 ветеринарии Томской области
---  IО проекте закона 1

• В.В.Табакаеву

Уважаемый Валерий Витальевич!

Представленный проект Закона Томской области от 11.04.2013 №51-03 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев» рассмотрен.

Вносимые изменения считаем актуальными.

Глава Администрации

Фадеева Ошв Анатольевна 
C3K23) 7В00 22

Внутренний номер: 035771

http://www.3aTO-c6BepcK.pd


АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ®а 1 ( Я Ш f О Ш Ш Й Й Ш А С Т И
Жщ|р<=щд уя.» 26 г.Колпашево Томской области 636460 

Ш . (38-254) 5-29-47, факс (38-254) 5-35-37 
c-imiii kluadm^-Knnsk.аоу ,ru сайт hlip://kolpadm.ru-/

ОКПО 02377826 ОГРН 1037000408048 ИНН 7007001510 КПП 700701001

Начальнику Департамента 
ветеринарии Томской оШш«Шна№ от

Табакаеву В.В. 
Ленина пр., д.88 
вТШ Ш ^ 634009

У ш т ж ш м ш Ш

Информация о разработке проекта Закона Томской обласШ: « в  
внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по o i p i e M  i  
животными без владельцев» (дшшр ~ щщщЗД|<ркт), в с
письмом от 02Л0.2020 №66-06-101 ] принята к сведению. Администрация 
Колпашевского района к законопроекту предложений, возражений и 
дополнений не имеет.

[ /

И.о. Главы райоШ А*Б,Агеев

8 38(254)5 10 50



Администрация 
городского округа Стрежевой
Ермакова ул., 46а, г. Стрежевой, 

Томская область, 636785 
Тел/факс (38259) 5-10-01, 

факс (38259) 5-22-96, 
e-mail: office@admstxj.tomsk.ru

Исполнительному директору 
Совета муниципальных 
образований Томской области

Лиманской Н.В.

i t  ID. №

На № 969 от 20.10.2020

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрацией городского округа Стрежевой рассмотрен проект Закона 
Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев», внесенный в Законодательную Думу Томской 
области в порядке реализации права законодательной инициативы Департаментом 
ветеринарии Томской области.

Считаем, что увеличение перечня работ (указанные в законопроекте), 
которые планируются к выполнению индивидуальными предпринимателями щ/ти 
юридическими лицами при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, должно повлечь за собой увеличение размера 
субвенции предоставляемой органам местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области на осуществление дополнительных мероприятий. 
Только при наличии выполнения данных условий, законопроект может быть 
согласован и поддержан.

Мэр городского округа

Кудасова Елена Владимировна 
Правовое управление, главный специалист
(38259)30917, Kudasova@admstri.toiTisk.n]

В.М Харахорин

mailto:office@admstxj.tomsk.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Советская ул., д, 10, с.Зыряиское, Томская область, 636850, 
тел/факс 8 (38243) 38141 вн.213 ziradm@tomsk.gov.ru 

ОКНО 02377789 ОГРН 1027000570607 ИНН/КПП 7005000141/700501001

г? акт 2020 № ^Л-J/ I  ■

на № 969 от 20.10.2020

<Ю проекте -закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев»

Уважаемая Наталья Викторовна!

Настоящим сообщаю, что проект Закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев» изучен.

Замечаний и предложений по тексту законопроекта нет.

С уважением,
Глава Зырянского района

х-' :

Н.Н. Пивоваров

Исполнительному директору 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области»

Н.В Лиманской

mailto:ziradm@tomsk.gov.ru


а д м и н и с т р а ц и я  Заместителю начальника Департамента
к о ж е в н и к о в с к о г о  ра й о н а  ветеринарии Томской области

ГАГАРИНА ул., д. 17 с. КОЖЕВНИКОВО, g  g  ГыНГаЗОВОЙ
Кожевниковский район,
Томская область, 636160 

Тел./ факс 8 (38244) 22344 
E -m a il: kogadm@tomsk.gov.ru 

www.kogadm.ru 
ОКПО 02377884 ОПРН 1067026000414 

ИНН/КПП 7008006769 / 700801001
______ №_

на № 66-06-1018 от 02.10.2020

Уважаемая Елена Витальевна!

Представленный Закон Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению животными без владельцев» 
рассмотрен. Вносимые изменения считаем актуальными.

Первый заместитель Главы 
Кожевниковского района

В.В. Кучер

Максим Евгеньевич Карпачев 
8(38244) 21-707 
kozhevcx@ma i I. ru

mailto:kogadm@tomsk.gov.ru
http://www.kogadm.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от
07.07.2020 «325а «Об утверждении порядка предоставления субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 

полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Томской области от 07.07.2020 «325а 

«Об утверждении порядка предоставления субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 09.07.2020) изменение, изложив подпункт 1 пункта 3 порядка 
предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 
утвержденного указанным постановлением в следующей редакции:

«1) осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления (оплата труда с учетом начислений на оплату труда работника, 
осуществляющего организацию осуществления государственных полномочий);».

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин

http://www.pravo.gov.ru


ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ >_

О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии Томской области об 
установлении нормативов, учитываемых при определении объема субвенции, 

предоставляемой органам местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Департамента ветеринарии Томской области от 

22.01.2020 № 1 «Об установлении нормативов, учитываемых при определении 
объема субвенции, предоставляемой органам местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев» следующие 
изменения:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) средняя стоимость единицы услуги по отлову животных без владельцев, 

в том числе их транспортировке и передаче в приют для животных, возврату 
животных без владельцев на прежнее место их обитания, согласно нормативу - 
663,6 рублей;»;

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) средняя стоимость единицы услуги по проведению в приютах для 

животных мероприятий, указанных в части 7 статьи 16 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), за исключением расчетной стоимости услуги по 
содержанию поступивших в приюты для животных животных без владельцев и 
животных, от права собственности на которых владельцы отказались, до 
наступления естественной смерти таких животных либо возврата таких животных 
на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам, 
либо умерщвлению животных в случаях, устанозленных частью 11 статьи 16 
Федерального закона, - 1116,6 рублей;»;



3) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) средняя стоимость единицы услуги по содержанию поступивших в 

приюты для животных животных без владельцев и животных, от права 
собственности на которых владельцы отказались, до наступления естественной 
смерти таких животных либо возврата таких животных на прежние места их 
обитания или передачи таких животных новым владельцам в сутки - 51,5
рублей;»;

4) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. средняя стоимость единицы услуги по утилизации одного килограмма 

биологических отходов (в том числе расходы на транспортировку биологических 
отходов) -  45 рублей;».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента В.В.Табакаев


