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YBaxaeMat Haranba Brzrropoana!

AnMr4Hr4crparlr4rr ropoAcKoro oKpyra CrpexeBofi paccMorpeJla npeAcraBneHubrii
npoeKT @eAepa./rbHoro gaKoHa <O sHeceHrrr{ lrsMeHenr{fi a @e4epalr,uui 3aKoH <<06

oTBeTCTBeHHOM O6parqerUrr C XtfBOTI{brMr{ ,t o BI{eceHrfI{ ISMeHe}II1fi B OTIeIbHbIe
3aKoHoAarerbHbre arrrr Poccrficrofi @e,qepaqt4r4>.

Sarononpoe<r paepa6oran s coorBercroura c 4eftcroyroulr,rM 3aKoHoaareJ'rbcrBeM.
Bmecre c tem r rercry 3aKonorlpoeKTa r{Melorcs cneAyp[Il4e 3aMeqaHr{r.

1, B a6saqe 1 crarr,r 1 3aKoHonpoeKTa He yKagaabr AaHHbre 06 o$nrIr4albHoM
o[y6nr4KoBaHrar4 @egepalluux 3aKoHoB, KoropbrMl,r 6r,rnra gHeceHrr {3MeHeHurr B

usuenaeruufi Qegepanrnr,rfi ga<on.

2. B coorsercrsult c [oAn]'rrKToM <(B> nyHKTa 2 crarru 3aKouorrpoeKTa
upeAnaraeTcs qacrb 5 crarwr 13 Aonoaultrl nyHxrolr 4 c,ne4yroqero coAepxaHr{s:

<4) ue 4onycnarr, HaxoxAeHr,re co6aKr4 6e3 HaMopAHt4Ka rr [oBoAKa BHe Mecr,
pa3peueHHbrx perueHr{eM optaHa MecTHoIo caMoynpaBIleHt4g aJIq Bbrryla xrfBoTHblx.).

BMecre c rervr,4aHHaJr HopMa Bcrlmaer B nporr4Bopeqr{e c qacrrto 6 crarbt 13
@e4eparu,noro 3aKoHa or 27.12.2018 J\! 498-@3 <<06 orsercrBeHHoM o6pauleH4u c
xnBoTHbIMIt t4 O BHeCeHrttT ta3MeHeHI4i B OTAeIbHbte 3aKOHOAa?enbHbre aKTbr
Poccuficxoi @e4epaulrz", B cooraercrBr4tl c xoropofr BHfyJt noreHUlralrbuo onacuori
co6aKr{ 6e3 HaMopAHr{Ka u IroBoAKa He3aBr.IcrfMo oT MecTa BblryJra 3anpelqaeTct, 3a
rcwlloqeHr{eM cJrr{aeB, eclr{ IIoTeHqr{a.rIbHo onacnaq co6axa HaxoAuTcrr Ha
oropoxeHHof Teppyr\opr4rr, rtpuna4ne>Kaqefi erageltqy noreHur€urbHo onacHoft co6aKn
na npaae co6craeuHocrr,t ttlttt lrHoM 3aKoHI{oM ocnoBaHr{tt. O Haru.ruu gTofi co6aKr{

I4cnoawrrenruorray AupeKTopy
Coaera nyuraqlrnalr,ulrx o6pasonanrafi
Toncrofi o6aacrlr

IllalvraHcxoti H.B.

BXOAe Ha AaHHyrO Teppr4Topt{p.HaAI[4Cb [p],I

lr,K B.M. Xapaxopun
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О  результатах  рассмотрения  проекта  
федерального  закона  

Исполнительному  директору  
Ассоциации  «Совет  муниципапьньix 
образований  Томской  области» 
Н.В.Лиманской  

E-mai1: smoto@tomsk .g.ru 

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

Изучив  проект  федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  

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

законодательные  акты  Российской  Федерации» (далее  — проект), внесенньий  

Государственным  Советом  Республики  Татарстан, сообщаем  следующее. 

Частью  4 статьи  1 проекта  предлагается  статью  27 Федерального  закона  от  27.12.2018 

)Чº 498-Ф3 «Об  ответственном  обращении  с  животными  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации» (далее  — Федеральный  закон) дополнить  

частью  5 следующего  содержания: «До  1 января  2026 года  допускается  содержание  

отловленных  животных  без  владельцев  в  местах  и  пунктах  временного  содержания  

животных, не  являющихся  приютами  для  животных, в  случае  отсутствия  возможности  их  

размещения  в  приютах  для  животных». 

Полагаем, что  изменения  (в  том  числе  в  части  установленюя  требований  

к  содержанию  животных  в  местах  и  пунктах  временного  содержания) необходимо  также  

внести  в  часть  5 статьи  18 Федерального  закона, которой  установлено, что  содержание  

отловленных  животных  без  владельцев  в  местах  и  пунктах  временного  содержания  

животных, не  являющихся  приютами  для  животных, не  допускается . 

Также  необходимо  отметить, что  на  рассмотрении  в  Государственной  Думе  

Российской  Федерации  уже  находится  ряд  проектов  федеральных  законов, направленных  

на  регулирование  аналогичных  правоотношений. Так, например, проектом  федерального  
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закона  №  1138413-7 «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  ответственном  

обращении  с  животными  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  

Российской  Федерации» (внесен  Законодательным  Собранием  Челябинской  области  в  марте  

2021 года) предлагается  внести  в  Федеральный  закон  изменения, устанавливающи  

требование  по  обязательной  регистрации  и  учету  животных, наделяющие  федеральный  орган  

исполнительной  власти  полномочиями  по  установлению  единых  на  территории  Российской  

Федерации  правил  содержания  домашних  животных  (собак  и  кошек). Аналогичные  

изменения  в  части  дополнения  предусмотренных  статьей  9 Федерального  закона  требований  

к  содержанию  животных  их  владельцами  положением  об  обязательном  учете  животны  

предусмотрены  проектом  федерального  закона  №1160405-7 (внесен  в  Государственную  

Думу  Российской  Федерации  27.04.2021 Государственным  Собранием  - Курултай  

Республики  Бапцсортостан). 

Руководитель  аппарата  
Думы  Города  Томска  А.В.Евстигнеева  

Кириллова  Наталья  Александровна  
(3822) 51 6805   
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