
Уведомление (повторное)
о проведении публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта

Настоящим Ветеринарная служба Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры извещает о начале обсуждения предлагаемого 
правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц по 
проекту постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Об утверждении порядка организации деятельности 
приютов для животных и норм содержания животных в них на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

1. Цели предлагаемого 
правового регулирования

Установить порядок организации 
деятельности приютов для животных и 
норм содержания животных в них

2. Оценка количества 
субъектов
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности, иных 
заинтересованных лиц, 
включая органы 
государственной власти, 
интересы которых будут 
затронуты предлагаемым 
правовым
регулированием, оценка 
количества таких 
субъектов
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3. Описание новых 
обязанностей 
(ограничений) для 
субъектов
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности, либо 
изменение содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений

В порядке включены положения, 
регламентирующие следующие действия: 

требования к размещению приюта и 
обустройству помещений, используемых 
для приема животных, их временного и 
постоянного содержания, требования к 
температурно-влажностному режиму, 
освещенности и вентиляции помещений 
приюта, а также к их водоснабжению и 
водоотведению;

требования к обустройству 
ветеринарного пункта и карантинного 
помещения и помещения, 
предназначенного для лечения животных 
в условиях стационара;



порядок поступления животных в 
приют;

проведение осмотра животных, их 
карантинирование и оказание им 
ветеринарной помощи в соответствии с 
ветеринарным законодательством
Российской Федерации;

маркирование животных, которые не 
имеют владельцев или владельцы которых 
неизвестны (далее - животные без 
владельцев), неснимаемыми или 
несмываемыми метками;

стерилизация животных без 
владельцев и их вакцинация против 
бешенства и иных заболеваний, опасных 
для человека и животных, и 
осуществление иных профилактических 
ветеринарных мероприятий;

осуществление мероприятий по 
кормлению, поению, выгулу животных и 
уходу за ними, а также мероприятий по 
уборке, дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации помещений приюта;

осуществление обращения с 
биологическими отходами в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;

ведение документального учета 
поступления в приюты и выбытия из 
приютов животных и хранение 
соответствующих учетных сведений на 
бумажных носителях и (или) в форме 
электронных документов;

содержание животных без владельцев 
до наступления их естественной смерти, 
возврат животных без владельцев на 
прежние места обитания, передача 
животных без владельцев новым 
владельцам;

возвращение владельцам животных, 
имеющих на ошейниках или иных 
предметах сведения о владельцах, и 
обеспечение владельцам потерявшихся 
животных или лицам, уполномоченным



владельцами таких животных, 
возможности поиска животных путем 
осмотра содержащихся в приютах 
животных без владельцев;

размещение в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" в 
соответствии с частями 9 и 10 статьи 16 
Федерального закона сведений о 
находящихся в приютах животных без 
владельцев;

порядок посещения приютов 
добровольцами (волонтерами) и 
владельцами животных в целях поиска 
потерявшихся животных;

предоставление животных по месту 
их содержания по требованию 
должностных лиц органов 
государственного надзора в области 
обращения с животными при проведении 
ими проверок.

4. Оценка расходов 
(доходов) субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности, связанных 
с предлагаемым 
правовым 
регулированием

- первичный осмотр и оценка физического 
состояния поступивших в приют 
животных, проведение лабораторных 
исследований (при необходимости) (384 
руб. -  1 гол.)
- оказание необходимой ветеринарной 
помощи и лечения животных (при 
необходимости) (дезинсекция и 
дегельминтизация -  100 руб. за 1 гол.)
- содержание животных на карантине 
(12,3 руб. 1 сутки -  1 гол.)

маркирование (мечение) животных 
неснимаемыми и несмываемыми метками 
(592,2 руб.- 1 гол.)
- вакцинация против бешенства и иных 
заболеваний, опасных для человека и 
животных (бесплатно)
- стерилизация животных (2960,0 руб. -  1 
гол.)

регистрация и учет отловленных 
животных (сканеры) (6000 руб. на одного 
специалиста по отлову)
- умерщвление животных при наличии 
достоверно установленных специалистом



в области ветеринарии тяжелых 
неизлечимых заболеваний животных или 
неизлечимых последствий острой травмы, 
несовместимых с жизнью животных, а 
также в случае немотивированного 
агрессивного поведения животных (1300 
руб.-1 гол. с последующей утилизацией) 

ежедневное содержание животных 
(кормление, питье, выгул, чистка и 
дезинфекция вольера и клеток, посуды 
для животных, подсобных помещений и 
инвентаря) (12,3 руб. в сутки -  1 гол.)
- содержание животных в приюте до 
передачи новым владельцам или 
наступления естественной смерти в случае 
невозможности возвратить их в прежние 
места обитания (12,3 руб. в сутки -  1 гол.) 
ВСЕГО: 38521300 руб.

5. Планируемый срок 
вступления в силу 
предлагаемого правового 
регулирования

Март 2020 год

Предложения принимаются по адресу: г.Ханты-Мансийск,
ул.Рознина, 64, каб.201,
а также по адресу электронной почты: MakarovVE@admhmao.ru

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 
Макаров Виктор Евгеньевич 8(3467)360-167, доб.4511 Свешникова 
Татьяна Сергеевна. 8(3467)360-167. доб.4512

(должность, ФИО, контактный телефон)
Сроки приема предложений: с « 29 » января 2020 года по
«27»февраля 2020 года

Место размещения уведомления о проведении публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://regulation.admhmao.ru__________________________________.

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Не позднее «27» 
февраля 2020 года свод предложений будет размещен на портале 
проектов нормативных правовых актов, а участники публичных

mailto:MakarovVE@admhmao.ru
http://regulation.admhmao.ru


консультаций письменно проинформированы о результатах рассмотрения 
их мнений.

К уведомлению прилагаются:

1 Перечень вопросов для участников публичных консультаций
2 Иные материалы, которые, по мнению регулирующего органа, 

позволяют оценить необходимость введения предлагаемого 
правового регулирования



Опросный лист
при проведении публичных консультаций 

в рамках оценки фактического воздействия нормативного правового
акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения 
Проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры «Об утверждении порядка организации деятельности 
приютов для животных и норм содержания животных в них на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на 
адрес SveshnikovaTS @admhmao.ru не позднее 27 Февраля 2020года

(указание адреса электронной почты ответственного (дата)
сотрудника органа власти, осуществляющего 

оценку фактического воздействия нормативного правового акта)
Орган власти, осуществляющий оценку фактического воздействия 
нормативных правовых актов, не будет иметь возможности 
проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока, а 
также направленные не в соответствии с настоящей формой.______________

Контактная информация 
По Вашему желанию укажите:
Наименование организации_______________________________________
Сферу деятельности организации__________________________________
Ф.И.О. контактного лица_________________________________________
Номер контактного телефона_____________________________________
Адрес электронной почты________________________________________

/. Обоснованы ли нормы, содержащиеся в нормативном правовом 
акте?

2. Опишите издержки, которые несут субъекты общественных
отношений в связи с действующим регулированием (по возможности дайте 
количественную оценку).________________________________________________

3. Существуют ли на Ваш взгляд, иные наиболее эффективные и 
менее затратные для органа власти, осуществляющего оценку 
фактического воздействия нормативного правового акта, а также 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
варианты регулирования? Если да, приведите варианты, обосновав каждый 
из них.
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4. Существует ли в действующем правовом регулировании 
положения, которые необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите 
обоснования по каждому указанному положению._________________________

5. Оцените, достигаются ли в процессе действия нормативного 
правового акта заявленные цели правового регулирования? Считаете ли Вы, 
что существует необходимость отменить или изменить нормативный 
правовой акт или отдельные его положения? Если да, укажите какие 
изменения и приведите обоснования._____________________________________

6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, 
целесообразно учесть в рамках оценки фактического воздействия 
нормативного правового акта._______________________________ ___________


