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О рассмотрении обращения 

Уважаемая Анастасия Павловна!

По  результатам  рассмотрения  Вашего  обращения  по  вопросу 
установления  порядка  осуществления  деятельности  по  обращению  с 
животными  без  владельцев,  поступившего  в  адрес  Тюменской  областной 
Думы и  Аппарата  Губернатора  Тюменской  области,  и  направленного  для 
рассмотрения по компетенции в адрес Управления ветеринарии Тюменской 
области, сообщаю следующее.

В  соответствии  с  пунктом  2  части  1  статьи  7,  частью  7  статьи  18 
Федерального  закона  от  27.12.2018  №  498-ФЗ  «Об  ответственном 
обращении  с  животными  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  постановлением 
Правительства  РФ от  10.09.2019  № 1180  «Об утверждении  методических 
указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без 
владельцев»  (дата  вступления  в  силу  —  24.09.2019), пунктом  2  части  1 
статьи 4  Закона Тюменской области от 20.03.2019 № 21 «Об обращении с 
животными в Тюменской области», статьей 22.2 Закона Тюменской области 
от  08.12.2015  №  135  «О  наделении  органов  местного  самоуправления 
отдельными  государственными  полномочиями» Управлением  ветеринарии 
Тюменской  области  подготовлен  проект  Постановления  Правительства 
Тюменской области «Об утверждении Порядка осуществления деятельности 
по обращению с животными без владельцев в Тюменской области».

В  целях  учета  мнения  органов  местного  самоуправления,  которым 
переданы  полномочия  по  организации  мероприятий  при  осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев, при разработке 
данного проекта постановления, были осуществлены мероприятия по сбору 
и  анализу  предложений  от  органов  местного  самоуправления  в  части 
установления  обязательных  требований  при  осуществлении  указанной 
деятельности.
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В  настоящее  время  в  отношении  проекта  постановления 
Правительства  Тюменской  области  «Об  утверждении  Порядка 
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в 
Тюменской области» проводится оценка регулирующего воздействия, так как 
положения  указанного  проекта  затрагивают  интересы  субъектов 
предпринимательской деятельности. 

На  основании  изложенного,  Управлением  ветеринарии  Тюменской 
области принимаются меры по обеспечению скорейшего принятия порядка 
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев.

Согласно  пункту  4  статьи  5  Федерального  закона  от  02.05.2006 
№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской 
Федерации», в случае несогласия с результатами рассмотрения обращения, 
Вы вправе  обратиться  с  жалобой  на  принятое  решение  или  на  действие 
(бездействие)  в  связи  с  рассмотрением  обращения  к  заместителю 
Губернатора  Тюменской  области,  директору  Департамента 
агропромышленного комплекса Тюменской области и (или) в соответствии с 
главой  22  Кодекса  административного  судопроизводства  Российской 
Федерации – в судебном порядке.
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