
Информация о публичных обсуждениях результатов правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности Департамента ветеринарии 

Свердловской области за 6 месяцев 2021 года 

 

Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее – Департамент) 

совместно с Управлением Россельхознадзора по Свердловской области в формате 

видео-конференц-связи проведены публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

Департамента за 6 месяцев 2021 года.  

Для публичных обсуждений представлен «Доклад по правоприменительной 

практике при осуществлении государственного надзора в сфере обращения 

с животными за 1 полугодие 2021 года», в котором рассмотрены следующие 

вопросы: 

проведение проверок юридических и физических лиц — владельцев 

животных; 

документы, подготовленные Департаментом для осуществления 

государственного надзора в сфере обращения с животными; 

результаты рассмотрения обращений (заявлений) физических и юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, информации органов государственной 

власти по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере обращения  

с животными о нарушениях законодательства в сфере обращения с животными; 

типовые нарушения при проведении проверок в отношении юридических 

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере обращения  

с животными. 

В ходе проведения публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

Департамента за 6 месяцев 2021 год вопросы от хозяйствующих субъектов 

не поступали. 

Ознакомиться с видеозаписью о проведении публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

Департамента за 6 месяцев 2021 года можно на сайте Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области 

http://www.rsnso.ru/main/public_discussion/on_holding_public_discussions/. 
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Доклад 

по правоприменительной практике при осуществлении государственного 

надзора в сфере обращения с животными за 1 полугодие 2021 года 

 

Добрый день, уважаемые участники публичных обсуждений. 

 

Департамент ветеринарии входит в систему государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации. 

Департамент является исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, реализующим отдельные направления государственной 

политики в сферах ветеринарии и обращения с животными, а также полномочия 

Российской Федерации в области ветеринарии, переданные для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Департамент ветеринарии осуществляет государственный надзор в сфере 

обращения с животными за соблюдением требований к содержанию 

и использованию домашних животных (за исключением животных, включенных 

в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые находятся 

на содержании владельца (физическое лицо или юридическое лицо, которым 

животное принадлежит на праве собственности или ином законном основании), 

под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых 

не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы, 

а также животных, которые не имеют владельца или владелец которых не известен. 

Порядок организации и осуществления государственного надзора в сфере 

обращения с животными на территории Свердловской области утвержден 

постановлением Правительства Свердловской области от 20.02.2020 № 93-ПП. 

В 2021 году при осуществлении государственного надзора в сфере 

обращения с животными применяются положения Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». Административный регламент 

осуществления Департаментом государственного надзора в сфере обращения 

с животными на территории Свердловской области утвержден приказом 

Департамента от 17.12.2020 № 433.  

Государственный надзор в сфере обращения с животными осуществляется 

Департаментом посредством организации и проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

В План проведения Департаментом плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2021 год включены 3 проверки 

юридических лиц по соблюдению обязательных требований в области обращения 

с животными (проверки запланированы на сентябрь, октябрь, декабрь 2021 года). 

План размещен на официальном сайте Департамента в разделе «Обращение 

с животными без владельцев» подраздел «Профилактика нарушений обязательных 

требований». 
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Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов 

к определенной категории риска при организации государственного надзора в сфере 

обращения с животными утверждены постановлением Правительства Свердловской 

области от 05.08.2021 № 486-ПП. 

В 1 полугодии текущего года Департаментом плановые проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились.  

В 1 полугодии 2021 года Департаментом рассмотрены 91 обращение 

по вопросам гуманного обращения с животными и соблюдения законодательства 

в сфере обращения с животными.  

По всем поступившим обращениям Департаментом даны исчерпывающие 

ответы в рамках возложенных полномочий. В случае наличия информации о фактах 

нарушений требований ветеринарного законодательства обращения 

перенаправляются в Управление Россельхознадзора для принятия мер. 

В целях организации внеплановых проверок, в соответствии с поступившими 

в Департамент обращениями, в прокуратуру Свердловской области направлено два 

заявления о согласовании проведения внеплановых выездных проверок в отношении 

подконтрольных субъектов, заявления не согласованы по причине отсутствия 

оснований для их проведения. 

По фактам, изложенным в обращении граждан, проведена внеплановая 

документарная проверка в отношении юридического лица по соблюдению 

обязательных требований в сфере обращения с животными. По результатам 

проверки юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений. Предписание выполнено. В отношении физических лиц — владельцев 

животных Департаментом организованы две проверки по соблюдению требований 

в сфере обращения с животными. Проверки не состоялись: в одном случае 

не подтвердился адрес, указанный в обращении, во втором специалист 

Департамента не был допущен в помещение, где содержатся животные. В обоих 

случаях в адрес граждан направлены письма о необходимости соблюдения 

требований законодательства в сфере обращения с животными и ответственности 

за их нарушение. 

В 1 полугодии 2021 года от правоохранительных органов Свердловской 

области и исполнительных органов государственной власти в Департамент для 

рассмотрения поступили 7 материалов проверок, зарегистрированных в книгах 

учета совершенных преступлений о происшествиях по фактам нарушения 

требований законодательства в сфере обращения животными и нападений 

домашних животных и животных, не имеющих владельцев, на человека.  

Все материалы проверок возвращены в правоохранительные органы в связи 

с отсутствием в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях мер административной ответственности за нарушение правил 

содержания домашних животных. Лицам, допустившим нарушения требований 

законодательства, направлены информационные письма о необходимости 

соблюдения обязательных требований в области обращения с животными, а также 

соблюдения прав и законных интересов граждан. 
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В целях предупреждения и выявления нарушений обязательных требований 

в сфере обращения с животными Департаментом в 1 полугодии 2021 года проведен 

семинар-совещание по вопросу организации деятельности приютов для животных 

без владельцев на территории Свердловской области, семинар на тему: «Порядок 

проведения внеплановой проверки Департаментом ветеринарии Свердловской 

области по обращениям физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, информации органов государственной власти по вопросам 

соблюдения обязательных требований в сфере обращения с животными», принято 

участие в семинаре по вопросу проведения контрольно-надзорных мероприятий, 

организованном Управлением Россельхознадзора по Свердловской области, 

принято участие в пресс-конференции ТАСС-Урал по вопросам формирования 

в обществе ответственного отношения к животным. 

В соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных 

требований в сфере обращения с животными на территории Свердловской области 

на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, утвержденной приказом 

Департамента от 17.12.2020 № 434, Департаментом в 1 полугодии 2021 года 

организованы следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований: 

По результатам рассмотрения обращений граждан 3 юридическим лицам 

выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

в сфере обращения с животными; 

проведен анализ практики осуществления государственного надзора в сфере 

обращения с животными, с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований; 

обеспечено размещение на официальном сайте Департамента в разделе 

«Государственный надзор в области обращения с животными» актуализированного 

перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается Департаментом при осуществлении государственного надзора 

в сфере обращения с животными. 

Специалисты Департамента в 1 полугодии 2021 года приняли участие в двух 

проверочных мероприятиях в отношении юридических лиц по вопросам 

соблюдения требований законодательства в сфере обращения с животными, 

организованных органами прокуратуры Свердловской области. 

По результатам проверочных мероприятий выявлены нарушения Порядка 

организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных 

в них на территории Свердловской области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.02.2020 № 108-ПП (отсутствуют 

на территории приюта внутренние проезды с твердым покрытием, дезбарьер 

на въезде на территорию приюта и дезковрики при входах на объекты приюта; 

не соблюдены требования к помещениям, используемым для содержания животных; 

отсутствует выгульная площадка, ветеринарный пункт, операционная 

для стерилизации (кастрации) животных, и помещение, оборудованное 

для послеоперационного содержания животных; на официальном сайте отсутствует 

информация об отловленных животных без владельцев). 
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Информация по выявленным нарушениям направлена в органы прокуратуры 

для принятия мер прокурорского реагирования. 

 


