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Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности Департамента ветеринарии 
Свердловской области при осуществлении государственного надзора в сфере 

обращения с животными за 9 месяцев 2021 года 

Добрый день, уважаемые участники публичных обсуждений!

Департамент  ветеринарии  Свердловской  области  (далее  –  Департамент) 
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. 

В рамках своих полномочий Департамент осуществляет  государственный 
надзор  в  сфере  обращения  с  животными  в  отношении  граждан-владельцев 
животных, осуществляющих содержание животных,  организаций (юридические 
лица, индивидуальные предприниматели), осуществляющих отлов и содержание 
животных  без  владельцев,  и  контроль  за реализацией  органами  местного 
самоуправления  переданного  им  государственного  полномочия  Свердловской 
области  в  сфере  организации  мероприятий  при  осуществлении  деятельности 
по обращению с животными без владельцев.

Порядок организации и осуществления государственного надзора в сфере 
обращения  с  животными  на  территории  Свердловской  области  в  отношении 
граждан-владельцев  животных  и  организаций  утвержден  постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.02.2020 № 93-ПП и 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. 

За 9 месяцев 2021 года Департаментом проведены 4 проверки в отношении 
юридических лиц по соблюдению обязательных требований в области обращения 
с животными из них: 1 – плановая проверка, 3 – внеплановых проверки.

По  результатам  проверок  юридических  лиц  Департаментом  выявлены 
правонарушения  по  результатам  3  проверок  (плановые,  внеплановые), 
юридическим  лицам  выдано  3  предписания  об  устранении  нарушений 
обязательных требований. Одно предписание выполнено.

Выявлены  типовые  нарушения  Порядка  осуществления  деятельности 
по обращению с животными без владельцев на территории Свердловской области, 
утвержденного  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
26.02.2020 № 107-ПП, Порядка организации деятельности приютов для животных 
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и  норм  содержания  животных  в  них  на  территории  Свердловской  области, 
утвержденного  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
26.02.2020 № 108-ПП:

1) не проводится обязательное маркирование всех животных без владельцев, 
поступивших в приют для животных,  неснимаемыми и несмываемыми метками 
путем  установки  на  ухе  животного  ушной  бирки  с  уникальным 
идентификационным номером,  или  путем имплантации ему электронного  чипа, 
содержащего информацию о животном, или комбинацией указанных способов (при 
поступлении в приют).

2) деятельность приютов для животных организована в не предназначенных 
для содержания животных зданиях, строениях, сооружениях (гараж, склад).

3) отсутствуют  дезинфекционные  барьеры  на  въездах  на  территорию 
приюта и дезинфекционные коврики на отдельных входах на территорию приюта 
для  персонала,  посетителей.  Отсутствуют  дезинфекционные  коврики  при  входе 
(выходе) карантинного помещения.

4) клетки  для  животных  размещены  в  неотапливаемых  помещениях, 
не обеспечивающих соблюдение температурного режима воздуха от 15°С до 20°С 
и относительную влажность воздуха от 40 до 70%.

5) животные в приюте не обеспечены кормами с учетом физиологических 
потребностей животного, видовых, породных особенностей и состояния здоровья 
(корма  отсутствуют),  витаминами  и  кормовыми  добавками  в  соответствии 
с сезонной  или  физиологической  потребностью,  рекомендациями  специалиста 
в области ветеринарии.

6) отсутствует в ветеринарном пункте отдельное помещение для вакцинации 
животных,  оборудованное  стерилизатором,  шкафом  для  ветеринарных 
инструментов,  бактерицидными  лампами,  рабочим  столом  для  специалиста 
в области  ветеринарии,  умывальником,  контейнером  для  сбора  биологических 
отходов.

Департаментом  в  2021  году  организована  работа  по  переходу  на  риск-
ориентированный подход  при осуществлении государственного  надзора  в  сфере 
обращения с животными.

Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  05.08.2021
№ 486-ПП «Об утверждении критериев 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 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.

Приказом Департамента от 18.08.2021 № 271 «О присвоении категории риска 
объектам государственного надзора в сфере обращения с животными, включенным 
в Перечень объектов государственного надзора в сфере обращения с животными, 
используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями», 
утвержден перечень объектов регионального государственного контроля (надзора) 
в области  обращения  с животными  с  указанием  категорий  риска,  размещен 
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на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Департамента  в  разделе  «Государственный  надзор  в  области  обращения 
с животными» подраздела «Объекты контроля».

В отношении физических лиц – владельцев животных за 9 месяцев 2021 года 
Департаментом организованы четыре проверки по соблюдению требований в сфере 
обращения с животными. Проверки не состоялись: в одном случае не подтвердился 
адрес, указанный в обращении, в остальных специалисты Департамента не были 
допущены в помещения (квартиры), где содержатся животные. Во всех случаях 
в адрес  физических  лиц  –  владельцев  животных  направлены  письма 
о необходимости  соблюдения  требований  законодательства  в  сфере  обращения 
с животными и ответственности за их нарушение.

Также  Департамент  осуществляет  проверки  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории 
Свердловской  области,  осуществляющих  переданное  им  государственное 
полномочие  Свердловской  области  в  сфере  организации  мероприятий  при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. 

Полномочия  в  сфере  организации  мероприятий  при  осуществлении 
деятельности  по  обращению  с  животными  без  владельцев  переданы  органам 
местного  самоуправления,  которые  организуют  проведение  следующих 
мероприятий:

отлов животных без владельцев,  их транспортировка,  учет,  пристройство, 
содержание  (в  том  числе  лечение,  вакцинация,  стерилизация,  маркирование), 
возврат  животных  без  владельцев,  не  проявляющих  немотивированной 
агрессивности, на прежние места их обитания.

Одним  из  требований  является  немедленная  передача  отловленных 
животных без владельцев в приюты для животных.

На  территории  Свердловской  области  имеется  19  мест  для  содержания 
домашних животных (18 частных, 1 муниципальный), в 15 из них осуществляется 
деятельность по содержанию отловленных животных без владельцев (в городах 
Артемовский,  Дегтярск,  Екатеринбург,  Каменск-Уральский,  Камышлов, 
Карпинск,  Заречный,  Красноуральск,  Лесной,  Первоуральск,  Реж,  Серов, 
Красноуфимск  
Красноуфимском и Сысертском районах).

В план проведения Департаментом проверок деятельности органов местного 
самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления  на  2021  год, 
утвержденный  приказом  Департамента  ветеринарии  Свердловской  области  от 
08.10.2020 № 327, включено 3 проверки в отношении Администрации городского 
округа  Верхняя  Пышма,  Администрации  Невьянского  городского  округа, 
Администрации  Волчанского  городского  округа  (далее  –  муниципальные 
образования).

По  состоянию  на  30.09.2021  плановые  проверки  муниципальных 
образований  завершены.  Каждому  муниципальному  образованию  выданы 
предписания  о возврате  в доход  бюджета  Свердловской  области  неправомерно 
израсходованных субвенций, полученных из областного бюджета в 2020 году на 
проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев.
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Департаментом  за  9  месяцев  2021  года  рассмотрено  136  обращений 
по вопросам гуманного обращения с животными и соблюдения законодательства 
в сфере обращения с животными (прилагается). 

По  всем  поступившим обращениям  Департаментом  даны исчерпывающие 
ответы  в  рамках  возложенных  полномочий.  В  случае  наличия  фактов 
возникновения угрозы причинения вреда или причинения вреда жизни, здоровью 
граждан,  вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде  Департаментом 
организуются внеплановые проверки (выездные, документарные).

В  целях  организации  внеплановых  выездных  проверок,  в  соответствии 
с поступившими  в  Департамент  обращениями,  в  прокуратуру  Свердловской 
области  за  9  месяцев  2021  года  направлено  два  заявления  о  согласовании 
проведения  внеплановых  выездных  проверок  в  отношении  подконтрольных 
субъектов,  заявления  не  согласованы  по причине  отсутствия  оснований  для  их 
проведения. 

Специалисты Департамента за 9 месяцев 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.

Информация по выявленным нарушениям направлена в органы прокуратуры 
для принятия мер прокурорского реагирования.

От правоохранительных органов Свердловской области и исполнительных 
органов  государственной  власти  за  9  месяцев  2021  года  в  Департамент  для 
рассмотрения поступили 13 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.

В целях предупреждения и выявления нарушений обязательных требований 
в сфере  обращения  с  животными  Департаментом  в  период  с  01.01.2021  по 
30.09.2021 проведены три семинара по следующим темам:

«Организация  деятельности  приютов  для  животных  без  владельцев 
на территории Свердловской области»;

«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»;

«Осуществление  контрольно-надзорной  деятельности  Департамента 
ветеринарии  Свердловской  области  в  соответствии  с  Федеральным  законом
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от  31  июля  2020  года  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Также Департамент в период с 01.01.2021 по 30.09.2021 принял участие:
в  семинаре  по  вопросу  проведения  контрольно-надзорных  мероприятий, 

организованном Управлением Россельхознадзора по Свердловской области;
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  за  9  месяцев  2021  года 
организованы следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований:

По  результатам  рассмотрения  обращений  граждан  юридическим  лицам 
выдано  11  предостережений  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.

Сведения  о  проведенных  контрольно-надзорных  мероприятиях  в  сфере 
обращения  с  животными  размещены  на  официальном  сайте  Департамента 
в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  разделе 
«Государственный надзор в области обращения с животными».

В  связи  с  внесением  изменений  в  статью  19  Федерального  закона 
от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении  изменений  в отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»  Департаментом  подготовлен  проект  постановления  Правительства 
Свердловской  области  «О  региональном  государственном  контроле  (надзоре) 
в области обращения с животными».

Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  16.09.2021
№  608-ПП  «О региональном  государственном  контроле  (надзоре)  в  области 
обращения  с животными»  утверждено  Положение  о  региональном 
государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными (далее – 
Положение) и Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований. 

Положением устанавливаются:
критерии  отнесения  объектов  контроля  к  категориям  риска  причинения 

вреда  (ущерба)  в  рамках  осуществления  регионального  государственного 
контроля  (надзора)  в  области  обращения  с  животными  на  территории 
Свердловской области (далее – региональный государственный контроль (надзор) 
в области обращения с животными);

перечень  профилактических  мероприятий  в  рамках  осуществления 
регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  области  обращения
с животными;

виды  контрольных  (надзорных)  мероприятий  и  перечень  допустимых 
контрольных (надзорных) действий в составе каждого контрольного (надзорного) 
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мероприятия  при  осуществлении  регионального  государственного  контроля 
(надзора) в области обращения с животными;

виды  и  периодичность  проведения  плановых  контрольных  (надзорных) 
мероприятий  для  каждой  категории  риска,  за  исключением  категории  низкого 
риска  при  осуществлении  регионального  государственного  контроля  (надзора)
в области обращения с животными;

результаты  контрольного  (надзорного)  мероприятия  при  осуществлении 
регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  области  обращения
с животными;

ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора)
в области обращения с животными и их целевые значения;

порядок  обжалования  решений  Департамента,  действий  (бездействия)
должностных лиц Департамента.

Приказом  Департамента  от  20.09.2021  №  304  «О  присвоении  категории 
риска  объектам  регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  области 
обращения  с  животными,  включенным  в  Перечень  объектов  регионального 
государственного  контроля  (надзора)  в  области  обращения  с  животными, 
используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями», 
утвержден  перечень  объектов  регионального  государственного  контроля 
(надзора)  в  области  обращения  с  животными  с  указанием  категорий  риска, 
размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  Департамента  в  разделе  «Государственный  надзор  в  области 
обращения с  животными» подраздела «Объекты контроля».

Также  Департаментом  подготовлен  проект  Плана  проведения  плановых 
контрольных  (надзорных)  мероприятий  на  2022  год,  в  который  включено  7 
проверок  хозяйствующих  субъектов,  занимающихся  деятельностью  в  области 
обращения с животными, направлен на согласование в прокуратуру Свердловской 
области.


