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Настоящий доклад об итогах профилактической работы Департамента 

ветеринарии Свердловской области (далее – Департамент) за 2020 год подготовлен 

в соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных требований 

в сфере обращения с животными на территории Свердловской области на 2020 год 

и плановый период 2021–2022 годов, утвержденной приказом Департамента от 

29.09.2020 № 320 «Об утверждении программы профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере обращения с животными на территории 

Свердловской области на 2020 год 

и плановый период 2021–2022 годов» (далее – Программа профилактики) 
https://vet.midural.ru/uploads/Prikaz_320_29_09_2020.pdf. 

Работа по профилактике нарушений обязательных требований в сфере 

обращения с животными проводится Департаментом в соответствии 

с требованиями статьи 8.2 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». 
Целью профилактической работы является: 

предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных 

требований при осуществлении государственного надзора в сфере обращения 

с животными, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований в сфере обращения 

с животными; 

мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижению уровня 

ущерба охраняемым законом ценностям; 

разъяснение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

обязательных требований при осуществлении государственного надзора в сфере 

обращения с животными; 

увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов. 

 Согласно утвержденной программы профилактики Департаментом 

выполнены следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований: 
 актуализация перечня правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении контрольно-

надзорных мероприятий при осуществлении Департаментом государственного 
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надзора в сфере обращения с животными (https://vet.midural.ru/uploads/document/2

813/perechen_k_158_15052020__1.pdf); 
 разработано Руководство по соблюдению обязательных требований в сфере 

обращения с животными (https://vet.midural.ru/uploads/document/2779/prikaz_348_2

7102020.pdf); 
 проведено обобщение правоприменительной практики с актуализацией 

перечня наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований 

в сфере обращения с животными (https://vet.midural.ru/uploads/Doklad_pp_praktika

_2020_12mes.pdf); 
 проведено 1 публичное мероприятие по обсуждению результатов 

правоприменительной практики (https://vet.midural.ru/article/show/id/10032); 
 подготовлен План проведения Департаментом плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год 

(https://vet.midural.ru/uploads/document/2780/prikaz_350_30102020.pdf); 
 оформлено 6 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в сфере обращения с животными; 
 разработана программа профилактики нарушений обязательных требований 

в сфере обращения с животными на территории Свердловской области 

на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов 

(https://vet.midural.ru/uploads/document/2823/prikaz_434_17122020.pdf). 
 Департаментом в 2021 году профилактическая работа по профилактике 

нарушений обязательных требований в сфере обращения с животными будет 

продолжена. 
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