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Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Свердловской области 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления государственного 
надзора в сфере обращения с животными на территории 

Свердловской области»

Настоящий проект постановления Правительства Свердловской области 
подготовлен Департаментом ветеринарии Свердловской области.

Состояние законодательства

Проект постановления разработан в соответствии Федеральным законом 
от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 
Российской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1560 
«Об утверждении Правил организации и осуществления государственного 
надзора в области обращения с животными», Методическими рекомендациями 
по разработке субъектами Российской Федерации порядка организации 
и осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации государственного надзора в области обращения с животными», 
утвержденными Министром природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Д.Н. Кобылкиным.

Обоснование необходимости принятия проекта

В соответствии с пунктом 4 статьи 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» Порядок 
организации и осуществления органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации государственного надзора в области обращения с
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животными устанавливается законами и (или) иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

Проектом постановления определен исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области уполномоченный на проведение 
государственного надзора в сфере обращения с животными, определены задачи 
государственного надзора в сфере обращения с животными и установлен порядок 
организации и осуществления государственного надзора в сфере обращения 
с животными на территории Свердловской области.

Принятие проекта постановления социально-экономических последствий не 
несет. Позволит эффективно обеспечить правовое регулирование общественных 
отношений в данной сфере.

При реализации данного постановления дополнительных расходов 
областного бюджета не возникает.

Сведения о подготовке проекта акта с учетом методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов

Представленный проект постановления Правительства Свердловской 
области подготовлен с учетом методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов».

Предложения по подготовке и реализации других нормативных
правовых актов

Для реализации представленного проекта не потребуется принятия других 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской области.

Прогноз социально-экономических последствий принятия проекта

Финансово-экономическое обоснование проекта

Директор Е.В. Трушкин

Гурьева Наталья Васильевна 
(343) 312-00-23(доб.02),38602


