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Организация регионального государственного контроля (надзора) в области

обращения с животными

• Департамент ветеринарии Свердловской области (далее – Департамент)

осуществляет на территории Свердловской области региональный государственный

контроль (надзор) в области обращения с животными в отношении граждан-

владельцев животных, осуществляющих содержание домашних животных,

организаций (юридические лица, индивидуальные предприниматели) (далее –

контролируемые лица), осуществляющих деятельность по содержанию

и использованию животных, в том числе животных без владельцев.
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Нормативная основа регионального государственного контроля (надзора) в области обращения

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»;

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области

обращения с животными от 16.09.2021 № 608-ПП «О региональном государственном

контроле (надзоре) в области обращения с животными»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля

(надзора), муниципального контроля».
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Организация регионального государственного контроля (надзора) в области

обращения с животными

Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора)

в области обращения с животными в отношении контролируемых лиц утвержден

постановлением Правительства Свердловской области от 16.09.2021 № 608-ПП

«О региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения

с животными».

В рамках регионального государственного контроля (надзора) Департаментом

с взаимодействием с контролируемым лицом осуществляются следующие

контрольные (надзорные) мероприятия: инспекционный визит, документарная,

выездная проверка.

Без взаимодействия с контролируемым лицом Департаментом проводится

наблюдение за соблюдением обязательных требований.

Также Департаментом проводятся профилактические мероприятия.
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Контрольные (надзорные) мероприятия Департамента

Инспекционный визит
Суть: посещение уполномоченным должностным

лицом Департамента контролируемого лица

Условия: согласование с органами прокуратуры

(внеплановый инспекционный визит)

Сроки: 1 рабочий день на объект контроля

Выездная проверка
Суть: комплексное контрольное мероприятие для

оценки соблюдения ОТ и решений КНО

Условия: согласование с органами прокуратуры, уведомление за

сутки

Сроки: 10 рабочих дней

МЕРОПРИЯТИЯ С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ

Наблюдение за соблюдением обязательных

требований
Суть: анализ данных о деятельности контролируемого лица

Документарная проверка
Суть: анализ документов подконтрольного лица

Условия: внеплановая документарная без согласования с

органами прокуратуры

Сроки: 10 рабочих дней

МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными 

осуществляется Департаментом посредством проведения следующих контрольных 

(надзорных) мероприятий
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Профилактические мероприятия

Информирование
Суть: размещение сведений на официальном сайте

Департамента, в средствах массовой информации, через

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных

информационных системах

Объявление предостережения
Суть: объявление контролируемому лицу предостережения

о недопустимости нарушения обязательных требований и

предложение принять меры по обеспечению соблюдения

обязательных требований

Обобщение правоприменительной практики
Суть: подготовка Доклада по правоприменительной

практике

Консультирование
Суть: разъяснение по вопросам, связанным с организацией и

осуществлением регионального государственного контроля

(надзора) в области обращения с животными

Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда

(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий

Профилактический визит
Суть: проведение профилактической беседы по месту

осуществления деятельности контролируемого лица либо

путем использования видео-конференц-связи

При осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) 

в области обращения с животными 

проводятся следующие 

профилактические мероприятия

Организация регионального государственного контроля (надзора) в области обращения

с животными
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Особенности организации регионального государственного контроля (надзора) в области

обращения с животными

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее –

Постановление) все плановые контрольные (надзорные) мероприятия

Департаментом отменены.
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Особенности организации регионального государственного контроля (надзора) в области

обращения с животными

В соответствии с Постановлением внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся

при условии согласования с органами прокуратуры исключительно по следующим основаниям:

при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по

фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан;

при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по фактам причинения

вреда обороне страны и безопасности государства;

при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или)

техногенного характера, по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или)

техногенного характера;

при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований в отношении объектов

чрезвычайно высокого и высокого рисков;

в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в связи с истечением срока

исполнения предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны

и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного

характера.
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Подготовка проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
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Основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия без согласования с 

органами прокуратуры является

поручение Президента 

Российской Федерации, 

поручение Правительства 

Российской Федерации о 

проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий

в отношении конкретных 

контролируемых лиц

требование прокурора о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия в 

рамках надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям



Подготовка проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
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Подготовка проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия включает 

следующие действия

подготовка 
мотивированного 
представления о 

проведении 
контрольного 
(надзорного) 
мероприятия

подготовка решения 

Департамента о 

проведении 

внепланового 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия

оформление заявления 

в Прокуратуру 

Свердловской области 

о согласовании 

проведения 

внепланового 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия



Согласование внепланового контрольного (надзорного) мероприятия с Прокуратурой Свердловской области
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В прокуратуру Свердловской области 

посредством ФГИС «Единый реестр 

контрольных (надзорных) 

мероприятий» направляются

решение Департамента 

о проведении 

внепланового 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия

мотивированное 

представления о 

проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия

документы, которые 

содержат сведения, 

послужившие 

основанием для 

проведения 

внепланового 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия



Согласование внепланового контрольного (надзорного) мероприятия с Прокуратурой Свердловской области
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По результатам рассмотрения 

заявления Прокуратурой 

Свердловской области принимаются

решение о согласовании 

внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия 

решение об отказе в 

согласовании проведения

внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия 



Организация регионального государственного контроля (надзора) в области обращения

с животными

Департамент ведет перечень объектов контроля, которым присвоены категории

риска. Включение объектов контроля в указанный перечень осуществляется на

основании решения Департамента об отнесении объектов контроля к соответствующим

категориям риска.

Контролируемые лица имеют право подать в Департамент заявление об изменении

присвоенной ранее их деятельности и (или) используемым ими производственным

объектам категории риска.

Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о

соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об

изменении критериев риска должен принять решение об изменении категории риска

указанного объекта контроля.
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Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения

с животными

Критерии отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) в области

обращения с животными к категориям риска.

При отнесении объектов контроля к категориям риска используется критерий «Вид

осуществляемой деятельности» в соответствии с таблицей 1 и критерии риска в соответствии с

таблицей 2.

• Таблица 1
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Номер 

строки

Вид осуществляемой деятельности Баллы

1. Обращение с животными без владельцев, включая отлов животных без 

владельцев, транспортировку,

их содержание, в том числе карантинирование, лечение (при 

необходимости), вакцинацию, стерилизацию, маркирование неснимаемыми 

и несмываемыми метками, возврат животных без владельцев, не 

проявляющих немотивированной агрессивности,

на прежние места их обитания или новым владельцам

9

2. Отлов и транспортировка животных без владельцев

и передача животных без владельцев в приюты для животных

7

3. Временное размещение и содержание непродуктивных 

животных (передержка), в том числе в приютах 
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Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения

с животными

Таблица 2
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Номер строки Критерии риска Баллы

1. Период времени с последнего случая возникновения (регистрации) заразных, в том числе особо опасных, болезней 

животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), на территории объекта контроля 

при осуществлении деятельности в области обращения с животными

2. Менее 1 года 6

3. От 1 до 2 лет 5

4. От 2 до 3 лет 4

5. От 3 до 4 лет 3

6. От 4 до 5 лет 2

7. Более 5 лет 1

8. Случаи заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут 

устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), на территории объекта контроля при 

осуществлении деятельности в области обращения с животными не возникали 

(не регистрировались)

0

9. Количество животных, голов

10. 151 и более 6

11. 101–150 5

12. 61–100 4

13. 21–60 3

14. 11–20 2

15. 5–10 1

16. 1–4 0

17. Период времени с последнего выявленного факта жестокого обращения с животными на территории объекта контроля 

при осуществлении деятельности в области обращения с животными

18. Менее 1 года 6

19. От 1 до 2 лет 5

20. От 2 до 3 лет 4

21. От 3 до 4 лет 3

22. От 4 до 5 лет 2

23. Более 5 лет 1

24. Факты жестокого обращения с животными на территории объекта контроля при осуществлении 

деятельности в области обращения с животными не регистрировались

0



Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения

с животными

Отнесение объекта контроля к категории риска осуществляется с учетом следующих значений

показателя риска:

1) к чрезвычайно высокой категории риска относятся объекты контроля в области обращения с

животными, набравшие в соответствии с категориями риска 15 баллов и более;

2) к высокой категории риска относятся объекты контроля в области обращения с животными,

набравшие в соответствии с категориями риска от 13 до 14 баллов;

3) к категории значительного риска относятся объекты контроля в области обращения с животными,

набравшие в соответствии с категориями риска от 11 до 12 баллов;

4) к категории среднего риска относятся объекты контроля в области обращения с животными,

набравшие в соответствии с категориями риска 10 баллов;

5) к категории умеренного риска относятся объекты контроля в области обращения с животными,

набравшие в соответствии с категориями риска от 6 до 9 баллов;

6) к категории низкого риска относятся объекты контроля в области обращения с животными,

набравшие в соответствии с категориями риска 5 баллов.

Критерии риска учитывают тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям и вероятность наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также учитывают добросовестность контролируемых лиц.
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Организация регионального государственного контроля (надзора) в области обращения

с животными

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий

в отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется

Департаментом со следующей периодичностью.
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категории чрезвычайно 

высокого риска

категории высокого риска

категории значительного 

риска

категории среднего риска

один раз в год

один раз в два года

один раз в три года

один раз в четыре года

категории умеренного риска один раз в шесть лет

категории низкого риска проверки не проводятся



Организация регионального государственного контроля (надзора) в области обращения

с животными

По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия

составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее – акт).

Оформление акта производится на месте проведения контрольного

(надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.

Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было

согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры

посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно

после его оформления.
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Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения

с животными

Согласно Постановлению предписание об устранении выявленных нарушений выдается контролируемому

лицу в случае выявления фактов нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого

вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущерба обороне страны

и безопасности государства.

В настоящее время административная ответственность за нарушение правил содержания домашних

животных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Свердловской области

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» не

предусмотрена, в связи с чем Департамент не уполномочен на составление протоколов об административных

правонарушениях.

Таким образом в настоящее время у Департамента отсутствуют правовые основания для привлечения

владельцев животных к административной ответственности.
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Спасибо за внимание!
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