
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от /0 февраля 2О22г.

обобщённой
осуществлении

xn 4Q

Об утвер?цдении доклада по
практике при

региоцального
государственного контроля (надзора) в
области обращения с животными на
территории Калужской области с
указанием наиболее встречающихся
случаев наруrпений обязательных
требований за 202l rод

В соответствии со статьей 47 Федер€шьного закоЕа от 31 .07.2020 Js 248-Фз'<О государствонном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской
Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый докJIаД по обобщенной практике при

осуществдении регион€rльного государственного контроля (надзора) в области
обращения с животными на территорий Каrrужской облъсти с'указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушениrI обязательных требований за 2021 год.
_ 2. Ведущему эксперту отдела бюджетного планиров ания , и
финансирования с правовым обеспечением Лебедевой в.г. разместить настоящий
прикtlЗ на офицИЕtпьЕоМ сайте комитета ветеринар ии приПравительстве Калужской
области в сети <Интернет> в подразделе к.Щоклады> раздела кКонтрольно-
надзорнаjI деятельность>.

З. Ведущему эксперту отдела
финансированиrI с правовым обеспечением
приказ до сведения заинтересованных лиц.

бюджетного планирования и
Глазуновой Н.И. довести настоящий

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начаJIьника отдела го сударственного в етеринарного надзора С ер ёгину Н.И.

Председатель комитета С.И. Соколовский



Утвержден
приказом

комитета ветOринарии
при Правительстве Калужской области

от << il) уу февраля 2022г.Хs Y/r

Щоклад по обобщенной практике при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на
территории Калужской области с указанием наиболее часто встречающихся

случаев нарушений обязательных требований

I. Общие положения

Настоящий доклад подготовлен в целях:

обеспечения единства практики примонениrI комитетом ветеринарии при
Правительстве Калухtской области (далее комитет ветеринарии) федеральнык
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иных
нормативных документов, обязательность применениrI которых установлена
законодательством Российской Федер ации;

обеспечениlI доступности сведений о правоприменительной практике комитета
ветеринарии путем его публикации для сведения подконтрольных субъектов;

снижения количества нарушений обязательных требований и повышения
ypoBIuI защищенности охрашIемых законом ценностей за счет обеспечения
информированности подконтрольных субъектов о практике применения
о бяз ательных тр е б о ваниiт;

повышениrI ypoBIIrI защищенности охраIш9мых законом ценностей в области
обращения с животными за счет обеспеченрuI соблюдения обязательных требований;

совершенствования нормативных правовых актов для устранения устаревших,
дублирующих и избыточных обязательнцх требований, устраненшI избыточных
конц)ольно-надзорных функций.

Доклад о правоприменительной rrрактике Калужской области подготовлен за
2021 год при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в
области обращения с животными на территории Калужской области в отношении
юридических диц, индивидуtulьных предпринимателей, а также граждан,
осуществляющих деятельность в области обращения с животными, при содержании и
использовании животных, ином обращении с животными, по обращению с
животными без владельцев, при организации приютов для животных, в том числе
соблюдение норм содержаншI животных в них, за искJIючением случаев, являющихся
предметом федерального государственного конц)оля (налзора) в области обращения с
животными.

Основные нормативные правовые акты, обеспечивающие регулирование rrри
осуществлении государственного надзора в области обращения с животными в 202t
году:

1. Федера-тlьный закон от 27.12.2018 Ns 498-ФЗ (Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (да.llее - Федеральный закон Nэ 498-ФЗ).

2. Федера.тtьный закон от 3|.07.2020 М 247-ФЗ (Об обязательных требованиях в
Российской Федерации).



3. Федера"тlьный закон от 31.07.2020 N9 248-ФЗ кО государственном контроле
(надзоре) и муниципtшьном контроле в Российской Федерации> (далее
Федера.пьный закон М 248-ФЗ).

4. Федеральный закон от 02.05.200б Ng 59-ФЗ (О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации).

5. Постановление Правительства РФ от 25.07.2019 Ns 961 <Об утверждении
перечня Случаев, при которых допускается использование домашних пйвотных
в предпринимательской деятельности>)

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.0'1.2019 М 974 <<Об

утверя(дении перечшI потенциtlJIьно опасных собак>.
7. Приказ Минсельхоза России от 22,04.20|6 Ns 161 кОб утверждении Перечня

видов животных, подлежащих идентификации и учету>.
8. Приказ Минсельхоза России от 26.10.2020 м 626 (об утверпцении

ВеТеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации
биологических отходов).

9. Закон Ка;rужской области от 26.05.2014 Ns 579-ОЗ (О регулировании
отдельных правоотношений в сфере ответственного обращения с животными в
Калужской области>>

10.Постановление Правительства Калужской области от 29.01 .2020 Ns 49 (Об
УТВерЖДении ПоложениlI о порядке организации и осуществлениrI органами
ИСПОЛнительноЙ власти КаrrужскоЙ области государственного надзора в
обдасти обращения с животными>.

11.Постановление Правительства Калужской области от 29.07.2020 Ns 581 (Об
УТВерЖДении Административного регламента осуществдения государственного
надзора в области обращения с животными).

12.Постановление Правительства Кшtуrкокой области от 28.10.2021 Ns 726 <<Об

УтВерЖдении ПодожениlI о регионttльном государственном контроле (надзоре)
в обдасти обращения с животными>.

13.Постановление Правительства Ка.шухсской области от 06.t2.202t М 826 (О
приЗнании утратившим силу постановления Правительства Калуrкской области
ОТ 29.07.2020 Ns 58l (Об утверждении Административного регламента
ОсУществлениrI государственного Еадзора в области обращения с животными).

14.Приказ комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от
2З.09.2014 Ns 649 (Об установлении Порядка регистрации домашних
животных>

15.Приказ комитета ветеринарии при Правительстве Ка.тlухсской области от
30.12.2019 Ns 643 (Об утверждении Порядка организации деятельности
приютов для животных и норм содер}кания животных в них)

16.Приказ коМитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от
30.|2.2019 Ns 644 <Об утверждении Порядка осуществления деятельности по
обращению с животными без владельцев).

17.Приказ комитета ветеринарии при Правительстве Ка.пуяtской области от
30.01.2020 Ns 29 кОб утверждении переч}uI дополнительных сведений о
поступивших в приют для животных Еа территории Калужской области
ЖиВоТных без владельцев и животных, от права собственности на которых
владельцы отказаJIись, и порядка размещениlI сведений о поступивших в приют
ДЛя ЖиВотных на территории Каrrужской области животных без владельцев и
жиВотных, от права собственцости на которых владельцы откtt'зЕUIись, в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.



Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
определяющих порядок и условиlI осуществления государственного надзора в
области обращения с животными, размещен на официальном сайте комитета
вотеринарии при Правительстве Калужской области (далее - комитет веторинарии) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе <НПА,
содержащие обязательные требования в области ветеринарии) рttздела <КонтрольЕо-
надзорная деятельность).

Комитет ветеринарии обеспечивает размещение и актуаJIизацию перечня
нормативных правовых актов, реryлирующих осуществление государственного
надзора.

II. Правоприменительная практика организации и проведения
регионального государственного Еадзора в области обращения с животными на

территории Калужской области

В соответствии со ст. 7 Федерального закона Ns 498-ФЗ комитет ветеринарии
наделен полномочиrIми по:

- установлению порядка организации деятедьности приютов для животных и
норм содержаниrI животных в них;

- установлению порядка осуществдениlI деятедьности по обращению с
животными без владельцев;

- осуществдению регионаJIьного государственного надзора в области обращения
с животными (с 01.01.2020 г.).

Приказами комитета ветеринарии от 30.12.20t9 J\b 644, }lb 643, утверждены
Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на
территории Ка-пужской области (далее - Порядок 1) и Порядок по организации
деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на
территории Ка.пужской области (далее - Порядок 2).

В соответствии с Федера-пьным законом J\b 498-ФЗ животные без владельцев
подлежат отлову, транспортировке в приют и возврату на rrрежнее место обитания.
Проведение указанных мероприятий реryлируется Порядком 1. Мероприятия
необходимо проводить так, чтобы не наносить животным увечья, травмы и не
доtryскать их гибели. Осуществляют мероприrIтиrI по отлову животных без
владельцев юридические лица и индивидуаJIьные предприниматели, которые
подлежат регионаJIьному государственному надзору в области обращения с
животными.

На территории Ка.тrужской области находится 8 приютов для животных, из них
1 муниципа:tьный, остальные частные. Порядок 2 устанавливает требования к
организации приютов для животных, в том числе животных без владельцев,
животных, от права собственности на которых владельцы отказались. Также Порядок
2 содержит требования к размещению приюта и обустройству помещений,
необходимых для содержаниrI животных, требованиrI к обустройству ветеринарного
tryнкта, карантинного помещения, помещениrI, предназначенного для лечения
животЕых в условиrIх стационара, требования к осуществлению мероприятий по
кормлению, поению, выryлу )Iшвотных и уходу за ним. Содержание отловленных
животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не
являющихся приютами для животных, не допускается.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона Ns 248-ФЗ Правительством
Калуясской области приIuIто постановление от 28.t0.2022 Ns 726 <Об утверждении
Положения о регионаJIьном государств9нном контроле (налзоре) в области



обращения с животными) (да-тlее - постановление Nэ 726), которым утверждается
Положение о регионЕtльном государственном контроле (надзоре) в области
обращенИя с живоТнымИ на терриТориИ Каrrужской области (далее - Полоrкение).

Постановление J\b 726 вступило в силу 29,10.202l г., при этом с l2,1|202l г.
утратило силу Постановление Правительства Ка;lуlкской области от 29.0 L202o J\b 49
<об утверждении Положения о порядке организации и осуществления органами
исполнительной власти Ка.пуяtской области государственного надзора в области
обращения с животными). Также постановлением Правительства Ка.пужской области
от 06.12.202L Np 826 <О признании утратившим силу постановления Правительства
Ка;lужской обдасти от 29.07.2020 Ns 581 коб утверждении Административного
регламента осуществлениrI государственного надзора В области обращения с
животными) постановление Правительства Калужской области от 29.07.2020 Ns 581
кОб утверждении Административного регламента осуществлениrI государственного
надзора в области обращения с животными) утратило силу.

В соответствии с Tl. 2 Полохtения предметом регионttльного государственного
контроля (надзора) в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона
Ns 498-ФЗ является соблюдение юридическими лицами, индивидуаJIьЕыми
предпринимателями и грarкданами обязательных требований в области обращения с
животными, установленных указанным Федеральным законом и принимаемыми в
соответсТвии С ним иныМи норматИвнымИ правовыМи актамИ РоссийсКой Федерации,
законамИ и иными нормативными правовыми актами Каrrужской области, при
СОДеРЖаЕии и использовании животных, ином обращении с животнБIми,
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, при
осуществлении деятельности приютов для животных, в том числе соблюдение норм
содержания животных в них, за искпючением случаев, являtощихся предметом
федераrrьного государственного контроля (надзора) В области обращения с
животными.

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона Ns 248-ФЗ принят
прик€lз комитета ветеринарии от 03.08.2021 г. Ns 448 кО типовых формах документов,
используемых комитетоМ ветеринар ии tIри ПравительсТве Калужской области>.

за истекший период 202l года в комитет ветеринарии поступило |g4
обращения цраждан (организаций) по вопросам обращения с животными. Обращения
цраждан иIIи организаций по вопросам соблюдения обязательных требований
рассматриваются комитетом ветеринарии в соответствии с порядком, установленным
Федеральным законом оТ 02.05.2006 м 59_ФЗ ко порядке рассмотрения обращений
Iраждан Российской Федерации>.

Содержание обращений цраждан (организаций) :

- обращения о выделении денеrrсIых средств для организации (строительства,
обустройства) приютов,
- обращения об отлове животных без владельцев,
- обращение о повторном отлове ацрессивных животных без владельцев,
- жалобы на нарушениrI при осуществлении отлова животных без владельцев,
- жалобы на нарушениrI содержаниrI животных в приютах для животных,
- жалобы на нарушениrI при осуществлении возврат на прежние места обитания;
- жалобы на ненадлежащее содержание домашних }кивотных (собак) соседями, в том
числе, отсутствии вакцинации, лай и шум от собак,
- жалобы на содержание большого количества собак (кошек) в помещении или на
участке,
- жалобы на нарушение санитарных правил при содержании животных в
многоквартирных домах,



- обращение о разъяснении нормативных правовых актов иIIи предложения о
внесении изменений В нормативные правовые акты в области обращения с
животными.

по всем обращениям была проведена ltроверка фактово в том числе, по
некоторыМ с выездоМ на местО специilIистоВ комитета ветеринарии, даны
исчерпывающие ответы в рамках возложенных полномочий.

в случае выявдениrI фактов нарушения комитетом ветеринарии было
осущестВленО перенапРавление В администрации муниципаJIьных образований
ка;lужской области, территориttльные Управления Россельхознадзора,
роспотребнадзора для рассмотреншI В пределах полномочий. Одна жалоба о
жестоком обращении, повлекшим
России по Ка.llужской области для

гибель )Iмвотных, была перенаправлена в УМВ!
рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной

ответственности.
на основании обращения цражданина комитетом ветеринарии организована

внеплановаrI проверка в отношении , индивидуаJIьного предприЕимателя,
осуществляющего деятельность по обращению с животными без владельцев на
территории Каrrужской области.

Также B2O2t году комитетом ветеринарии проведено 2 внеlrлановых проверки
на основании обращений в отношении граждан

2. АНалиЗ Правоприменительной практики соблюдения обязательных
требований

Принятие Федерального закона Ns 498_ФЗ не сопровождttJIось внесением
соответствующих изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарУшениlIХ (далее - КоАП рФ) в части установления административной
ответственности владедьцев животных и иных лиц за нарушение Федерального
закона J\b 498-ФЗ.

СТаТЬей 21 ФедераJIьного закона Ns 498-ФЗ предусмоц)ено, что за нарушение
требований в области обращениrI С животными владельцы животных и иные лица
несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке,
установденном законодательством Российской Федерации.

Однако в настоящее время в КоАП РФ административнЕUI ответственность за
нарушение требований в облаоти обращения с )Iсивотными не установлена, что делает
реаJIизуеМые в рамКах региоНаJIьного государственного надзора в области обращения
с животными контрольные мероприrIтиlI не в полной мере эффективными.

Таким образом, у комитета ветеринарии за отчетный период отсутствоваJIи
правовые основания для привлечениrI к административной ответственности
владельцев животных и иных Лицэ догryстивших нарушения обязательных
требований.

в настоящее время проект федерального закона <о внесении изменений в
КодекС Российской ФедерациИ об админисТративных правонарушениях11,
предусматривающий, в том числе, адмиЕистративную ответственность за
несоблюдение обязательных требований " при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев, животными, от права собственности на
которых владельцы откttз€tJlись, рассмотрен Советом Государственной,Щумы в первом
чтении.

в части проводения методической и профилактической работы с лицами, в
отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение
царушений с их стороны, комитетом ветеринарии доводится акту{шьнаlI нормативно-



правовtul и методическая документация, регламентирующаrI деятельность комитета
ветеринарии.

В целях предупрежденшI нарушений лицами, в отношении которых
осуществляотся государственный надзор, обязательных требований, устраненияпричин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязаiельных
требований, должностные лица комитета ветеринарии осуществляют меропри;IтIбI по
профилаКтике нарУшениЙ обяз ательных тр ебо ваний (публичные обсужл.""";.

Приказом комитета ветеринарии Ns 526 от 02.t2.2021 был утверпцен план -
графиК проведениrI ежеквартЕlльных гryбличных мероприятий по обсуждению
результатов правоприменительной практики по вопросам соблюдения обязательных
требований законодательства в области обращения с животными, в соответствии с
которым 25 февраrrЯ и 28 апреля 2021 года коМитетоМ ветеринаРии проведены
гryбличные меропршIтрUI по обсуждению правоприменительной практики.

Акryальные нормативные правовые акты, руководство по соблюдению
обязательных требований с разъяснением критериев правомерного поведениlI, новые
требований нормативных правовых актов, а также необходимые для реаJIизации
таких нормативных правовых актов организационные, технические мероприятия,
размещены на официЕUIьном сайте комитета ветеринарии в сети <Интернет>.

в соответствии с утвержденным Генераrrьной прокуратурой Российской
Федерации планом выездных проверок Ha202l год комитетом ветеринарии в области
обращения с животными в 2021 году в отношении приютов проведено 5 плановых
проверок В отношении юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей,
осуществляющих деятедьность по обращению с животными без владельцев.

кроме того, комитетом ветеринарии,проведено 7 внеплановых проверок по
исполнению юридическими лицами, индивидуtшьными предпринимателями,
|рtDкданами ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений
обязательных требований.

В 202l ГОДУ КОМиТетом ветеринарии направлено 3 предупреждения о
недопустИмостИ нарушений обязательныХ требований индивидуаJIьному
предпринимателю, осуществляющему деятельность по обращению с животными без
владельцев на территории Калужской области, и 2 лредупреждения |рa)кданам.

основными видами нарушенийо установленных при проведении плановых
(внеплановых) контрольно-надзорных мероприятий, про"еде"нur* комитетом
ветеринарии в 202t году, являются :

- отсутствие дезинфекционных ковриков, пропитанных дезинфицирующими
растворами на въезде (выезде), входе (выходе) на территорию приютов для
животных;
- отсутствие документов, подтверждающих карантинирование }кивотные без
владельцев при поступлении в приют;
- помещения приютов для животных не оборудованы центраJIизованными,
децентраJIизованными или иными системами водоснабжения (с подачей холодной и
горячей воды) и водоотведеншI или канilIизации;
- отсутствие актов осмотра и передачи отловленного животного без владельца в
приют;
- отсутствие акта выбытия животного из приюта;
- отсутствие документов, подтверждающих проведение плановых дезинфекции и
дезинсекции помещений для содержания я(ивотных в приюте;
- отсутствие документов, подтверждающих уборку и дезинфекцию карантинных
помещений в приютах;
- отсутствуют документов, подтверждающих проведение вакцинации от бешенства;



- аВтотранспортное средство для транспортировки животных без владельцев не
ocH4IIIeHo ясно читаемой надrrисью, содержащей сведениrI о юридическом лице
(наименование и контактные данные) или индивидуЕuIьном предпринимателе
(фамилия, имя, отчество (при наличии)), осуществляющих мероприятия по отлову
животных без владедьцев;
- Не ВеДеТся видеозапись процесса отлова животных без владельцев и возврата на
прежние места их обитания;
- РазМеЩеНные в сети Интернет сведениlI о поступивших в приют для животных на
ТеРРИТОРии КалУжскоЙ области животных без владельцев и животных, от права
собственности на которых владельцы отказаJIись, недоступны пользователям для
ознакомлениJI круглосуточно ;

- не обеспечениrI вдадельцами животных надлежащего ухода за ними;
- СВоеВременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных
МероприятиЙ в соответствии с требованиями настоящего Федераrrьного закона,
ДРУгих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих отношения в области ветеринарии.

Ана"пиз причин возникновенIбI нарушений при содержании животных
Покttзывает, что основной из них гlричиной является недостаточный уровень
ПРаВОВых знаний и правовой культуры руководителей и должностных лиц
ОРГаНИзациЙ, осуществляющих д9ятельность по обращению с животными без
владельцев, и цраждан, как владельцев животных.


