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1. Фбщие положения

}1астоящий обзор правоприменительной пр-актики контрольно-надзорной
деятельности комитета ветеринФ|4и при [{равительстве 1{алужской облас-'и подготовлрнво исполнение п'3 ч'2 ст' 8'2 Федератьного закона от 26]22008 м 294-Фз <Ф защите прав}оридических лиц и индивиду&1ьнь1х предпринимателей при 0существлениигосударственного контроля (надзора) и муниципа'."й'.' контроля (далее - Федеральньтйзакон м 294-Фз), в соответствии с \:1етодическими рекомендациями по обобщени1о ианализу правоприменительной практики 

^'''р''""о_надзорной деятельности,одобренньтми на заседании подкомиссии по совер1пенствовани1о контрольньгх(налзорньгх) и разрештительньгх функций федеральньтх органов исполнительной власти

Ё3ъ' т3|Ёительственной '''"'*' по проведени}о административной реформьт от

[елями обобщения правоприменительной практики явля}отся:1) обеспечение единства практики |{рименения комитетом ветеринарии лри[[равительстве (алужской области (йее - комитет ветеринарии) федёральньтхзаконов и иньгх нормативньгх правовьтх актов Российскои ФЁлерашии, законовсубъектов Росоийской Федерации и иньтх нормативньтх правовьтх актовсубъектов Российской Федерации, обязательность применения которь1х
установлена 3аконодательством Российской Федер ац'и (йа,ее _ обязате.]1ьнь1етребования);

2) обеспечение доступн0сти сведений о правоприменительной практике комитетаветеринарии путем их пу6ликации для информирования [|одконтрольньтхоубъектов;
з) снижение количества нарутпений обязательньгх требований и повь11шение

уровня защищенности охраняемьтх законом ценностей за счет обеспеченияинформированности подконтрольньгх субъектов о практике примененияобязательньтх требов аний:
4) совер1шенствование нормативньтх правовь1х актов для устранения устарев1ших,лублирутощих и избьтточньтх обязатЁльньтх требований,;.й;";;ия избьт.точнь1хк0нтрольно-надзорньгх функций'
3адачами обобщения правоприменительной практики явля}отся:1) вьб{вление проблемньтх вопросов применения комитетом ветеринарии
о бяз ательньтх тр ебов аний;

2) вьтработка о привлечением 1пирокого круга заинтересованнь!х лиц оптимальнь1х
ретпений проблемньгх вопросов правоприменительной практики и их реы|изация''3) вьтявление устарев1пих, дублиру}ощих и избьтточньтх обязательньтх требований,подготовка и внесение предложений по их устранени1о;? подготовка предло)кений по совер1пенствовани}о законодательства;5) вь1'{вление типичнь]х нарутпений обязательньтх требований и подготовкапредложений по реализации профилактических мероприятий д[\я ихпредупреждения.



||равоприменительная практика организации и
государственного надзора в области обращения с животнь1ми

проведения

1.' |{равоприменительная практика организы1ии и проведениягосудщственного
надзора в облао{и обращения с х{ивотнь1ми на территории 1(алухсской области'

в соответотвии оо ст,1 Федерального закона от 21.12'20]8 ]ю 498-Фз (об
ответственном обращении с х{ивотнь1ми и о внесении изменений в отде.]]ьнь1е
законодательньте актьт Российской Федерации < (датлее _ бедеральньтй закон .}Ф 498-Ф3) к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Фёдерации в
области обращения с животньтми относится установление порядка органи3ации и

.осутт1еотвления органами цсполнительной власти оубъектов Российской Федерации
государственного надзора в области обращения с )кивотнь1ми.

|1остановлением 11равительства 1{атужской области от 29.01.2020 .]\ъ 49 к Фб
утверждении [1олоя<ения о порядке организации и осуществления органащи
исполнительной власти (алужской области государственного надзора в облаёти
обратт{ения с животнь1ми) установлено' что государственньтй надзор в области обращенияс животньтми на территории 1{алужской области осуществляется министерством
природнь1х ресуроов и экологии 1(алухсской облаоти и комитетом ветеринар'1и т\ри
|{равительстве {{алтужской - в области содержания, использования (прийененйя)
я{ивотньгх, осуществления деятельности по обращенито с животнь|ми без владельцев и
осуществлония иной деятельности, предусмотренной Фелеральнь1м законом ]& 498_Ф3, а
также совер1пения других действий в отно1пении животньтх, которь1е оказь1ва}от влияние
на их жизнь и здоровье.

[осуларственньтй надзор в области обратт{ения с животнь1ми на территории
1{алуэкской области направлен на предупреждение, вь1явление и пресечение наруштений
}оридическими лицами, их руководителями и инь1ми должностнь1ми, лицами'
индивидуы\ьнь]ми предпринимателями, т1х уполномоченнь1ми представителями и
физинескими лицами требований в области обращения с )кивотнь1ми' установленньтх
Федератьнь!м законом ]\гэ 498-Ф3, другими федеральньтми законами и принимаемь1ми в
соответствии с |1ими инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации,
законами и иньтми нормативньтми правовь1ми актами (алужской области в области
обратт1ения с животнь1ми, посредством организации и проведения пр0верок указаннь1х
лиц' организации и проведения мероприятий по профилактике нару1пений обязательньтх
требований, принятия предуомотренньтх законодательством Российской Федерации мер
по пресечени}о и (или) устраненито последствий вьтявленнь1х нару1пений, и деятельность
по систематическому наблтоденито за исполнением требований законодательства
Российской Федерации в о6ласти обращения с животнь1ми, аны1изу и прогнозировани}о
оостояния исполнения требований законодательства Российской Федерации в области
обращения с животнь|ми при ооуществлении органами местного оамоуправления,
}оридическими лицами, и\тдивт4дуы1ьнь]ми предпринимателями и грах{данами своей
деятельности.

|1еренень нормативньгх прав0вьтх актов (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), регулирутощих осуществление государственного надзора
размещен на официатьном оайте комитета ветеринарии в сети ||4нтернет
}:ттрз://а0:тоБ1&а1шца.гш7зш6/уе1ег/ооп1то1/ в разделе (контро.]-|ьно-надзорна'т деятельность)).

(омитет ветеринарии обеспечивает размещение и актуализаци}о перечня
нормативньгх правовьтх актов' регулиру}ощих осуществление государственного надзора'

|{ринятие Федерального закона ]\ъ 498-Фз не сопровождалось внесением
соответству!ощих изменений в 1{одекс Российской Федерации об административнь1х
правонару1шениях (далее (оА|{ РФ) в части установления административной
ответственности владельцев животнь1х и иньтх лиц за нару1шение Федерального закона -|{р

498_Фз.

тт.



1аким образом, у комитета ветеринарии за отчетньтй период отсутствовали
правовь1е основания для пр0ведения проверок |т привлечения 1( административной
ответственности владельцев животньтх, допустив111их нару1пени я о6яза"гельнь1х
требований.

' 2. {Работа с обратцениями(заявлениями) гр?ждан

Фбращения(заявления) граждан или организаций по вопросам соблгодения
обязательньтх требований рассматрива}отся в соответствии с порядком' установленнь1м
Федера_гтьнь1м законом от 02.05.2006 ]\ъ 59-Фз <Ф порядке рассмотрет{ия обращений
граждан Российской Федерации>'

3а истектпий период 2020 года в комитет
х{ивотнь1ми поступило 85 обраш1ений грахсдан и 1

по 1{алужской области.
йатериал проверки по факту покуоа человека собакой, а также обратт1ения о

несоблгодении требований к вь1гулу доматпних животньтх после рассмотре ния налравлень1
в администрации муниципальнь1х образований 1{ату>кской области,в овязи с тем, 

"'о й.2
ст.9.1 3акона (алу>кской области от 28.02.2011 ]хгэ 122-оз (об административнь1х
правонару|пениях в 1{алужской области> определено, что членьт административ1{ьтх
комиссий уполномочень] составлять протокольт об административнь1х правонару1шениях,
предусмотреннь1х ч.1 ст.1.1. указанного 3акона (нарутпение нормат'"".'* 1{равовьтх актов
органов местного самоуправления, принять]х в целях благоустройства территорий
городских и сельских поселений)'

€одер:кание обратт{ений граждан:
- обратт{ения о вь]делении дене)кньтх

обуотройства) притотов,
средств для 0рганизации (строительства,

- обращения об отлове животнь1х без владельцев,
- обращение о повторном отлове )кивотнь1х без владельцев,
- жалобьт на нару1пе]гтия лри осуществлении отлова животньтх без владельцев'
- жалобьт на нарутшения оодер)кания }1(ивотньтх в при}отах для животньгх,
- ясалобьт на ненадлежащее содерх{ание дома1шних животньтх (собак) соседями' в т.ч.

отсутствии вакцинации, лай и тпум от собак,
- жалобьт на содержание больтшого количества собак в помещен ии и]]ина участке'_ жалобь1 на нару[пение санитарнь1х правил при содержании животньтх в

многоквартирнь1х домах,
- обращение о разъяснении нормативнь1х правовьтх актов ити предло)кения о

внесении изменений в нормативнь]е правовь1е акть1в области обращения с животньтми.
|1о всем обращениям бьтла проведена проверка фактов, в т"ч" п0 нек0торьтм с

вь1ездом на место специалистов комитета ветеринарии или подведомственного комитету
ветеринарии у{реждения' даньт исчерпь1ва!ощие ответь1 в рамках возложеннь1х
полномочий.

в случае вь1явления фактов нару1шения перенаправление в администрации
муниципальнь1х образований 1{алуэкской области, территориальное управлениеРоссельхознадзора, Роспотребнадзора для рассмотрения в пределах полномочий.

)1{алоба о )кестоком обратт1ении, повлектшим гибель животного, бьтла 1{еренаправлена
в Ф\'1Б! России по )(уковскому району для рассмотрения вопроса о т1ривле!тении к
уголовной ответственности'

Б овязи с тем' что в (оА|1 РФ не предусмотрена ответственность за нару1]]ение
Федерального закона ,\19 498-Ф3, в адрес нарутпителей бьтли направлень] два
предоотерех{ения о недопустимооти нару1пения требований законодательства Российской
Федерации в области обращения с животнь1ми.

1акэке, в целях организации внеплановой проверки, на основании трех обращений,
комитетом ветеринарии подготовлено м0тивированное представление 0 проведении
внеплановой проверки, и в соответствии с ппал.2 ст.10 Федерального закона.]х[р 294_Ф3 в

ветеринарии по вопросам обрагцения с
материал проверки омвд к(озелький>

г-



аАрес межрайонной природоохранной прокуратурьт направлено за'[вление о согласовании
внеплановой вьтездной проверки в отно1шении поднадзорного субъекта.

Рассмотрев заявление комитета ветеринарии' калужская межрайонт*ая
природоохра||ная прокуратура приняла ре1шение об отказе в соглаоовании проведения
внеплан0вь1х вьтездньгх проверок.

{

3.Фбзор правоприменительной практики соблтодения обязательньгх требований

(татьей 2| Федератьного закона ]хгр 498-Ф3 предусмотрено, что за нару1шение
требований в области обращения с животньтми владельць] животнь|х и иньте.лица несут
административну}о, уголовнуто и ину1о ответственность в порядке' уотановленном
законодательотвом Российской Федерации.
. в настоящее время (оА|{ Российской Федерашии администр ативная
ответственность за нару1пение требований в области обратт{ения с животнь]ми не
установлена' что делает реализуемь1е в рамках государственного надзора в области
обращения с )кивотнь|ми контрольнь|е мероприятия не в полной мере эффектив}1ь1ми" ,

1{роме того отатьей 9.1 3акона 1{алужокой облаоти от 28.02.201] лъ 122-оз |об
административньтх правонару1пениях в 1{а_гтркской области> определено, !{то члень1
административньтх комиссий уполномочень1 составлять протоколь1 об административнь1х
правонару1пениях, предусмотреннь1х ч.1 ст.1.1. указанного 3акона (нарутшение
нормативнь1х правовь1х актов органов местного самоуправления, принятьтх в целях
благоустройстватерриторий городских и сельских поселений).

|[ри осушествлении гооударственного надзора в первом и втором полугодиях 2020
года плановьте и внеплановь1е проверки не проводились.

Ёаправлено предостережений - 2 (в отно1шении }оридического лица).в части проведения методической и профилактической работьт с лицами' в
отно1пении которь1х проводятся проверки, направленной на предотвращение нарутлений с
их сторонь1, комитетом ветеринарии доводится актуа]тьная нормативно-правовая и
методическа'{ докум9ц1ат{1111' регламентиР}тощая деятельность комитета ве.герин арии'

в целях предупреждения нарутшений лицами' в отно1шении которь1х
осуществляется государственньтй надзор, обязательньтх требований, устранения причин'
факторов и условий, способству}ощих нару1пениям обязательньгх требований,
должностнь1е лица комитета ветеринарии осуществля}от мероприятия ло профилактике
нарутпений о бяз ательньтх тр е бо в аний (лу б личнь1е о бсужд ен ия).

|[риказом комитета ветеринарии }х|р 57 от |4'02'2020 бьтл утвержден план - график
проведения публиннь1х мероприятий по обсуждени}о результатов правоприменительной
практики по вопросам соблтодения обязательньгх требований законодательства в области
обращения с животнь1ми' в соответствии с которьтм 26 февраля и 26 августа 2020 года
комитетом ветеринарии проведень1 публинньте мероприятия по обсужденик:
правоприменительной практики.

Актуальньте нормативньте правовь{е акть1, руководство по собл:оденито
обязательньтх требований с разъяснением критериев правомерного поведения, новьтх
требований нормативнь]х правовь]х актов, а так)ке необходимьгх для реа,{изации таких
нормативньтх правовь1х актов организационньтх, технических мероприятий, размещень1 на
официальном сайте комитета ветеринарии в сети к[[{нтернет>.

4. Фсновньте изменения, внесеннь1е в законодательство Российской Фелерации в
сф ере ответств енного обращ е|1ия с животнь1ми.

в 2020 году |{е вносилиоь изменения в законодательство Российокой Федерации в
сфере ответотвенного обращения с животнь1ми.

Ёачальник отдела государственного
ветеринарного надзора

-
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Бй€ерегина


