
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 января 2022 г. N 15-П 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.09.2021 N 519-П 

 

Правительство Кировской области постановляет: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 

29.09.2021 N 519-П "Об утверждении Положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) в области обращения с животными на территории Кировской области", 

утвердив изменения в Положении о региональном государственном контроле (надзоре) в 

области обращения с животными на территории Кировской области (далее - Положение) 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Кировской области 

А.А.ЧУРИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Утверждены 

постановлением 

Правительства Кировской области 

от 27 января 2022 г. N 15-П 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИИ О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 

(НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Пункт 3.1 раздела 3 "Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора)" изложить в следующей редакции: 

"3.1. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

применяется система оценки рисков и управления рисками. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых 

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), представлен в 

приложении.". 

2. Дополнить перечнем индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 
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области обращения с животными на территории Кировской области (приложение к 

Положению), согласно приложению. 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Приложение 

к Положению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ  

С ЖИВОТНЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Объявление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

гражданам в течение шести месяцев подряд два и более раза предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований в области обращения с животными . 

2. Отсутствие в течение трех месяцев подряд с даты заключения контракта на 

оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию животных без владельцев 

новой информации об отловленных и содержащихся в приютах животных, размещаемой 

на официальных сайтах организаций, осуществляющих данный вид услуг, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Несоответствие количества отловленных животных без владельцев и количества 

животных без владельцев, доставленных в приют (по отчетным данным органов местного 

самоуправления муниципальных образований Кировской области, наделенных 

отдельными государственными полномочиями Кировской области в области обращения с 

животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов Кировской области). 
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