
Доклад 

о правоприменительной практике управления ветеринарии Кировской 

области по осуществлению государственного надзора в области обращения с 
животными за 4 квартал 2022 года и руководством по соблюдению  

обязательных требований 

 

Добрый день уважаемые участники публичных обсуждений! 

  

В 4 квартале 2022 года мероприятий по региональному 

государственному надзору в области обращения с животными проводились 

инспекторами управления по поступающей в управление ветеринарии 

информации. 

В рамках осуществления Федерального закона инспекторами 

управления в 4 квартале 2022 года были рассмотрены 368 материалов, 

содержащих признаки нарушений законодательства в области обращения с 

домашними животными и животными без владельцев.  

Структура поступивших в отдел государственного надзора в области 

обращения с животными материалов для рассмотрения и принятия мер в 1 

квартале 2021 года включила в себя:  

- 264 материала проверок правоохранительных органов, содержащих 

информацию о нарушениях в области обращения с животными, из которых 

62 материала о нарушениях, связанных с животными без владельцев, и 206 

материалов о нарушениях, связанных с животными, имеющими владельцев.  

- 77 актов рейдов, проведенных администрациями муниципальных 

образований и государственной ветеринарной службой, по выявлению 

нарушений в части выгула домашних животных, в ходе которых было 

выявлено 110 животных, из них у 64 животных были установлены 

владельцы.  

- 28 обращений граждан, поступивших в управление почтой, либо на 

электронную почту, а также через электронные сервисы: ОНФ-помощь, 

платформу обратной цифровой связи. В обращениях в основном фигурируют 

животные, имеющие владельцев – в 24 обращениях из 28. 

По результатам рассмотрения указанных материалов в отношении 

граждан владельцев животных в 4 квартале 2022 года было проведено 351 

контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с 

контролируемым лицом (далее – КНМ).  

Наиболее часто встречающимися нарушениями являются: 



- нарушение порядка выгула животного, свободное, неконтролируемое 

передвижение животных на улицах населенных пунктов, в местах общего 

пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и 

спортивных площадках; 

- осуществление содержания собаки на территории частных 

домовладений на привязи или в вольере, не позволяющих обеспечить 

безопасность окружающих, либо содержание собак на территории частного 

домовладения без привязи и вне вольера, огороженным способом, 

допускающим самостоятельный выход собаки за ее пределы. 

Вследствие указанных нарушений происходит причинение вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям – вреда (ущерба) здоровью, 

имуществу граждан, вреда животным. В поступившей в 4 квартале 

информации зафиксировано 146 фактов покусов граждан, из них 106 (73%) 

покусов собаками, имеющими владельцев. Из общего числа покусов более 

трети всех пострадавших - 55 пострадавших оказались 

несовершеннолетними детьми. 

О мерах воздействия.  

Предписания по итогам КНМ в связи с ограничениями и запретами в 4 

квартале 2022 года не выдавались. 

По итогам КНМ инспекторами управления в отношение 

контролируемых лиц проводились профилактические мероприятия в рамках 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) 

в области обращения с животными на 2022 год. 

Управлением в 4 квартале 2022 года в отношение владельцев животных 

проведено в общей сложности 366 профилактических мероприятий, в том 

числе: 

1.Индивидуальное информирование граждан – владельцев животных. В 

адрес владельцев животных было направлено 263 информационных письма, 

разъясняющих обязанности владельца собаки.  

2. В информационных письмах также указывается о возможности владельцам 

животных обратиться в управление ветеринарии для осуществления 

консультирования по вопросам разъяснения положений нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

разъяснения положений нормативных правовых актов, регламентирующих 



порядок осуществления государственного контроля (надзора), порядка 

обжалования действий или бездействия должностных лиц. В 4 квартале 2022 

года такой возможностью воспользовались 29 граждан - владельцев 

животных. 

3. В случае поступления в Управление сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований при отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям гражданам в отношении 

владельцев животных объявляется предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований. В 4 квартале 2022 года Управлением 

объявлено 74 предостережения. 

В настоящее время для более эффективной реализации контрольных 

(надзорных) мероприятий в области обращения с животными необходимо 

установление административной ответственности за нарушение требований в 

области обращения с животными, принятие нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление маркирования и учета непродуктивных 

домашних животных. 

В связи с внесением изменений в Федеральный Закон № 498-ФЗ от 

27.12.2018 «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

части наделения органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации правом устанавливать дополнительные требования к содержанию 

домашних животных, в том числе к их выгулу, управлением ветеринарии 

Кировской области подготовлен и проходит процедуру согласования проект 

постановления Правительства Кировской области о внесении 

дополнительных требований в Правила содержания и защиты животных на 

территории Кировской области. 

Также в конце 2022 года внесены изменения Постановление 

Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля» в новой редакции от 29.12.2022 дополнена основанием, при 

котором проводятся внеплановые КНМ и проверки при условии 

согласования их с органами прокуратуры, а именно - выявлении индикаторов 

риска нарушения обязательных требований.  



Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области обращения с животными на территории Кировской 

области  в отражён в Положении о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области обращения с животными на территории Кировской 

области .  

По одному из  индикаторов риска - 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, управлением 

накануне подготовлены и направлены в прокуратуру Кировской области 

документы о согласовании внеплановой выездной проверки гражданина – 

владельца животного, в отношении которого в течение последних 6 месяцев 

объявлялось 3 предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований.  

Также в ближайшем будущем управление получит возможность 

возбуждать дела об административных правонарушениях в отношении 

владельцев животных, правда в соответствии с внесенными изменениями в 

КОАП РФ только по результатам КНМ, в частности тех КНМ, которые будут 

согласовываться с прокуратурой по индикаторам риска. 
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