
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

11.12.2020  № 269-ОД 

г. Киров  

 
Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований в области обращения с животными на 2020 – 2021 годы  

 

(в ред. приказа начальника управления ветеринарии Кировской области от 

22.01.2021 № 18-ОД) 

 
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008                        

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в целях предупреждения нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается органами государственного надзора в области 

обращения с животными в части надзора за соблюдением требований к 

содержанию и использованию животных (за исключением требований к 

содержанию и использованию диких животных в неволе, животных в 

культурно-зрелищных целях), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в 

области обращения с животными на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годы (далее – Программа) согласно приложению. 



 

2. Заместителю начальника управления ветеринарии, начальнику отдела 

по организационной и контрольной работе Терешихину Д.А. обеспечить 

размещение Программы на официальном сайте управления ветеринарии. 

3. Начальнику отдела государственного надзора в области обращения с 

животными и профилактики правонарушений в сфере ветеринарии управления 

ветеринарии Кировской области Пушкареву А.Ю обеспечить выполнение 

Программы. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления ветеринарии Кировской области Иванову Е.В. и 

начальника отдела государственного надзора в области обращения с 

животными и профилактики правонарушений в сфере ветеринарии управления 

ветеринарии Кировской области Пушкарева А.Ю. 

Начальник управления 

ветеринарии Кировской области                   С.Ф. Чучалин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     УТВЕРЖДЕНА 

   

     приказом начальника управления  

     ветеринарии Кировской области 

     от 22.01.2021 № 18-ОД 

 

 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований в области обращения с 

животными на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 

 

ПАСПОРТ 

 
Наименование 

проводимого 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Наименование 

программы 

Программа профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований в области обращения с 

животными на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годы 

Правовые основания 

разработки программы  

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Разработчик программы управление ветеринарии Кировской области 

Цели программы - предотвращение рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям; 

- выявление, предупреждение и пресечение 

нарушений обязательных требований 

законодательства в области обращения с животными; 

- создание инфраструктуры профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям 

Задачи программы - выявление причин, факторов и условий, 

способствующих причинению вреда охраняемым 



 

Наименование 

проводимого 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

законом ценностям и нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения;  

- устранение причин, факторов и условий, 

способствующих причинению вреда охраняемым 

законом ценностям и нарушению обязательных 

требований;  

- установление и оценка зависимости видов, форм и 

интенсивности профилактических мероприятий от 

особенностей конкретных подконтрольных 

субъектов (объектов) и присвоенного им уровня 

риска (класса опасности), проведение 

профилактических мероприятий с учетом данных 

факторов;  

- определение перечня видов и сбор статистических 

данных, необходимых для организации 

профилактической работы;  

- создание системы консультирования 

подконтрольных субъектов, в том числе с 

использованием современных информационно - 

телекоммуникационных технологий;  

- повышение квалификации кадрового состава 

контрольно-надзорного органа;  

- повышение прозрачности деятельности 

контрольно-надзорного органа;  

- создание условий для законопослушного поведения 

подконтрольных субъектов;  

- повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов;  

- создание мотивации подконтрольных субъектов к 

добросовестному поведению;  

- уменьшение административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты;  

- обеспечение единообразия понимания предмета 

контроля подконтрольными субъектами 

Источники 

финансирования 

В пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных управлению ветеринарии 

Кировской области на осуществление функции 

государственного надзора в области обращения с 



 

Наименование 

проводимого 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

животными на территории Кировской области  

Сроки и этапы 

реализации программы 

 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

- снижение рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям;  

- увеличение доли законопослушных 

подконтрольных субъектов; 

- развитие системы профилактических мероприятий 

контрольно-надзорного органа;  

- внедрение различных способов профилактики; 

обеспечение квалифицированной профилактической 

работы должностных лиц контрольно-надзорного 

органа;  

- повышение прозрачности деятельности 

контрольно-надзорного органа;  

- уменьшение административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты;  

- повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов;  

- обеспечение единообразия понимания предмета 

контроля подконтрольными субъектами;  

- мотивация подконтрольных субъектов к 

добросовестному поведению 

Структура программы Раздел 1. Анализ и оценка подконтрольной сферы 

Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы 

Раздел 3. Программные мероприятия  

Раздел 4. Отчетные показатели результативности 

программы 

Раздел 5. Итоги профилактической работы 

 

 Программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы при 

осуществлении государственного надзора в области обращения с животными на 

территории Кировской области разработана в соответствии с частью 1 статьи 

8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 



 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об 

утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами».  

 Программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы при 

осуществлении государственного надзора в области обращения с животными 

устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий на 

территории Кировской области, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области обращения 

с животными.  

 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы 

 

 Порядок государственного надзора в области обращения с животными на 

территории Кировской области осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Кировской области от 17.06.2020 № 299-П «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления управлением ветеринарии 

Кировской области государственного надзора в области обращения с 

животными».  

 Функция по осуществлению государственного надзора в области 

обращения с животными в части надзора за соблюдением требований к 

содержанию и использованию животных (за исключением требований к 

содержанию и использованию диких животных в неволе, животных в 

культурно-зрелищных целях) Кировской области (далее - государственный 

надзор) направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 

и гражданами требований в области обращения с животными, установленных в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 



 

нормативными правовыми актами Кировской области, посредством 

организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, а также посредством 

систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 

анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований 

при осуществлении органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами своей деятельности.  

Государственный надзор проводится в отношении поднадзорных 

субъектов осуществляющих деятельность в области обращения с животными, в 

том числе с животными без владельцев, от права собственности на которых 

владельцы отказались, осуществляющих деятельность по отлову животных, их 

транспортировке, передаче в приюты для животных, а также осуществляющих 

деятельность по содержанию животных в приютах и возврату животных. 

На территории Кировской области в 2020 году осуществляют 

деятельность в области обращения с животными 9 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также 42270 физических лиц - 

владельцев животных. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей управлением не проводились, в связи с тем, что в 

соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона от 27.12.2018                          

№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 19 

«Государственный надзор в области обращения с животными» настоящего 

Федерального закона вступила в силу с 1 января 2020 года, ввиду этого план 

проведения плановых проверок сформирован не был. 

Управлением в органы прокуратуры направлено 9 заявлений о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок, из них отказано в 

согласовании по 9 проверкам.  

В рамках указанной функции управлением ветеринарии рассмотрено 135 

обращений граждан, 1418 материалов проверок полиции и 156 писем с 

администраций муниципальных образований по результатам проведенных 

рейдов, содержащих информацию о нарушениях гражданами требований к 

содержанию и выгулу домашних животных.  



 

По указанным материалам инспекторами управления ветеринарии в 2020 

году проведено 870 проверок граждан владельцев животных, выдано 866 

предписаний об устранении выявленных нарушений. 

В настоящее время Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях административная ответственность за 

нарушения требований в области обращения с животными не установлена. 

За нарушения, связанные с неисполнением гражданами – владельцами 

животных предписаний об устранении выявленных нарушений было составлено 

6 административных протоколов об административной ответственности, 

предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, которые были переданы на рассмотрение 

мировым судьям. 

 Законом Кировской области от 27.07.2020 № 386-ЗО «О внесении 

изменений в Закон Кировской области «Об административной ответственности 

в Кировской области» закон Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об 

административной ответственности в Кировской области» дополнен статьей 

4.1.1. «Нарушение установленного порядка осуществления деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории Кировской области» и 

статьей 4.1.2. «Нарушение установленного порядка организации деятельности 

приютов для животных и норм содержания животных в них на территории 

Кировской области». 

 В целях формирования у подконтрольных субъектов единого понимания 

сущности, предмета и особенностей государственного надзора в области 

обращения с животными на территории Кировской области на официальном 

сайте управления ветеринарии Кировской области в подразделе «Нормативные 

правовые акты в области обращения с животными» раздела «Документы» 

размещён перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении управлением ветеринарии Кировской области мероприятий по 

государственному надзору.  

 В целях проведения разъяснительной работы в средствах массовой 

информации управлением ветеринарии в 2020 году опубликовано в газетах и 

журналах 255 статей, проведено 94 схода граждан на территории области,                  

1 пресс-конференция, 4 выступления на радио, показано 14 новостных сюжетов 

по телевидению; размещено 740 новостных сообщений на сайтах Правительства 

области, управления ветеринарии, кировских областных государственных 

учреждений ветеринарии, муниципальных образований области. 



 

 Цели профилактической работы:  

 1) предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба 

охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных 

требований;  

 2) предупреждение нарушений обязательных требований при 

осуществлении государственного надзора;  

 3) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;  

 4) устранение существующих и потенциальных условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и 

причинению вреда охраняемым законом ценностям;  

 5) формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения подконтрольных субъектов.  

 Задачи профилактической работы:  

 1) выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом 

ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения рисков и их 

реализация;  

 2) регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к 

обеспечению реального влияния на уровень безопасности охраняемых законом 

ценностей комплекса обязательных требований при осуществлении 

государственного надзора в области обращения с животными на территории 

Кировской области;  

 3) создание условий для изменения ценностного отношения 

подконтрольных субъектов к поведению в нормативной среде, для 

формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания 

мотивации к добросовестному поведению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Программные мероприятия на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование проводимого 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Периодич- 

ность 

исполнения 

1. Подготовка, размещение и 

поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте 

управления ветеринарии 

Кировской области в сети 

«Интернет» перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

государственного надзора в 

области обращения с животными, 

а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии,  

соисполнитель - 

отдел по 

организационной и 

контрольной работе 

в течение 

года по мере  

необходи- 

мости 

2. Информирование юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований в области обращения с 

животными путём: 

- разработки и опубликования 

руководств по соблюдению 

обязательных требований на 

официальном сайте управления 

ветеринарии Кировской области в 

сети «Интернет»; 

- проведения семинаров и 

конференций;  

- проведения разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации; 

- устного консультирования и 

ответов на поступающие 

письменные обращения и запросы 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии, 

соисполнители - 

отдел юридической 

и кадровой работы 

управления,  

отдел по 

организационной и 

контрольной работе 

в течение 

года 
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№ 

п/п 

Наименование проводимого 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Периодич- 

ность 

исполнения 

3. Подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях 

в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии,  

соисполнители - 

отдел юридической 

и кадровой работы 

управления,  

отдел по 

организационной и 

контрольной работе 

в случае 

изменения 

обязатель- 

ных 

требований 

4. Обобщение практики 

осуществления государственного 

надзора в области обращения с 

животными и размещение на 

официальном сайте управления 

ветеринарии в сети «Интернет» 

обобщений с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

начальник отдела 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии  

один раз в 

год 

5.  Внесение информации о 

проводимых проверках и их 

результатах в ФГИС «Единый 

реестр проверок» 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии  

постоянно 



 

№ 

п/п 

Наименование проводимого 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Периодич- 

ность 

исполнения 

6.  Подготовка Доклада об 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) управлением 

ветеринарии Кировской области и 

размещение его в электронном 

виде посредством государственной 

автоматизированной системы 

«Управление» (ГАС«Управление») 

и на официальном сайте 

управления ветеринарии 

Кировской области в сети 

«Интернет» 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии  

один раз в 

год 

7.  Осуществление федерального 

статистического наблюдения по 

форме № 1-контроль «Сведения об 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

в электронном виде посредством 

государственной 

автоматизированной системы 

«Управление» (ГАС 

«Управление») 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии  

два раза в 

год 

8. Внесение юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии со статьёй 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии,  

соисполнитель - 

отдел юридической 

и кадровой работы  

 

незамедли-

тельно при 

наличии 

сведений о 

признаках 

нарушений 

обязатель- 

ных 

требований  



 

№ 

п/п 

Наименование проводимого 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Периодич- 

ность 

исполнения 

9.  Разработка и размещение на 

официальном сайте управления 

ветеринарии Кировской области в 

сети «Интернет» программы 

управления ветеринарии 

Кировской области по 

профилактике нарушений 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями обязательных 

требований в области обращения с 

животными на следующий год 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии, 

соисполнитель - 

отдел по 

организационной и 

контрольной работе 

один раз в 

год 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

мероприятий по профилактике нарушений в сфере осуществления 

государственного надзора в области обращения с животными 

на 2022- 2023 годы 

  

№ 

п/п 

Наименование проводимого 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Периодич- 

ность 

исполнения 

1. Подготовка, размещение и 

поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте 

управления ветеринарии 

Кировской области в сети 

«Интернет» перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

государственного надзора в 

области обращения с животными, 

а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии,  

соисполнитель - 

отдел по 

организационной и 

контрольной работе 

в течение 

года по мере  

необходи- 

мости 

consultantplus://offline/ref=EF7758542C65C1981393BEB9369893F44C23BFC42441D8535F44C55816rCd3L


 

№ 

п/п 

Наименование проводимого 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Периодич- 

ность 

исполнения 

2. Информирование юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований в области обращения с 

животными путём: 

- разработки и опубликования 

руководств по соблюдению 

обязательных требований на 

официальном сайте управления 

ветеринарии Кировской области в 

сети «Интернет»; 

- проведения семинаров и 

конференций;  

- проведения разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации; 

- устного консультирования и 

ответов на поступающие 

письменные обращения и запросы 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии, 

соисполнители - 

отдел юридической 

и кадровой работы 

управления,  

отдел по 

организационной и 

контрольной работе 

в течение 

года 

3. Подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях 

в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии,  

соисполнители - 

отдел юридической 

и кадровой работы 

управления,  

отдел по 

организационной и 

контрольной работе 

в случае 

изменения 

обязатель- 

ных 

требований 

4. Обобщение практики 

осуществления государственного 

надзора в области обращения с 

животными и размещение на 

начальник отдела 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

один раз в 

год 



 

№ 

п/п 

Наименование проводимого 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Периодич- 

ность 

исполнения 

официальном сайте управления 

ветеринарии в сети «Интернет» 

обобщений с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии  

5.  Внесение информации о 

проводимых проверках и их 

результатах в ФГИС «Единый 

реестр проверок» 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии  

постоянно 

6.  Подготовка Доклада об 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) управлением 

ветеринарии Кировской области и 

размещение его в электронном 

виде посредством государственной 

автоматизированной системы 

«Управление» (ГАС«Управление») 

и на официальном сайте 

управления ветеринарии 

Кировской области в сети 

«Интернет» 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии  

один раз в 

год 



 

№ 

п/п 

Наименование проводимого 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Периодич- 

ность 

исполнения 

7.  Осуществление федерального 

статистического наблюдения по 

форме № 1-контроль «Сведения об 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

в электронном виде посредством 

государственной 

автоматизированной системы 

«Управление» (ГАС 

«Управление») 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии  

два раза в 

год 

8. Внесение юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии со статьёй 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии,  

соисполнитель - 

отдел юридической 

и кадровой работы  

 

незамедли-

тельно при 

наличии 

сведений о 

признаках 

нарушений 

обязатель- 

ных 

требований  



 

№ 

п/п 

Наименование проводимого 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Периодич- 

ность 

исполнения 

1. Подготовка, размещение и 

поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте 

управления ветеринарии 

Кировской области в сети 

«Интернет» перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

государственного надзора в 

области обращения с животными, 

а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии,  

соисполнитель - 

отдел по 

организационной и 

контрольной работе 

в течение 

года по мере  

необходи- 

мости 

2. Информирование юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований в области обращения с 

животными путём: 

- разработки и опубликования 

руководств по соблюдению 

обязательных требований на 

официальном сайте управления 

ветеринарии Кировской области в 

сети «Интернет»; 

- проведения семинаров и 

конференций;  

- проведения разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации; 

- устного консультирования и 

ответов на поступающие 

письменные обращения и запросы 

отдел 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере ветеринарии, 

соисполнители - 

отдел юридической 

и кадровой работы 

управления,  

отдел по 

организационной и 

контрольной работе 

в течение 

года 
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Раздел 3. Порядок управления программой профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований в области обращения с животными 

 

Руководителем программы профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в 

области обращения с животными (далее – руководитель программы) является 

начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными 

и профилактики правонарушений в сфере ветеринарии управления ветеринарии 

Кировской области, телефон (8332) 27-27-40 (доп. 4002). 

В случае его отсутствия обязанность руководителя программы исполняет 

заместитель начальника отдела, старший государственный инспектор отдела 

государственного надзора в области обращения с животными и профилактики 

правонарушений в сфере ветеринарии управления ветеринарии Кировской 

области, телефон (8332) 27-27-40 (доп. 4011). 

За неисполнение программных мероприятий несет ответственность 

начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными 

и профилактики правонарушений в сфере ветеринарии управления ветеринарии 

Кировской области, либо лицо его замещающее. 

Проведение мероприятий, предусмотренных программой профилактики 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований в области обращения с животными, осуществляется 

должностными лицами отдела государственного надзора в области обращения с 

животными и профилактики правонарушений в сфере ветеринарии управления 

ветеринарии Кировской области. 

Мониторинг реализации программы профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований в области обращения с животными осуществляется на регулярной 

основе.  

Результаты профилактической работы включаются в итоговый отчет о 

деятельности управления ветеринарии и в доклад об итогах реализации 

программы профилактики нарушений обязательных требований, который 

размещается на официальном сайте управления ветеринарии в срок до 15 

февраля года, следующего за отчетным. 

 

Раздел 4. Отчетные показатели результативности программы профилактики 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований в области обращения с животными 



 

 

 Отчетными показателями программы профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований в области обращения с животными на 2021 год являются: 

1) Доля нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, от общего 

числа проверок, осуществленных в отношении подконтрольных субъектов, %. 

Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества 

нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, к общему количеству 

проведенных проверок. Ожидается ежегодное уменьшение указанного показателя. 

2) Доля профилактических мероприятий в объеме надзорных 

мероприятий, %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 

профилактических мероприятий к количеству проведенных надзорных мероприятий. 

Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Проектными отчетными показателями программы профилактики 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований в области обращения с животными на 2022-2023 год 

являются: 

1) Доля нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, от общего 

числа проверок, осуществленных в отношении подконтрольных субъектов, %. 

Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества 

нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, к общему количеству 

проведенных проверок. Ожидается ежегодное уменьшение указанного показателя. 

2) Доля профилактических мероприятий в объеме надзорных 

мероприятий, %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 

профилактических мероприятий к количеству проведенных надзорных мероприятий. 

Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

  Ожидаемый результат мероприятий программы профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований в области обращения с животными:  

 - снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;  

 - снижение количества выявленных нарушений;  

 - увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;  

 - уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;  



 

 - повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 

обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными 

субъектами;  

 - мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.  

 

5. Итоги профилактической работы 

 

 Управление ветеринарии Кировской области ежегодно до 15 февраля 

года, следующего за годом утверждения программы профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований в области обращения с животными, готовит доклад об итогах 

профилактической работы за год и размещает его на своем официальном сайте. 
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