
ДОКЛАД 

об итогах контрольной (надзорной) деятельности управления 

ветеринарии Кировской области за 1 полугодие 2021 года 

 

Добрый день уважаемые участники публичных обсуждений! 

 

Публичные обсуждения правоприменительной практики управлением 

ветеринарии проводятся во исполнение положений приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности», основной задачей 

которой является сокращение административного давления на бизнес и 

повышение уровня безопасности государства и общества за счёт повышения 

эффективности надзорной деятельности. 

Управление ветеринарии осуществляет государственный надзор в 

области обращения с животными, направленный на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений требований Федерального закона от 

27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Кировской области. 

Государственный надзор в области обращения с животными 

осуществляется посредством организации и проведения проверок, плановых 

(рейдовых) осмотров территорий населенных пунктов Кировской области, 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований. 

В 2021 году управлением ветеринарии запланировано проведение 486 

плановых (рейдовых) осмотров территорий населенных пунктов Кировской 

области с целью выявления нарушений гражданами владельцами животных 

обязательных требований законодательства в области обращения с 

животными, а также выявления животных без владельцев, которые в 

дальнейшем подлежат отлову. В первом полугодии 2021 года 

государственными инспекторами управления проведено 255 плановых 

(рейдовых) осмотров территорий населенных пунктов. По результатам 

проведенных плановых рейдов было выявлено 186 собак, которые 

бесконтрольно находились на улицах населенных пунктов, имеющих 

владельцев, и 224 собаки без владельцев.   

Учитывая, что в настоящий момент отсутствует административная 

ответственность за нарушения требований Федерального закона от 

27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», гражданам, допускающим нахождение в свободном выгуле 

животных, по результатам плановых (рейдовых) осмотров территорий 
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населенных пунктов выдано 136 предписаний об устранении 

нарушений, обязывающих соблюдать требования законодательства при 

содержании собак.  

Всего в 1 полугодии 2021 года в управление ветеринарии поступило 

941 материал, содержащий признаки нарушений законодательства в области 

обращения с животными, по результатам рассмотрения которых 

государственными инспекторами управления ветеринарии было проведено 

857 проверок граждан владельцев животных, из них 498 проверок по 

поступившей информации, выдано 648 предписаний об устранении 

выявленных нарушений законодательства в области обращения с 

животными. Наиболее часто встречающимся нарушением является 

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. 

Также управление ветеринарии Кировской области в соответствии с 

постановлением правительства Кировской области от 26.12.2020 № 695-П 

осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 

Кировской области отдельных государственных полномочий Кировской 

области в области обращения с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев на территориях муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Кировской области. 
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