
Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ
I

1 Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 0
Государственный надзор 
в области обращения с 

животными 

2 Период осуществления вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 0 01.01.2021-31.12.2021

Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
Наименование органа исполнительной власти

Субъект Российской Федерации 



3
наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации 
и осуществления видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля 0

Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля», Федеральный 
закон от 27.12.2018 № 
498-ФЗ «Об 
ответственном 
обращении с животными 
и о внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
постановление 
Правительства 
Кировской области от 
12.12.2014 № 15/204 «Об 
утверждении Положения 
об управлении 
ветеринарии Кировской 
области», постановление 
Правительства 
Кировской области от 
18.05.2020 № 252-П «Об 
утверждении 
административного 



4
сведения об организационной структуре и системе управления органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 0

Управление ветеринарии 
Кировской области 
(далее - управление) 
является 
исполнительным 
органом 
государственной власти 
Кировской области 
отраслевой компетенции, 
уполномоченным в 
области ветеринарии, 
проводящим 
государственную 
политику и 
осуществляющим 
управление в области 
ветеринарии, включая 
вопросы организации 
ветеринарной 
профилактики заразных 
и иных болезней 
животных, а также 
органом исполнительной 
власти Кировской 
области, 
уполномоченным на 
осуществление 
государственного 
надзора в области 
обращения с животными 
на территории 
Кировской области. 



5 о предмете вида контроля 0

Предметом 
государственного 
надзора в сфере 
обращения с 
животными, 
осуществляемом 
Управлением, является 
соблюдение 
физическими лицами, 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
требований в области 
обращения с 
животными, 
установленных 
Федеральным законом от 
27.12.2018 N 498-ФЗ "Об 
ответственном 
обращении с животными 
и о внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 
(далее - Федеральный 
закон от 27.12.2018 N 
498-ФЗ), другими 
федеральными законами 
и принимаемыми в 
соответствии с ними 
иными нормативными 
правовыми актами 



6 об объектах вида контроля и организации их учета 0

Объектами 
государственного 
надзора в сфере 
обращения с животными 
являются:                                                                                                            
                                                                                        
                                                         
                          -
юридические и 
физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
содержание и 
использование 
домашних животных (за 
исключением 
требований к 
содержанию и 
использованию диких 
животных в неволе, 
использованию 
животных в культурно-
зрелищных целях);
-юридические и 
физические лица, в том 
числе индивидуальных 
предприниматели, 
содержащие животных в 
приютах;



7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях 0

Постановлением 
Правительства 
Кировской области от 
28.01.2022 № 20-П "Об 
утверждении ключевых 
показателей и их 
целевых значений и 
индикативных 
показателей для видов 
регионального 
государственного 
контроля (надзора)" 
утверждены ключевые 
показатели и их целевые 
значения для вида 
регионального 
государственного 
контроля (надзора) -  
Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области обращения с 
животными на 
территории Кировской 
области:                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                       
                                                                            
                                 А.1 
Количество 
зарегистрированных 
укусов, ослюнений, 



8
о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) (далее - 
профилактические мероприятия)

0

Мероприятия по 
профилактике 
нарушений обязательных 
требований в отношении 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
осуществлялись в 2021 
году в соответствии с 
требованиями, 
установленными статьей 
8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ, 
общими требованиями к 
организации и 
осуществлению 
органами 
государственного 
контроля (надзора), 
органами 
муниципального 
контроля мероприятий 
по профилактике 
нарушений обязательных 
требований, требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 



9 о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий 0

В рамках 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам соблюдения 
обязательных 
требований в области 
обращения с 
животными, а также по 
вопросам профилактики 
правонарушений в сфере 
ветеринарии 
Управлением в течение 
года было размещено 
243 статьи в газетах и 
журналах. В 2021 году 
Управлением проведено 
4 пресс-конференции; 3 
выступления на радио; 
показано 20 новостных 
сюжетов по 
телевидению; размещено 
1032 новостных 
сообщений на сайтах 
Правительства области, 
управления ветеринарии, 
кировских областных 
государственных 
учреждений 
ветеринарии, 
муниципальных 



10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований 0

Федеральным законом от 
27 декабря 2018 года № 
498-ФЗ «Об 
ответственном 
обращении с животными 
и о внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
проведение независимой 
оценки соблюдения 
контролируемыми 
лицами обязательных 
требований, проводимых 
организациями, 
независимыми от 
контрольного 
(надзорного) органа и 
контролируемого лица, 
аккредитованными в 
национальной системе 
аккредитации в форме 
органа инспекции, не 
предусмотрено. Таким 
образом независимой 
оценки соблюдения 
обязательных 
требований не 
проводилось.



11
о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о контрольных 
(надзорных) действиях 0

Государственный надзор 
в отношении 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
осуществляется 
посредством 
организации и 
проведения: 
мероприятий по 
профилактике 
нарушений обязательных 
требований; 
мероприятий по 
контролю без 
взаимодействия с 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями;
плановых 
(документарных и 
выездных) проверок; 
внеплановых 
(документарных и 
выездных) проверок. 
Исполнение 
управлением 
государственной 
функции по 
осуществлению 
государственного 
надзора в области 



12 об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора) 0

Специальные режимы 
государственного  
надзора в области 
обращения с животными 
Управлением в 
отношении 
контролируемых лиц в 
2021 году не проводились 

13 о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 0

В 2021 году 
Управлением не 
применялась система 
оценки и управления 
рисками причинения 
вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям



14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля 0

При проведении 
контрольных 
(надзорных) 
мероприятий 
осуществлялось 
взаимодействие с 
территориальными 
органами федеральных 
органов исполнительной 
власти: Управлением 
Россельхознадзора по 
Кировской области, 
Удмуртской Республике 
и Пермскому краю, 
Управлением 
внутренних дел по 
Кировской области, 
Следственным 
управлением 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Кировской области, 
Управлением 
Роспотребнадзора по 
Кировской области, 
органами местного 
самоуправления.

15 об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля 0

Управлением обеспечен 
ввод информации о  
проверках юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей в 
ФГИС «Единый реестр 
проверок»



16 об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц, в том числе: 0

Контролирумые лица 
вправе обжаловать 
решения, принятые в 
ходе осуществления 
государственного 
надзора в области 
обращения с животными 
(на любом этапе), 

16.1. количество должностных лиц, осуществляющих рассмотрение жалоб 0 1 — начальник 
Управления ветеринарии 

17 сведения об аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 0

Аттестацию  граждан в 
качестве  экспертов, 
привлекаемых к 
выполнению 
мероприятий по 
контролю (надзору) 
Управление не 
проводило.

17.1. количество аттестованных граждан 0 0

18
сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц в качестве экспертных 
организаций, привлекаемых при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

0

Аккредитацию 
юридических лиц в 
качестве  экспертов, 
привлекаемых к 
выполнению 
мероприятий по 
контролю (надзору) 
Управление не 
проводило.

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0 0

II

19
выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля проведенных плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий в процентах общего количества запланированных 
контрольных (надзорных) мероприятий)

0
100.00%

20

доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 
контрольных (надзорных) мероприятий в согласовании которых было отказано (в процентах общего 
числа направленных в органы прокуратуры заявлений)

0

100.00%

21 доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны недействительными (в 
процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий) 0

0.00%

Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля



22

доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам 
органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие 
контрольные (надзорные) мероприятия, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)

0

16.60%

23

доля контролируемых лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля были проведены контрольные (надзорные) мероприятия (в процентах 
общего количества контролируемых лиц, подлежащих государственному контролю (надзору), 
муниципальному контролю на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта 
Российской Федерации, соответствующего муниципального образования

0

40.00%

24 среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении одного 
контролируемого лица 0 0.6

25

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений,  с 
которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего 
количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)

0 0.00%

26

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений 
обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации 
последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий)

0

0.00%

27
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены правонарушения (в 
процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий)

0
33.33%

28

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных 
правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах 
общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых были выявлены 
правонарушения)

0 100.00%



29

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания (в процентах общего числа контрольных (надзорных) 
мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях)

0

100.00%

30

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа 
проверенных контролируемых лиц)

0 0.00%

31

доля контролирумых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 
и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных контролируемых 
лиц)

0

0.00%

32

количество случаев причинения контролируемыми лицами вреда (жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(по видам ущерба)

0

0

33 доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий правонарушений, 
связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) 0

0

34 отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных 
административных штрафов (в процентах) 0 0

35 средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и 
юридических лиц (в тыс. рублей) 0 0

36

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы о выявленных 
нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах 
общего количества контрольных (надзорных) мероприятий, в результате которых выявлены 
нарушения обязательных требований)

0

0.00%



37

показатели, характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится органами 
государственного контроля (надзора) на основании сведений ведомственных статистических 
наблюдений

0

Количество штатных 
единиц по должностям, 
предусматривающим 
выполнение функций по 
контролю (надзору) — 
22, из них занятых — 22                                                            
                                                          
              Объем 
финансовых средств, 
выделяемых в отчетном 
периоде из бюджетов 
всех уровней на 
выполнение функций по 
контролю (надзору) — 
20305,44 тыс. руб



38
сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по соответствующим сферам 
деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)

0

План проведения 
плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей на 
2021 год выполнен на 
100%. Управлением на 
постоянной основе 
проводится 
методическая работа 
(совещания, 
индивидуальные 
консультации, ответы на 
обращения) с 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями, в 
отношении которых 
проводятся проверки, 
направленная на 
предотвращение 
нарушений с их стороны. 
На официальном сайте 
Правительства 
Кировской области и 
официальном сайте 
управления ветеринарии 
Кировской области 
размещены нормативные 
правовые акты, на 
основании которых 
управление ветеринарии 



39 сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных организаций, привлекаемых 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 0

 Привлечение  
экспертных организаций, 
экспертов при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) 
Управлением в 2021 
году не осуществлялось

40

сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
отношении которых осуществляются контрольные (надзорные) мероприятия, вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 
и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

0

Случаев причинения 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями, в 
отношении которых 
осуществлялись 
контрольно-надзорные 
мероприятия, вреда 
жизни и здоровью 
граждан, вреда 
животным, растениям, 
окружающей среде, 
объектам культурного 
наследия (памятникам 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации, имуществу 
физических и 
юридических лиц, 
безопасности 
государства, а также 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 
не выявлено.



41

сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (мероприятий 
по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями)

0

Контрольные 
(надзорные) 
мероприятия без 
взаимодействия 
(мероприятий по 
контролю, при 
проведении которых не 
требуется 
взаимодействие органа 
государственного 
контроля (надзора), 
муниципального 
контроля, с 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями не 
проводились

42 сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрльных (надзорных) меропритяий 
(проверок) в отношении субъектов малого предпринимательства 0

Контрольные 
(надзорные) 
мероприятия (проверки) 
в отношении субъектов 
малого 
предпринимательства не 
проводились



43
 о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, 
действий (бездействия) их должностных лиц 0

Количество жалоб, 
поданных 
контролируемыми 
лицами в досудебном 
порядке, по итогам 
рассмотрения которых 
принято решение о 
полной либо частичной 
отмене решения 
управления ветеринарии 
Кировской области либо 
о признании действий 
(бездействий) 
должностных лиц 
управления ветеринарии 
Кировской области 
недействительными, за 
2021 год — 1

44
о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) по восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений

0

Управлением по 
результатам плановых 
проверок  было выдано 
предписания об 
устранении выявленных 
нарушений двум 
юридическим лицам



45 о решениях контрольных (надзорных) органов 0

Рассмотрев материалы 
дел об 
административных 
правонарушениях два 
юридических лица были 
признаны виновными в 
совершении 
административных 
правонарушений, 
предусмотренных 
статьей 4.1.2 Закона 
Кировской области от 
04.12.2007 № 200-ЗО 
«Об административной 
ответственности в 
Кировской области». В 
связи с тем, что 
административные 
правонарушения 
совершены 
юридическим лицом 
впервые и не повлекло 
причинения вреда или 
угрозы причинения 
жизни и здоровью 
людей, объектам 
животного и 
растительного мира, 
окружающей среде, 
административные 
наказания юридическим 
лицам в виде 

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов 0 нет



47

сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество 
удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 
реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля) 

0

Оспаривании в суде 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
оснований и результатов 
проведения в отношении 
их мероприятий по 
контролю в 2021 году не 
было

III Сведения о результативности и эффективности



48 сведения об индикативных показателях вида контроля 0

количество плановых 
контрольных 
(надзорных) 
мероприятий, 
проведенных  за 
отчетный период
количество внеплановых 
контрольных 
(надзорных) 
мероприятий, 
проведенных за 
отчетный период
количество внеплановых 
контрольных 
(надзорных) 
мероприятий, 
проведенных на 
основании выявления 
соответствия объекта 
контроля параметрам, 
утвержденным 
индикаторами риска 
нарушения обязательных 
требований, или 
отклонения объекта 
контроля от таких 
параметров, за отчетный 
период
общее количество 
контрольных 
(надзорных) 
мероприятий с 



49
сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей 0

ключевые показатели и 
их целевые значения для 
вида регионального 
государственного 
контроля (надзора) -  
Региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
области обращения с 
животными на 
территории Кировской 
области:                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                       
                                                                                                            
                                                                 
                      А.1 
Количество 
зарегистрированных 
укусов, ослюнений, 
оцарапываний 
животными граждан на 
100 тыс. населения 
Кировской области. 
Целевое значение — 
403,64 случаев, 
фактическое значение на 
2021 год — 284,22 
случаев.                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                        

IV Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля



50

сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля (планируемое и фактическое 
выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 
исполненных в отчетный период контрольных функций)

0

Финансовое обеспечение 
управления 
осуществляется в 
пределах фонда оплаты 
труда, предусмотренного 
на содержание 
государственных 
служащих, 
выполняющих 
контрольные 
(надзорные) функции. 
Объём финансовых 
средств, выделяемых в 
отчётном периоде из 
бюджетов всех уровней 
на осуществление 
проведённых проверок в 
отчётном периоде, 
составляет 20305,44 тыс. 
руб.

51
данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 
численности

0

Штатная численность 
работников 
государственного 
контроля (надзора) 
управления составляет 
занятых 22 человека, 
вакантных нет

52 сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации 0

Повышение 
квалификации 
работников Управления 
осуществляется не реже 
1 раза в 3 года. За 2021 
год прошли повышение 
квалификации 16 
человек.



53 данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему 
функций по контролю 0

С учетом проведенных 
проверок граждан 
средняя нагрузка на 1 
работника по фактически 
выполненному в 
отчетный период объему 
функций по контролю 
составляет 142 проверки

54 численность экспертов, специалистов и представителей экспертных организаций, привлеченных при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 0

Специалисты и 
представители 
экспертных организаций 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) не 
привлекались

V Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля



55
выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности 0

По результатам 
проведенных 
мероприятий по 
государственному 
надзору в сфере 
обращения с животными 
можно сделать 
следующие выводы.  
Управлением в 2021 
году проведены все 
профилактические 
мероприятия, 
предусмотренные 
Программой 
профилактики. В целях 
обеспечения доступа к 
информации о 
деятельности 
Управления по 
осуществлению 
государственного 
надзора в области 
обращения с животными 
на официальном сайте 
Управления размещена 
актуальная информация 
об итогах проведения 
проверок. В текущем 
году Управлением 
обеспечено полное 
размещение информации 
об организации и о 



56
предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующей сфере 
деятельности

0

Для более эффективного 
исполнения управлением 
ветеринарии Кировской 
области возложенных на 
него функций 
необходимо скорейшее 
внесение изменений в 
Кодекс об 
административных 
правонарушениях 
Российской Федерации, 
предусматривающих 
административную 
ответственность за 
нарушения требований 
Федеральным законом от 
27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном 
обращении с животными 
и о внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
разработка и скорейшее 
принятие нормативных 
правовых актов 
Российской Федерации, 
уточняющих и 
разъясняющих 
требования к 
содержанию домашних 
животных.



57
иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) 
и сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности

0

Возможность 
оформления 
предписаний об 
устранении выявленных 
нарушений без 
проведения контрольных 
(надзорных) 
мероприятий повысят 
эффективность контроля 
(надзора) в области 
обращения с животными


