
 

Доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, в части 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 

области обращения с животными на территории Республики Хакасия за 

2022 год 

 

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с требованиями статьи 

47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Согласно пункта 1.5 Положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) в области обращения с животными на территории 

Республики Хакасия, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 24.12.2023 № 693, Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Хакасия (далее – Министерство) является 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченным на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в области обращения с животными на территории 

Республики Хакасия (далее – региональный государственный контроль 

(надзор).  

В целях обобщения правоприменительной практики Министерством 

был проведен анализ: 

- контрольных (надзорных) мероприятий; 

- сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, полученным из обращений 

(заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, 

результатов рассмотрения указанных сведений; 

- типовых нарушений обязательных требований, причин, факторов и 

условий, способствующих возникновению указанных нарушений; 

- обжалований решений Министерства, действий (бездействия) 

должностных лиц Министерства их результатов; 

- мер прокурорского реагирования по вопросам контрольной 

(надзорной) деятельности; 

- проведенных профилактических мероприятий. 

Результаты проведенного анализа показали следующее. 

Значение ключевого показателя «доля животных без владельцев, 

погибших при транспортировке, в процессе отлова, содержания в приютах, а 

также возврата на прежние места обитания из-за нарушения 

контролируемыми лицами требований, установленных законодательством 

Российской Федерации в области обращения с животными» при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

области обращения с животными на территории Республики Хакасия за 2022 

год составило 0%. 
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В целях снижения административной нагрузки на хозяйствующие 

субъекты Правительством Российской Федерации принято постановление от 

10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля», которым 

установлены ограничения на проведение в 2022 году контрольных 

(надзорных) мероприятий, проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора), порядок организации и осуществления которых 

регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в связи с чем, плановые контрольные (надзорные) 

мероприятия не планировались, оснований для проведения внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий не было.  

В 2022 году в Министерство поступали обращения граждан о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, по результатам рассмотрения которых, 

контролируемым лицам было объявлено 2 предостережения о 

недопустимости нарушений обязательных требований. 

При осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных 

требований, посредством изучения размещенной в «ВетИС» информации о 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

установлены факты причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на основании которых, 

контролируемому лицу было объявлено 2 предостережения о 

недопустимости нарушений обязательных требований. 

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных 

требований, были объявлены в связи с несоблюдением обязательных 

требований предусмотренных: 

-  пунктом 3 статьи 16 федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ 

(предельное количество домашних животных в местах содержания животных 

определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным 

условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с 

учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов); 

-  пунктом 5 статьи 16 федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ 

(при выгуле домашнего животного, за исключением собаки-проводника, 

сопровождающей инвалида по зрению, необходимо исключать возможность 

свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении 

проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего 

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

спортивных площадках);, 

-  пунктом 2 ветеринарных правил организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов приказа Минсельхоза России 

от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации 

работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 

порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 

электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
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документов на бумажных носителях» (ветеринарные сопроводительные 

документы, характеризующие территориальное и видовое происхождение, 

ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного 

товара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и 

позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, оформляются на 

подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных товаров, 

подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами). 

Анализ причин, факторов и условий, способствующих возникновению 

указанных нарушений, показывает, что нарушения могут быть связаны с 

низкой степенью ответственности контролируемых лиц, осуществляющих 

деятельность в области обращения с животными. 

Решения Министерства, действия (бездействия) должностных лиц 

Министерства их результаты в 2022 году не обжаловались. 

Меры прокурорского реагирования не применялись. 

В целях профилактики нарушения обязательных требований приказом 

Министерства от 17.12.2021 № 259 была утверждена программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 год (далее – программа профилактики). 

Все мероприятия предусмотренные программой профилактики были 

выполнены в полном объеме. 

В рамках информирования контролируемых лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований на официальном сайте Министерства в 

сети «Интернет» размещена информация предусмотренная частью 3 статьи 

46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Также, информация по соблюдению обязательных требований регулярно 

освещается в социальных сетях Министерства. 

Листовка-памятка по профилактическому визиту, а также памятки об 

ответственном обращении с животными размещены на информационных 

стендах подведомственных Министерству государственных ветеринарных 

учреждений.  

Разъяснения обязательных требований при содержании домашних 

животных, при содержании животных в приютах для животных и при 

обращении с животными без владельцев размещены в районных и городских 

газетах, на сайтах муниципальных образований Республики Хакасия. 

Проведено 115 консультирований по вопросам  обязательных 

требований, предъявляемых к деятельности контролируемых лиц либо к 

принадлежащим им объектам контроля, в том числе на личном приеме – 110,  

по телефону – 3, при проведении профилактического визита – 2. 

Поведено 2 обязательных профилактических визита в отношении 

объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска. 

Разработана и утверждена программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 



4 

 

области обращения с животными на территории Республики Хакасия на 2023 

год (Приказ Министерства № 231 от 09.12.2022). 

Предложения об актуализации обязательных требований, а также о 

внесении изменений в законодательство Российской Федерации о 

государственном контроле (надзоре), на основе анализа 

правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности 

Министерства отсутствуют. 

 


