
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 декабря 2021 г. N' 381-р
Экз. N9

г. Ульяновск

об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в области обращ"rr"
с животными на территории Ульяновской области на 2022 год

В соответСтвии со статьеЙ 44 Федерального закона от зI.07.2о2t
N, 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2о21 N9 990 (об утверждении Правил разработкии утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям)>:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисковпричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области
обращеНия с живОтными на террит ории Ульяновской области на 2022 год.2, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя руководителя заместителя главного государственного
ветеринарногО инспектора Ульяновской области начальника отдела
ветеринарноЙ инспекциИ и государственного надзора в области обращения
с животными А.В.Жданова.

Руководитель * главный
го сударственный ветеринарный
инспектор Ульяновской области

ф
Н.И.Пелевина

0 0 0 0 41 6



УТВЕРЖДЕНА
распоряжением

Агентства ветерин арии
ульяновской области

от 15 декабря 202l Nr 381-p

ПРОГРАММА

профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в области обращения с животными

на территории Ульяновской области 2022 rод

1. Общие положения

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
устанавЛивает порядок проведения профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований
и (или) пРичинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение
которых оценивается при осуществ лении Агентством ветер инарии Ульянов скойобласти регионального государственного контроля (надзора) в области
обращения с животными на2О22 год (далее - Программа).

2. АналИз текущего состояния осуществлени я видаконтроля,
описание текущего развития профилактической деятельности дгентством
ветеринарии Ульяновской области, характеристика проблем, на решениекоторых направлена программа профилактики

АгентствоМ ветеринарии Ульяновской области (далее Дгентство)
осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области
обращения С животными на территории Ульяновской области в соответствии
с постановлением Правительства Ульяновской области от 22.09.2021 N9 442-п(об утверждении Положения о региональном государственном контроле
(надзоре) В области обращения с животными на территории Ульяновской
области> и ПолоЖениеМ об Агентстве ветеринарии Ульяновской области,
утвержденным постановлением Правительства Ульяновской областиот 19.01 .2077 N' 1/19-П.

РегиональныЙ государственный контроль (надзор) в области обращенияс животными направлен на соблюдение юридиче скими лицами,
индивиДуальныМи предпринимателями и гражданами обязательных требованийВ области обращения с животНыми, установленных Федеральным закономоТ 27,I2,20t8 N' 498-ФЗ (об ответственном обращении с животнымии о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской



Федерации> принимаемыми соответствии ним!J LUUlбе,l,с,|,вии с ниМ иньlми нормативными
правовыми актами Российской Федер ации, законами и иными нормативными
правовымИ актамИ УльяновСкой области, при содержании и использовании
ЖИВОТНЫХ, ИНОМ ОбРаЩеНИИ С ЖИВОТными, осуществ лении деятельности
ПО ОбРаЩеНИЮ С ЖИВОТНЫМи без владельцев, при осуществ лениидеятельности
приютов для животных, в том числе соблюдение норм содержания животных
в них.

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется
посредством:

1) организации и проведения проверок
лицами, индивидуальными предпринимателями
требований по обращению с животными;

выполнения юридическими
и гражданами обязательных

2) принЯтия преДусмотреНных законодательством Российской Федер ациимер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также
системаТическогО наблюдения за исполнением обязательных требований;

3) организации и проведения мероприятий по профилактике рисковпричинения вреда (ущерба) охранrIемым законом ценностям;
4) организации и проведения мероприятий по no""porrb, осуществляемых

без взаимоде йствия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями.

подконтрольными субъектами являются физическ ие лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели и органы местного самоуправления,
осуществляющие деятельность, подлежащую региональному государственномуконтролю (надзору) в области обращения с животными, в том числеосуществляющие деятельность, связанную с содержанием и отловом животных
без владельцев.

Перечень правовых актов и их отдельных частеЙ (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проВедениИ Агентством мероприятиЙ по региональному государственному
контролю (надзору), размещен на официальном сайте Агентства.

Мероприя"tия при осуществ лении деятельности по обращению
с животными на территории Ульяновской области реализуются в соответствии
С ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ от 27.12.2Ol8 N' 498-Ф3 <Об ответственном обращениис животнымИ и О внесениИ изменениЙ В отдельные законодательные актыРоссийской Федер ации>> .

В соответствии с Законом Ульяновской области от 07.10.2010 N, 158-3о(О наделении органов местного самоуправления муниципальных районови городских округов Ульяновской области государственными полномочиямиульяновской области по организации на территории Ульяновской областимероприятий при осуществ лении деятельности по обращению с животнымибез владельцев> государственными полномочиями Ульяновской областипо организации на территории Ульяновской области мероприятийпри осуЩествленИи деятеЛьностИ по обращению с животными без 
"rr"дЪrrоц""(далее также полномочия) наделены органы местного самоупра влениямуниципальных районов и городских округов Ульяновской области.
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В соответствии с поручениями Президента РоссийскоЙ Федерации
по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животнымN' от 15,05,2021 Пр-808 <Перечень поручений по результатам проверки
исполнения законодательства и решений Президента по вопросам формrро"u"r"в обществе ответственного отношения к животным)>, в целях обеспечения
безопасности граждан, соблюдения принципов гуманности при обращении
с животными В регионе внедрена система реагирования на обращения граждано причиНениИ животными вреда их жизни и здоровью. В муницr.r"rrо"оr"образованиях Ульяновской области созданы районные комиссии
по расследованию случаев нападения животных на людей и выстроена системапо комиссионному рассмотрению указанных случаев в течение 48 часовс принятием соответствующих мер реагирования в соответствии со Схемой
межведомственного взаимодействи по недопущению возникновения бешенства
на территории Ульяновской области, нанесения ущерба (укусов) животнымигражданам, утвержденной решением Санитарно-противоэпидемической
комиссиИ Ульяновской области от 21.05.2021 N9 6. Ульяновская область
благополучна по заболеванию бешенством.

на территории региона осуществляют деятельность 8 приютов
для животных, созданных некоммерческими организациями, под организацию7 приютов передано в безвозмездное пользование имущество учрежденийветеринарии, принадлежащее Ульяновской области, общей площадью около1000 кв, м, Годовая пропускная способность приютов по программе освв
СОСТаВЛЯеТ бОЛее 3000 ГОЛОВ ЖИВОтных. Основное количество животных,
содержащихся в приютах собаки, в единичных случ€шх кошки.

в целях ведения учёта домашних животных, мониторинга состоянияпопуляции животных без владельцев (включая вакцинированныхи стерилизованных) в рамках реализации государственной ,ро.рrrrо,Ульяновской области <<Развитие государственной ветеринарной службыУльяновской области в 2014-2021 годах>, утвержденной постановлением
ПравитеЛьства УльяновСкой области оТ 11.09.201 зNr 37/421-П <Об утверждениигосударственной программы Ульяновской области <<развитие государственной
ветеринарной службы Ульяновской области в 2OL4-2021 годах> приобретен
комплекс технических средств для централизации программных продуктов -компьютеров, мобильных терминалов сбора данных, сканеров для считывания
QR-кода и штрих-кода, программное обеспечение.

Количество обращений граждан по вопросам,с животными, составило 7в, из которых 10 по
с животными.

связанным с обращением
жестокому обращению

В рамкаХ ФедералЬногО закона от 3|.07.2020 N, 248-Ф3<о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контролев Российской Федерации> Агентством проведено 28 проверок, выдано2 предписания об устранении выявленных нарушений. За неисполнение одногопредписания протокол направлен в суд. Вынесено решение о прекращении делав связи с ликвидацией юридического лицана момент рассмотрения дела.В рамках исполнения Федерального закона от 06.10.2003 N, 131-Фз
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<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> проведено б плановых и 1 внепланов€UI проверки органов местного
самоуправлениЯ по соблюдению переданных полномочий в области обращения
с животными без владельцев.

во всех муниципальных образованиях выявлены нарушения, основные
из которых:

1) нарушена схема взаимодействия, утвержденн€ш решением Санитарно-
противоЭпидемиОлогичесКие комиСсии Правительства Ульяновской области;

2) частично не представлены видео отлова и возврата животных;
3) не представлены данные о новых владельцах, которым переданы

животные;
4) отсутствует сайт с информацией об отловленных животных;
5) отсутствуют сведения о дегельминтизации животных;
6) отсутствует во3можность принятия животными естественного

положения, в том числе ложиться и вставать при транспортировке до приюта:
7) житеЛи не увеДомляютСя в 3-х дневный срок о прaд*оящем отлове;
8) осуществляется вакцинация животных против бешенства на финансовойоснове, что не предусмотрено законодательством.
по результатам мероприятий администрациям муниципальных

образований Ульяновской области выданы предписания об устранениинарушений, часть из которых администрациями муницип€UIьных образований
ульяновской области исполнены в полном объеме, проверки исполнения
оставшихся предписаний назначены на 1 квартал 2022 года.

совместно с прокуратурой проведено 4 проверки, по результатам которых
один индивидуальныЙ предприниматель привлечен к административной
ответственности за нарушения при содержании животных, а также вынесено
решение о запрете использования земельного участка для размещения вольеров
для животных без владельцев, не связанных с сельскохозяйственным
производством. Многочисленные нарушения выявлены в приюте г. Ульяновска,
они идентичны с нарушениями, выявленными в администрациях
муниципальных образований Ульяновской области. Материалы переданы
в органы прокуратуры для приня"tия мер прокурорского реагирования.В рамках осуществления контроля исполнения ФедЪрального законаот 27,|2,20tB N' 49в-ФЗ (об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации> физическими лицами, Агентством выдано lб предписаний,
составленО 5 административных протоколов. Судами к административной
ответственности за неисполнение предписаний по статье 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях привлечено
5 граждан.

Агентством для проведения до следственных проверок в органы
внутренНих деЛ направлЯлись экспертные заключения: в2О2О году 2 заключ ения,
уголовные дела не возбуя<Дались, в 2021 году направлено 10 материалов, по 2-м
возбуждены уголовные дела по статье 245 Уголовного Кодекса Российской
Федерации. Проводятся расследования.
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В рамкаХ профилаКтических мероприятий Агентством в целяхнадлежащего содержания и выгула животных выдано 1260 предостережений,проводятся встречи с волонтерами, владельцами приютов, общественныеслушания, регулярно информация о соблюдении требований Федеральногозакона от 27,12,2018 N,49в-Ф3 <об ответственном обращениис животнымии о внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации)> размещается на официальном сайте Агентства, социальных сетяхи средствах массовой информации. На Ульяновском новостном портале<улправдатв> по данной тематике дано актуальное интервью.
на терри"lории Ульяновской области широко распространенаблаготвОрительн€ш и волонтёрская деятельность в области обращенияс животными, Осуществляют деятельность некоммерческие зоозащитныеорганизации: УОФЗЖ <Флора и Лавра>>, УРБОО .,ПоЪ"ро* судьбы>>, ДНОпомощИ бездомным животным <<Кот и Пёс>, днО оЧипо, о3Ж <Надежда>,приюТ <Лапа помощи> и другие. основные виды деятельности: помощьв решении проблемы животных без владельцев; оказание помощи в содерж аниидомашних животных и их лечении, владельцами которых являются инвалидыи малообеспеченные граждане; осуществление просветительской деятельностиВ областИ отношениЙ между человеком и животными: чтение лекций,проведение учебных семинаров, конференций, открыты* уро^о", конкурсовв учебных заведениях, детских домах, интернатах на темы милосердногоотношеНия к живОтным' их содерЖ ания.За последние несколько лет указанныминекоммерческими организациями было проведено более 1000 открытых урокови презентаций на тему <милосердного отношения к животным)> В ходереализации проекта <<волонтеры - зоозащитники г. Ульяновска> проведены<УрокИ доброты>> в 33 школах г. Ульяновска для более чем 2000 учеников.в рамках просветительской деятельности областной государственнойбюджетной нетиповой образовательной организа цией<Щворец творчества детейи молодёжи> проводятся областныь и всероссийские мероприятия,направленные на формирование у населения Ульяньвской области принциповОТВеТСТВеННОГО ОбРаЩеНИЯ С ЖИВОТными, в2O2Огоду проведенЪ t t 

',.ро 
приятий,в которых приrUIло участие более 15000 человек.

ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ И ПРОВедение просветительских акций и меропр иятийдля учеНикоВ образовательных организациЙ в формате <(уроков доброты>являютсЯ одниМ из направлений деятельности автономной некоммерческойорганизации <<счастливый регион)>. Организация проводит меропри ятия,НаПРаВЛеННЫе На ВОВЛеЧеНИе ЖИТеЛей Рa"ЙО"' В работу'рrо"о" для животных,реализует областные акции, такие как (ЛДПДПОЙОiЦИо, цurоо которойявляется обеспечение приютов для животных корм€lми и необходимыминвентарём.
Главной проблемой в подконтрольной сфере ведения, на решение которойнаправлена Программа, является низкий уровень знаний подконтрольныхсубъектов В части требований, .rрaоuо"rrоемых к ним ветеринарнымзаконодательством российской Федерациr. Р.rл."ием данной проблемы можетбыть увеличение количества профилактических меропри ятийrнаправленных
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на разъяснение подконтрольным субъектам необходимости выполненияобязательных требованиЙ.

3. Щели и задачи реализации Программы

Щели реализации Программы:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательныхтребован иЙ всеми контролируемыми лицами;2) устранение условий, причин и факторов, способных привестик нарушенияМ обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям;3) создание условий для доведения обязательных требований

до контролируемых Лицl повышение информированности о способахих соблюдения.
3адачи реализации Программы:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениюобязательных требований в 

-области 
оdр"щa"r" с животными, определениеспособов устранения или снижения рисков их возникновения;2) установление зависимости видов, форм и интенсивностиПРОфИЛаКТИЧеСКИХ МеРОПРИ ЯТИйот особе""осrей ло"*рur"ых подконтрольныхсубъектов, и провеДение профилактических меропри ятий с учетом данныхфакторов;

3) формирование единого понимания обязательных требован ий в областиобращения с животными у всех участников надзорной деятельности;4) повышение прозрачности осуществляемой Агентством контрольно-надзорной деятельности;
5) повышение уровня правовой грамотности поднадзорных субъектов,в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательныхтребованиях В области обращения с животными и необходимых мерахпо их исполнению.

4, Перечень меролрпятийпо профилактике нарушений

Агентством проводятся следующие профилактические меро приятия:1) информирование;
2) обобщение правоприменительной прак тики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактичес кий визит.

Наименование мероприятия Срок
проведения

ответственный
исполнитель

1. Информирование



Размещение на официало"о* ..й".
Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети
<Интернет> (далее - Интернет) и
поддержание в актуальном
состоянии текстов нормативных
tIравовых актов, регулирующих
осуществление государственного
контроля (надзора)

По мере
опубликования
нормативных

правовых
актов,

внесения
изменений в

действующие
нормативные

правовые акты

[олжностные
лица отдела

ветеринарной
инспекции и

государственно
го надзора в

области
обращения с
животными
Агентства

(далее - отдел
госнадзора)

Размещение на официало"оr" aйrе
Агентства в сети Интернет сведений
об изменениях, внесенных в
нормативные правовые акты,
регулирующие осуществление
государственного контроля
(надзора), о сроках и порядке их
вступления в сил

В течение 5

дней после
опубликования
нормативных

правовых
актов

Размещение на официало"оr" .r-^
Агентства в сети Интернет и
поддержание в актуальном
состоянии перечня нормативных
правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка
соблюдения которых является
предметом KoHTpoIя, а также
информации о мерах
ответственности, применяемых при
нарушен ии об язательных

По мере
опубликования
нормативных

правовых
актов

Размещение на официалоrо* arй*
Агентства в сети Интернет и
поддержание в актуальном
состоянии прове ых листов

Постоянно

Агентства в сети Интернет
руководств по соблюдению
обязательных требований на
основании результатов
осуществления контрольной
(надзорной) деятельности в 2О22

Размещение на официало"о* .й* Не позднее 25
января 2023

года

Размещение на официало* .rИ*
Агентства в сети Интернет перечня
индикаторов риска нарушений

Постоянно



обязательных 
"р.бо"аЙЙ, .,фодЙ

отнесения объектов контроля к
категориям риска

[олжностные
лица отдела
госнадзораРазмещение на офrцЙпurrоЙiаrrе

Агентства в сети Интернет перечня
объектов контроля, учитываемых в
рамках формиро вания ежегодного
плана контрольных (надзорных)
мероприятий, с указанием категории

Не позднее
20 августа
2022 года

Размещение на офrцr-о"Й .uИ*
Агентства в сети Интернет
программы профилактики рисков
причинения вреда (чщерба;
охраняемым законом ценностям при
осуществ лении регионального
государственного контроля
(надзора) и план проведения
плановых контрольных (надзорных)

й Агентства на 2О23 год

Не позднее
20 декабря
2022 года

государственном контроле (надзоре)
по итогам 2022 года

Не позднее
1 марта

2023 года

на 2023 год

Размещение на офrйййй са,;r.
Агентства в сети Интернет плана
проведения плановых контрольных
(надзорных) меро приятий Агентства

Не позднее
2В декабря
2022 года

1.11.

поддержание в актуальном
состоянии исчерпывающего перечня
сведений, которые могут
исчерпывающий перечень сведений,
которые могут запрашиваться

Постоянно

flолжностные
лица отдела
госнадзора

поддержание в актуальном
состоянии сведений о способах
получения консультаций по
вопросам соблюдения обязательных

Постоянно

8



поддержание в актуальном
состоянии сведений о порядке
досудебного обжалования действий
(6ездействия) должностных лиц
Агентства

Постоянно

правоприменительной прак тики
Агентства

Подготовка доклада о Не позднее
1 марта

2023 rода
flолжностные
лица отдела
госнадзора

правоприменительной прак тики

Не позднее
до 1 апреля
2023 года

Объявление предостережения
контролируемому лицу на
основании сведений о готовящихся
HapyIцeH иях или признаках
нарушен ий обязательных
требований в области обращ ения
с животными

Не позднее 30
дней со дня
получения
сведений

Руководитель
Агентства
- главный

государственн
ьтй

ветеринарный
инспектор

Ульяновской
области

или
заместитель

руководителя
Агентства -
заместитель

главного
государственно

го
ветеринарного

инспектора
Ульяновской

области -
начальник

отдела

9



l0

Регистрацr" 
"Йравления " 

,*ур"uЙ
учета объявленного
предостережения с присвоением
регистрационного номера и
предостережение его
контролируемым лицам

Не позднее 3

рабочих дней
с момента

объявления
ffолжностные
лица отдела
госнадзораPaccMoTpu"^ 

"оrражения на
объявленное предостережение
контролируемому лицу

в течение 20
календарных
дней со дня

4. Консуrrur"ро*ание

контролируемых лиц и (или) их
представ ит елей по вопросам,
связанным с организацией и
осуществлением государственного
контроля (надзора) по телефону,
посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме

По мере
поступления
обращений

Руководитель
Агентства
- главный

государственн
ьlй

ветеринарный
инспектор

Улъяновской
области

или
заместитель

руководителя
Агентства -
заместитель

главного
государственно

го
ветеринарного

инспектора
Ульяновской

области -
начальник

отдела
госнадзора,

должностные
лица отдела

информации о п
граждан, u "r**lT.#,oxH.XK;i"'для приема днях и часах личного
приема граждан

Постоянно

визита в отношении
контролируемого лицав форме

илактической беседы по

По графику в
течение 2022



l1

о существ ления деятельности
контролируемого лица либо путем
использования видео-конференц-
связи

о провед ении профилактического
визита

Не позднее
чем за 5

рабочих дней
до даты его
проведения

[олжностные
лица отдела
госнадзора

5, ПокаЗатели результативности и эффективности Программы

оценка результативности Программы, осуществляется посредствомсистематизации, обобщения и анализа фактических достигнутых показателей

;::нхr#;"ri:х"r:риятиЙ с последующим размещением результатов
ожидаемым результатом мероприятий Программы является снижениеуровнJI нарушен ий обязательных требований.
показателем эффективности Программы является увеличение доликонтролИруемыХ лиц обеспечивающих соблюдение обязательных требованийв период реализации Программы в сравнен ии с предыдущим годом.


