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1. Общая характеристика оцениваемых обязательных требований.

1.1. Нормативно-правовое регулирование регионального 
государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на 
территории Кемеровской области -  Кузбасса осуществляет Законодательное 
Собрание Кемеровской области - Кузбасса (далее - уполномоченный орган).

Региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с 
животными на территории Кемеровской области -  Кузбасса в соответствии с 
пунктом 11 части 3 статьи 3 Закона Кемеровской области от 20.07.1998 № 41- 
03 «О ветеринарии» осуществляет Управление ветеринарии Кузбасса (далее -  
Управление).

Управлением принят приказ от 24.11.2022 № 186 «Об утверждении 
перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования 
и подлежащих оценке применения обязательных требований».

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с 
животными на территории Кемеровской области -  Кузбасса:

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
21.02.2008 № 39 «Об утверждении Порядка регистрации специалистов в 
области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью 
в области ветеринарии» (в ред. постановлений Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 27.01.2009 № 21, от 19.02.2009 № 68, от 28.03.2012 № 
112, от 09.04.2012 № 128, от 31.10.2018 № 450, постановления Правительства 
Кемеровской области -  Кузбасса от 24.01.2020 № 30, с изм., внесенными 
решением Кемеровского областного суда от 19.08.2008 № 3-168/08) - при 
подготовке доклада по результатам оценки применения обязательных 
требований установлено, что данный нормативный правовой акт не содержит 
обязательных требований в области обращения с животными;

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
11.02.2020 № 56 «Об утверждении Порядка организации деятельности 
приютов для животных и установления норм содержания животных в них» (в 
ред. постановления Правительства Кемеровской области -  Кузбасса от 
14.02.2022 № 76) - данный нормативный правовой акт устанавливает 
обязательные требования к организации деятельности государственных или 
муниципальных учреждений, негосударственных коммерческих и 
некоммерческих организации, а также индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по содержанию животных, во владении или 
пользовании которых находятся отдельно расположенные и предназначенные 
для содержания животных здания, строения и сооружения, а также нормы 
содержания в них животных которые не имеют владельцев или владельцы
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которых неизвестны, животные, от права собственности на которых 
владельцы отказались;

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
11.02.2020 № 5 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по
обращению с животными без владельцев» (в ред. постановлений 
Правительства Кемеровской области -  Кузбасса от 24.03.2021 № 129, от 
15.06.2022 № 370) - данный нормативный правовой акт устанавливает
обязательные требования к отлову животных без владельцев, в том числе их 
транспортировка и передаче в приюты для животных, деятельность которых 
осуществляется в соответствии с Порядком организации деятельности 
приютов для животных и установления норм содержания животных в них, 
утвержденным Правительством Кемеровской области -  Кузбасса, возврату 
потерявшихся животных их владельцам, возврату содержавшихся в приютах 
животных без владельцев на прежние места обитания;

Приказ Управления ветеринарии Кузбасса от 15.12.2020 № 208 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Регистрация специалистов в области ветеринарии, 
не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих 
в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
занимающихся предпринимательской деятельностью в области 
ветеринарии» - при подготовке доклада по результатам оценки применения 
обязательных требований установлено, что данный нормативный правовой 
акт не содержит обязательных требований в области обращения с животными;

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
23.12.2021 № 774 «Об утверждении Положения о региональном
государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными на 
территории Кемеровской области - Кузбасса» - данный нормативный 
правовой акт устанавливает обязательные требования при содержании и 
использовании животных, ином обращении с животными, осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев, при осуществлении 
деятельности приютов для животных, в том числе соблюдение норм 
содержания животных в них, за исключением случаев, установленных частью 
2 статьи 19 Федерального закона N 498-ФЗ.;

Приказ Управления ветеринарии Кузбасса от 21.06.2022 № 66 «Об 
утверждении форм проверочных листов, которые подлежат применению при 
проведении плановых проверок при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на 
территории Кемеровской области - Кузбасса» - данный нормативный 
правовой акт устанавливает обязательные требования к проверочным листам, 
применяемым в ходе осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) при проведении плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (владельцев животных) осуществляющих 
деятельность по содержанию животных в приютах, деятельность по 
обращению с животными без владельцев, осуществляющих деятельность по
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содержанию животных.
1.2. Период действия нормативных правовых актов и их отдельных 

положений не установлен.
1.3. Общая характеристика общественных отношений, включая сферу 

осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 
и конкретные общественные отношения (группы общественных отношений), 
на регулирование которых направлена система обязательных требований.

Отношения в области обращения с животными регулируются 
обязательными требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 498-ФЗ) и принимаемыми в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кемеровской области -  Кузбасса, при содержании и использовании животных, 
ином обращении с животными, осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, при осуществлении деятельности приютов для 
животных, в том числе соблюдение норм содержания животных в них, за 
исключением случаев, установленных частью 2 статьи 19 Федерального 
закона № 498-ФЗ.

1.4. Нормативно обоснованный перечень охраняемых законом ценностей, 
защищаемых в соответствующей сфере общественных отношений: защита 
жизни и здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан 
и организаций, непричинение вреда (ущерба) животным.

1.5. Цели введения обязательных требований (группы обязательных 
требований) для каждого содержащегося в докладе нормативного правового 
акта (снижение (устранение) рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям с указанием конкретных рисков).

Целью введения вышеперечисленных нормативных правовых актов 
являются:

предотвращение рисков причинения вреда и снижение уровня ущерба 
охраняемым законом ценностям;

- предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа 
нарушений обязательных требований) в подконтрольной сфере общественных 
отношений;

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению 
обязательных требований;

- создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям;

- иные цели.
Целью введения обязательных требований является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
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осуществляющими деятельность по обращению с животными на территории 
Кемеровской области - Кузбасса, требований законодательства Российской 
Федерации и законодательства Кемеровской области -  Кузбасса.

2. Результаты оценки применения обязательных требований.

2.1. В ходе проведенного анализа установлено, что обязательные 
требования установлены с соблюдением принципов установления и оценки 
применения обязательных требований, установленных Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации».

2.2. Информация о динамике ведения предпринимательской деятельности 
в соответствующей сфере.

Субъектами контроля являются 12 организаций, осуществляющих 
деятельность по обращению с животными, их состав по итогам 2022 года не 
менялся.

2.3. Сведения о привлечении к ответственности за нарушение 
установленных нормативными правовыми актами обязательных требований в 
случае, если нормативными правовыми актами установлена такая 
ответственность, в том числе количество зафиксированных правонарушений.

Управление ветеринарии Кузбасса не обладает полномочиями по 
привлечению контролируемых лиц к административной ответственности.

2.4. Количество и содержание обращений контролируемых лиц в 
контрольный (надзорный) орган, связанных с применением обязательных 
требований.

Обращений контролируемых лиц в Управление, связанных с 
применением обязательных требований в области обращения с животными не 
поступало.

2.5. Количество и содержание вступивших в законную силу судебных 
актов, связанных с применением обязательных требований, по делам об 
оспаривании нормативных правовых актов.

Указанные материалы в Управление не поступали.
2.6. Иные сведения, которые позволяют оценить применение 

обязательных требований и достижение целей их установления.
Со стороны контролируемых лиц через систему досудебного 

обжалования жалоб не поступало.

3. Выводы и предложения по итогам оценки применения обязательных
требований.

3.1. Считаем необходимым исключить из перечня нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования и подлежащих оценке 
применения обязательных требований утвержденным приказом Управления 
от 24.11.2022 № 186 следующие нормативные правовые акты:
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- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
21.02.2008 № 39 «Об утверждении Порядка регистрации специалистов в 
области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью 
в области ветеринарии» (в ред. постановлений Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 27.01.2009 № 21, от 19.02.2009 № 68, от 28.03.2012 № 
112, от 09.04.2012 № 128, от 31.10.2018 № 450, постановления Правительства 
Кемеровской области -  Кузбасса от 24.01.2020 № 30, с изм., внесенными 
решением Кемеровского областного суда от 19.08.2008 № 3-168/08);

- Приказ Управления ветеринарии Кузбасса от 15.12.2020 № 208 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Регистрация специалистов в области ветеринарии, 
не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих 
в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии».

3.2. Дальнейшее применение обязательных требований считаем 
целесообразным в отношении нормативных правовых актов, указанных в 
абзацах 6, 7, 9, 10 пункта 1.1. настоящего Доклада, с установлением срока 
действия обязательных требований в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона 
Кемеровской области -  Кузбасса от 24.12.2021 № 141-03 «О порядке 
установления и оценки применения обязательных требований, 
устанавливаемых нормативными правовыми актами».


