
Доклад 

о результатах осуществления государственного надзора в области 

обращения с животными на территории города Байконур в 2020 году 

 

1. Нормативно-правовое регулирование в области обращения  

с животными на территории города Байконур 

Сектор по осуществлению полномочий в области ветеринарии 

администрации города Байконур является структурным подразделением 

администрации города Байконур, осуществляющий функции государственного 

надзора в области обращения с животными на территории города Байконур 

(далее – сектор, государственный надзор). 

При выполнении функции осуществления государственного надзора 

сектор руководствуется следующими нормативными правовыми актами: 

Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1  

«О ветеринарии» (с изменениями); 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

(с изменениями); 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (с изменениями); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями); 

Правилами организации деятельности приютов для животных и 

установления норм содержания животных в них на территории города Байконур, 

утвержденными постановлением Главы администрации города Байконур  

от 27 апреля 2020 г. № 209 «Об утверждении Правил организации деятельности 

приютов и установления норм содержания животных в них на территории города 

Байконур»; 

Порядком организации и осуществления государственного надзора  

в области обращения с животными на территории города Байконур, 

утвержденного постановлением Главы администрации города Байконур 

от 19 мая 2020 г. № 232 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

государственного надзора в области обращения с животными на территории 

города Байконур»; 

Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без 
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владельцев на территории города Байконур, утвержденным постановлением 

Главы администрации города Байконур от 02 июля 2020 г. № 338 «О порядке 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории города Байконур»; 

Административным регламентом осуществления государственного 

надзора в области обращения с животными на территории города Байконур, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Байконур  

от 25 сентября 2020 г. № 489 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления государственного надзора в области обращения с животными на 

территории города Байконур»; 

Положением о секторе по осуществлению полномочий в области 

ветеринарии от 20 марта 2020 г. № 01/05/21-28, утвержденным первым 

заместителем Главы администрации города Байконур (с изменениями). 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении государственного надзора в области обращения с 

животными на территории города Байконур, размещен на официальном сайте 

администрации города Байконур www.baikonuradm.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Сектор по 

осуществлению полномочий в области ветеринарии > Государственный надзор  

в области обращения с животными», поддерживается в актуальном состоянии.   
2. Проведение государственного надзора в области обращения 

 с животными на территории города Байконур 

В 2020 году сектором в рамках государственного надзора осуществлялись 

следующие мероприятия:  

1. В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона  

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями)  

(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), а также в целях предупреждения 

нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, соблюдение которых оценивается сектором при 

проведении мероприятий по контролю (надзору), устранению причин, факторов 

и условий, способствующих нарушению таких обязательных требований, 

приказом заведующего сектором от 20 июля 2020 г. утверждены:  

программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

администрации города Байконур в области обращения с животными на 2020 год  

(далее – программа); 

план-график профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований (далее – план-график). 

В программе определены цели и задачи проведения профилактических 

мероприятий в рамках осуществления сектором государственного надзора, 

определены ожидаемые результаты от проведения профилактических 

мероприятий на текущий год. План-график реализован в полном объеме. 

http://www.baikonuradm.ru/userfiles/file/2020/sept/perech_npa_kontr_nadzor_giv.pdf
http://www.baikonuradm.ru/userfiles/file/2020/sept/perech_npa_kontr_nadzor_giv.pdf
http://www.baikonuradm.ru/userfiles/file/2020/sept/perech_npa_kontr_nadzor_giv.pdf
http://www.baikonuradm.ru/userfiles/file/2020/sept/perech_npa_kontr_nadzor_giv.pdf
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=2362
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=2362
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Указанная программа размещена на официальном сайте администрации 

города Байконур www.baikonuradm.ru в подразделе «Государственный надзор в 

области обращения с животными» раздела «Сектор по осуществлению 

полномочий в области ветеринарии».  

2. Федеральным законом от 01 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» внесены 

изменения в статью 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ  в части установления 

запрета на проведение с проверок с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. включительно 

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых 

включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства за 

исключением проверок, основаниями для проведения которых являются 

причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В 2020 году плановые и внеплановые проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Байконур  

не проводились. 

Основанием для проведения плановых проверок является ежегодный план 

проведения сектором плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, согласованный прокуратурой комплекса «Байконур» и 

утвержденный приказом заведующего сектором.  

В связи с отсутствием полномочий по осуществлению государственного 

надзора в области обращения с животными в 2019 году сектором не 

подготавливался ежегодный план проведения плановых проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Байконур на 

2020 год.  

3. В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона  

№ 294-ФЗ, в целях профилактики нарушений обязательных требований, на 

основании информации, поступившей от Государственного бюджетного 

учреждения «Городская ветеринарная станция города Байконур»,  

в отношении физического лица сектором проведена проверка, по итогам которой 

составлен акт проверки, вынесено предписание об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований, вручено уведомление. Нарушения 

устранены. С владельцем домашнего животного проведена профилактическая 

беседа по проведению регулярной вакцинации своего питомца от бешенства, 

разъяснены требования к содержанию домашних животных. 

4. В соответствии со статьей 8.3 Федерального закона  

№ 294-ФЗ сотрудники сектора в 2020 году проводили мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении Приюта временного содержания безнадзорных 

животных города Байконур (далее – Приют). Всего организовано и проведено за 

2020 год 93 мероприятия. По результатам проводимых мероприятий выявлены 
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нарушения оформления документации учета и регистрации животных в Приюте. 

С сотрудниками Приюта проведена профилактическая беседа по соблюдению 

требований к оформлению документации учета и регистрации животных  

в Приюте.  

5. В рамках информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований 

в области обращения с животными, с целью соблюдения ими обязательных 

требований законодательства в 2020 году: 

подготовлены для размещения в газете «Байконур» статья  

о предупреждении возникновения на территории города Байконур бешенства;  

размещены на официальном сайте администрации города Байконур 

www.baikonuradm.ru в подразделе «Государственный надзор в области 

обращения с животными» раздела «Сектор по осуществлению полномочий  

в области ветеринарии» обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом государственного надзора. 

В целях повышения эффективности осуществления государственного 

надзора сектором запланированы следующие мероприятия: 

составление ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Байконур на 

2022 год; 

оформление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в 

области обращения с животными; 

применение проверочных листов (списка контрольных вопросов) при 

осуществлении государственного надзора; 

актуализация перечня правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении контрольно-

надзорных мероприятий при осуществлении сектором государственного надзора.  

Организация и проведение надзора в 2020 году осуществлялась сектором 

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области обращения с животными, администрации города Байконур 

и была сосредоточена на проведении профилактических мероприятий в области 

обращения с животными. 

Жалоб от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на 

действия (бездействия) должностных лиц сектора при исполнении функции 

государственного надзора не поступало. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 

рекомендуется повысить личную ответственность, а также ответственность 

своих сотрудников, обеспечить их ознакомление с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области обращения с животными. 

 

________________ 

 

 

http://www.baikonuradm.ru/

