
 



В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 27.12.2019 № 498-

ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» государственный 

надзор в области обращения с животными осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации переданы 

полномочия на осуществление федерального государственного надзора в 

области охраны и использования объектов животного мира и среды их 

обитания. 

Согласно постановлению Правительства Архангельской области от 

30.08.2011 № 307-пп «О видах государственного контроля (надзора), 

осуществляемым исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и положению о министерстве природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области, утвержденному 

постановлением Правительства Архангельской области от 04.03.2014 № 92-

пп, к полномочиям министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области относится осуществление 

государственного надзора в области обращения с животными. 

Государственный надзор осуществляется за соблюдением требований 

в области обращения с животными, установленных Федеральным законом от 

27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Архангельской области, в отношении обращения с дикими животными, 

содержащимися в полувольных условиях, искусственно созданной среде 

обитания либо в неволе, которые подлежат выпуску в среду их обитания 

(далее - государственный надзор). 

При осуществлении государственного надзора в отношении субъектов 

профилактических мероприятий риск-ориентированный подход в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 не 

применяется. 

Государственный надзор осуществляется министерством природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – 

министерство) непосредственно в соответствии с административным 

регламентом осуществления министерством государственного надзора в 

области обращения с животными на территории Архангельской области, 

утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 

17.09.2019 № 507-пп. 

Министерство с целью реализации указанной функций наделено 

полномочиями по проведению проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц на предмет 

исполнения обязательных требований в области обращения с дикими 
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животными, содержащимися в полувольных условиях, искусственно 

созданной среде обитания либо в неволе, которые подлежат выпуску в среду 

их обитания, а также по проведению плановых (рейдовых) осмотров и иных 

мероприятий на предмет выявления нарушений. В рамках контрольно-

надзорной деятельности взаимодействует с другими органами 

государственной власти и ведомствами (федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществление федерального 

государственного ветеринарного надзора, федерального государственного 

экологического надзора, органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченные в области ветеринарии).    

Согласно пунктам 11.1-11.5 ст. 9 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 

26.12.2008 № 294-ФЗ (далее – 294-ФЗ), при осуществлении плановых 

проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей предусмотрено применение Проверочных листов 

(списков контрольных вопросов). С целью реализации данной нормы, 

министерством разработан и утвержден проверочный лист (постановление 

министерства от 11.02.2020 № 11п). Указанный Проверочный лист размещен 

на сайте Правительства Архангельской области в разделе «Госконтроль» (в 

соответствующем подразделе) так же в указанном разделе размещен 

Перечень актов, содержащий обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении министерством государственного надзора, 

данный перечень утвержден распоряжением министра природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области от 30.12.2019г. 

№1651р.  

Перечень актов и Проверочный лист являются исчерпывающими и 

поддерживаются министерством в актуальном состоянии, что позволит 

поднадзорным субъектам осуществлять самостоятельную оценку своей 

деятельности на предмет качественного исполнения обязательных 

требований и недопущению нарушений таких требований.  

Дополнительно с целью профилактики нарушений, министерством в 

соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8.2 294-ФЗ разработано Руководство по 

соблюдению обязательных требований, их применению для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (утверждено 

министром природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 10.04.2020г.) Настоящее руководство содержит 

рекомендации подконтрольным субъектам по самостоятельному проведению 

мероприятий, направленных на устранение причин и условий возникновения 

наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований. 

Министерством в постоянном режиме проводится оценка НПА 

Архангельской области содержащих обязательные требования на предмет их 

эффективности. Осуществляется мониторинг малозначительных, 

избыточных, дублирующих, устаревших НПА Архангельской области 

содержащих обязательные требования. Проводятся публичные обсуждения 



правоприменительной практики. Реализована программа профилактики 

нарушений обязательных требований на 2020 год. С учетом результатов 

указанной программы, разработана и утверждена программа профилактики 

нарушений обязательных требований на 2021 год  и последующие 2022-2023 

годы.  

Кроме того, на сайте Правительства Архангельской области, 

сформирована и размещена полная информация по всей контрольно-

надзорной деятельности министерства: административные регламенты 

осуществления государственного надзора, планы проверок, проверочные 

листы, используемые при проведении проверок, доклады об осуществлении 

контроля (надзора), доклады о выполнении программ профилактики 

нарушений обязательных требований, ежегодные обобщения практики, 

информация по наиболее часто встречающимся нарушениям, 

ответственность за совершение таких нарушений, рекомендации по 

исполнению обязательных требований. 

Вся необходимая информация для осуществления деятельности в 

сфере обращения с животными, находиться в свободном доступе, изложена в 

интуитивно понятной и доступной форме на сайте Правительства 

Архангельской области. Следовательно, все потенциальные субъекты 

профилактических мероприятий, имея доступ к данному информационному 

ресурсу, обладая желанием к повышению своей правовой грамотности, 

желанием осуществлять свою деятельность в правовом поле, могут 

минимизировать риски причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям воспользовавшись информационным ресурсом. 

Согласно статистическим данным, министерством в 2020 году в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц плановые (внеплановые) проверки и плановые (рейдовые) 

осмотры не проводились. Причина отсутствия контрольных (надзорных) 

мероприятий обусловлена отсутствием на территории Архангельской 

области в 2020 году поднадзорных (подконтрольных) субъектов. Заявлений о 

наличии признаков нарушений обязательных требований, которые могли бы 

являться основанием для проведения внеплановых проверок или основанием 

для направления предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований, в министерство не поступало.  


