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Приложение 3  

 
Постановление Правительства Москвы  

от 13 августа 2020 г. № 1281-ПП  
«О региональном государственном надзоре в области обращения с 

животными в городе Москве» 
 
 

Информационный материал 

 

I. Основные сведения о Постановлении 

Название 

Постановление Правительства Москвы от 13 августа 2020 г.  
№ 1281-ПП «О региональном государственном надзоре в 
области обращения с животными в городе Москве» (далее – 
ППМ № 1281-ПП) 

Дата принятия 13 августа 2020 г 

Дата вступления в силу 13 августа 2020 г 

Изменения в Постановление, 
внесенные в период его 
действия 

В период действия ППМ № 1281-ПП изменения не вносились 

Орган исполнительной власти 
города Москвы – разработчик 
проекта акта 

Комитет ветеринарии города Москвы 

Орган исполнительной власти 
города Москвы, 
ответственный за проведение 
оценки фактического 
воздействия 

Департамент экономической политики и развития  
города Москвы 

II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное в 

Постановлении, а также цели регулирования 

Проблема:  
 

В соответствии с федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора»  
в Российской Федерации упразднен региональный государственный ветеринарный надзор. 
Государственный ветеринарный надзор стал исключительно федеральным, осуществляемым 
Россельхознадзором. 

Вместе с тем в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ  
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» установлено, что уполномоченными в области 
ветеринарии органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется 
государственный надзор в области обращения с животными (региональный). Фактически  
до принятия федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 447-ФЗ данный вид государственного 
надзора осуществлялся в рамках регионального ветеринарного надзора. 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» порядок организации и осуществления органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного надзора в области 
обращения с животными устанавливается законами и (или) иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 
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Таким образом, для осуществления государственной функции по региональному 
государственному надзору в области обращения с животными в городе Москве, необходимо было 
принять акты, регламентирующие указанную процедуру на региональном уровне. 

 

Цель регулирования: определение порядка исполнения государственной функции  

по осуществлению регионального государственного надзора в области обращения с животными  

в городе Москве. 

 

III. Характеристика механизма, закрепленного Постановлением 

Способы правового регулирования: 

 определение органа исполнительной власти города Москвы, уполномоченного на 

осуществление государственной функции; 

 определение порядка организации и осуществления регионального государственного 

надзора в области обращения с животными в городе Москве; 

 определение состава, последовательности и сроков выполнения административных 

процедур (действий) по выполнению государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора в области обращения с животными в городе 

Москве; 

 определение особенностей выполнения административных процедур (действий) в 

отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями; 

 определение порядка и форм контроля за исполнением государственной функции; 

 определение досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц при исполнении 

государственной функции. 

Основные участники регулирования: 

1) Юридические лица – являются объектами регионального государственного надзора в 

области обращения с животными в городе Москве. 

2) Индивидуальные предприниматели – являются объектами регионального 

государственного надзора в области обращения с животными в городе Москве. 

3) Физические лица – являются объектами регионального государственного надзора в 

области обращения с животными в городе Москве. 

4) Уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы и подведомственные 

им учреждения: 

 Комитет ветеринарии города Москвы – является органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление регионального государственного надзора в 

области обращения с животными в городе Москве. 

5) Иные органы власти и организации: 

 Органы прокуратуры города Москвы: 

o согласовывают Ежегодный план проведения плановых проверок; 

o направляют в Комитет ветеринарии города Москвы требования о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры города Москвы материалам и обращениям; 

o согласовывают проведение внеплановых проверок. 

 

Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного ППМ № 356-ПП 

ППМ 1281-ПП утверждены: 

 Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора  
в области обращения с животными в городе Москве; 
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 Административный регламент исполнения Комитетом ветеринарии города Москвы 
государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора 
в области обращения с животными. 

 

Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора  
в области обращения с животными в городе Москве 

 
Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора в области 

обращения с животными в городе Москве (далее - Порядок) регламентирует организацию и 
осуществление регионального государственного надзора в области обращения с животными в 
городе Москве, за исключением животных, содержащихся и используемых в культурно-зрелищных 
целях, и диких животных. 
 

Комитет ветеринарии города Москвы определен в качестве органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора в области обращения с животными в 
городе Москве. 
 

Установлены формы осуществления государственного надзора в области обращения с 
животными: 

 плановые проверки, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями; 

 внеплановые проверки; 

 мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями; 

 мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований. 
 

Порядком урегулированы следующие основные нормы: 

 плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном 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»; 

 мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся в виде: 

o плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, на которых 
содержатся и (или) используются животные; 

o наблюдения за соблюдением обязательных требований посредством анализа 
информации о деятельности либо действиях юридического лица  
и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами  
(в том числе посредством использования федеральных государственных 
информационных систем) в Комитет в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации или может быть получена Комитетом (в том числе  
в рамках межведомственного информационного взаимодействия) без возложения 
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей,  
не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 установлен перечень мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемой приказом 
Комитета программой профилактики нарушений, в состав которых входят: 

o размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного надзора, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов; 

o информирование юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. 
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В случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в силу, а также рекомендаций 
о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

o обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики 
осуществления государственного надзора и размещение на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, в целях недопущения таких нарушений; 

o направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. N 294-ФЗ. 

 
 

Административный регламент исполнения Комитетом ветеринарии города Москвы 
государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора в 

области обращения с животными 
Административным регламентом: 

 Установлен предмет государственной функции – осуществление надзора за соблюдением 
юридическими лицами и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, требований, установленных в соответствии с федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы в области 
обращения с животными (далее - обязательные требования). Перечень актов, содержащих 
обязательные требования размещается на официальном сайте Комитета ветеринарии 
города Москвы. 

 Установлены права, обязанности уполномоченных лиц Комитета ветеринарии города 
Москвы при исполнении государственной функции; 

 Установлены права руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридического лица, индивидуальных предпринимателей, их 
уполномоченных представителей при осуществлении Комитетом ветеринарии города 
Москвы государственной функции; 

 Установлены требования к порядку исполнения государственной функции; 

 Установлен перечень административных процедур при исполнении государственной 
функции, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), порядок их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, в отношении следующих 
административных процедур: 

o Принятие решения о проведении проверки. 
o Направление уведомления о проведении проверки. 
o Проведение проверки. 
o Внесение информации в единый реестр проверок. 
o Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
o Принятие мер по результатам мероприятий по контролю. 
o Проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований. 

 Установлены особенности выполнения административных процедур (действий) в 
отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

 Установлен порядок и формы контроля за исполнением государственной функции; 

 Установлен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Комитета ветеринарии города Москвы, а также должностных лиц Комитета. 
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