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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 сентября 2022 г. N 303 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА N 323 
 

В целях приведения нормативного правового акта высшего исполнительного органа 

Курганской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Курганской 

области постановляет: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от 14 октября 

2021 года N 323 "Об утверждении Положения о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области обращения с животными" следующие изменения: 

1) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при 

осуществлении государственного контроля (надзора): 

1) наличие трех и более жалоб (обращений) в течение текущего календарного года о 

выявлении фактов несоблюдения обязательных требований в области обращения с животными; 

2) установление в течение текущего календарного года двух и более случаев причинения 

вреда животным в результате жестокого обращения с животными; 

3) отсутствие контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с взаимодействием с 

контролируемым лицом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в 

отношении объекта контроля (в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения об 

отнесении объекта контроля к определенной категории риска); 

4) неисполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований; 

5) наличие двух и более в течение шести месяцев текущего календарного года 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных 

контролируемому лицу."; 

2) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

"23. Управление осуществляет учет объявленных им предостережений и использует 

соответствующие сведения для проведения контрольных (надзорных) мероприятий и иных 

профилактических мероприятий.". 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 

Департамента агропромышленного комплекса Курганской области. 

 

Губернатор Курганской области 

В.М.ШУМКОВ 
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