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Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»   

 постановление Правительства Курганской области от 
21.12.2015 г. № 412 «Об утверждении Положения о 
Департаменте агропромышленного комплекса 
Курганской области»; 

 постановление Правительства Курганской области 
от 14.10.2021  № 323 «Об утверждении Положения о 
региональном государственном контроле (надзоре) в 
области обращения с животными» 
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Плановые проверки не 

проводились; 

 

Основания для внеплановых 

проверок отсутствовали; 

 

Участие в проверке приюта 

для животных, проводимого 

Прокуратурой Курганской 

области  
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119 

209 

21 2 

Рассмотрение  материалов КУСП от УМВД 

Рассмотрение обращений граждан 

Проведение консультаций 

Проведение профилактических визитов 

31 

2 

31 

Проведено контрольно (надзорных) мероприятий 
без взаимодействия с контролируемым лицом 

Заявления в УМВД (о признаках жеского 
обращения с животными) 

Объявление предостережений  

Принятые меры Мероприятия   
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2096 2 

134 5694 

Разъяснительные беседы 

Репортажи в СМИ 

Статьи в Интернете 

Листовки, памятки 
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 На территории города Кургана при 

благоустройстве Городского сада 

выполнено устройство площадки.  При 

выполнении работ по устройству парка в 4 

микрорайоне Заозерный, устройство 

площадки будет предусмотрено в 2023 

году. Еще для двух площадок отведены 

участки по улице Свердлова 24 и в ЦПКиО.  

 В городе Шадринск при 

благоустройстве экопарка «Гагаринский» 

огорожена и оборудована малыми формами 

существующая площадка для выгула 

животных, выполнено освещение. 
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-при выгуле домашних животных 
владельцы не обеспечивают безопасность 
граждан, животных, сохранность 
имущества физических и юридических 
лиц; 

-при выгуле владельцами не исключена 
возможность свободного, 
неконтролируемого передвижения 
животного (выгул без поводков и 
намордников, нахождение на самовыгуле 
собак) 
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   Внесение в Федеральный закон              

№ 498: 

- норм по установлению порядка 

осуществления идентификации и 

учета домашних животных; 

- понятия немотивированной 

агрессивности животного, а также 

критериев ее оценки 
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