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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики 

Чувашской Республики является повышение качества жизни граждан, что не 

может быть достигнуто без обеспечения высокого уровня продовольственной 

безопасности. 

Стратегической целью продовольственной безопасности является 

обеспечение населения безопасными в ветеринарно-санитарном отношении 

продуктами животноводства. Достижение данной цели невозможно без 

обеспечения устойчивого эпизоотического благополучия, которое напрямую 

влияет на получение безопасной продукции, сохранность имеющегося 

поголовья животных и птиц, а также обеспечивает привлекательный 

инвестиционный имидж животноводческой отрасли. 

В силу специфики социально-экономического развития Чувашская 

Республика относится к регионам с высокой плотностью населения и 

сельскохозяйственных животных, и незначительными расстояниями между 

населенными пунктами. Эти факторы с точки зрения возможности 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний животных 

являются факторами риска. 

Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики (далее 

также – Служба) образована в соответствии с Указом Президента Чувашской 

Республики от 13 января 2005 г. № 2 «О Государственной ветеринарной службе 

Чувашской Республики». Положение о Государственной ветеринарной службе 

Чувашской Республики утверждено постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11 февраля 2005 г. № 30 (далее – Положение). 

В структуре Службы 

успешно функционируют 26 

подведомственных учреждений, 

а также сводный 

республиканский 

противоэпизоотический отряд, 

созданный на базе 

государственных учреждений с 

целью оперативного 

осуществления мероприятий по 

ликвидации очагов заразных 

особо опасных болезней 

животных. 

В условиях 

реформирования 

агропромышленного комплекса 

и развития разных форм 

собственности в сельскохозяйственном производстве работа ветеринарных 

специалистов республики направлена на обеспечение стабильного 

эпизоотического благополучия животноводства, недопущение массовых 
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незаразных болезней животных, охрану территории республики от заноса 

инфекции извне, выпуск безопасной в ветеринарном отношении продукции. 

Основными задачами Службы являются:  

 реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и 

иных болезней животных, в том числе сельскохозяйственных, домашних, 

зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб, пчел, и 

осуществление планов ветеринарного обслуживания животноводства; 

 охрана территории Чувашской Республики от заноса заразных болезней 

животных из-за пределов республики; 

 защита населения от болезней, общих для человека и животных, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 

Федерации. 

Служба в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет сле-

дующие функции: 

 планирует проведение диагностических исследований, ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех 

форм собственности на территории Чувашской Республики, контролирует их 

выполнение; 

 исполняет функцию организатора по проведению на территории 

Чувашской Республики мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению; 

 осуществляет государственный надзор в области обращения с 

животными в Чувашской Республике; 

 иные функции в соответствии с Положением. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

ветеринарии переданы полномочия Российской Федерации по установлению и 

отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъекта 

Российской Федерации.  
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I. КРАТКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

1.1. Основные тенденции развития отрасли 

Эпизоотическая ситуация на территории Чувашской Республики оценива-

ется как относительно стабильная. На сегодняшний день удается сдерживать и 

не допускать возникновения на территории Чувашской Республики очагов та-

ких особо опасных заболеваний как высокопатогенный грипп птиц, бруцеллез и 

ящур, многочисленные вспышки которых были зарегистрированы в последние 

годы в ряде субъектов Российской Федерации. 

Анализ эпизоотической ситуации за последние годы свидетельствует о 

необходимости реализации на территории Чувашской Республики не только ме-

роприятий, направленных на ликвидацию заболеваний животных и их лечение, 

но и мер, направленных на обеспечение охраны территории республики от зано-

са заразных болезней животных, в том числе болезней, общих для человека и 

животных. Статистика возникновения заразных болезней животных в регионах 

указывает, что основной причиной является незаконная перевозка животных и 

животноводческой продукции.  

На территории республики за последнее годы регистрировались такие 

особо опасные заболевания как африканская чума свиней и бешенство. Из иных 

заразных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничи-

тельные мероприятия (карантин), имели место пастереллез, псевдомоноз, евро-

пейский гнилец пчел.  

Заразные болезни, выявленные на территории 

Чувашской Республики 

 

На ухудшение эпизоотического благополучия республики значительное 

влияние оказывает возникновение вспышек бешенства животных. Так, в 2019 

году было зарегистрировано 2 неблагополучных пункта по бешенству живот-

ных, в 2020 году – 12. Основной причиной широкого распространения заболе-

вания являются природные очаги инфекции. С целью профилактики возникно-

вения бешенства среди диких плотоядных ежегодно (весной и осенью) прово-

дится раскладка оральной вакцины против бешенства диких животных.  

 

Наименование болезни 

Количество выявленных  

неблагополучных пунктов 

2019 год 2020 год 

Африканская чума свиней - 1 

Бешенство всех видов животных 2 12 

Европейский гнилец пчел 1 - 

Пастереллез  1 1 

Псевдомоноз  1 - 

Итого 5 14 
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В связи со сложной ситуацией по африканской чуме свиней (далее  

также – АЧС) в Приволжском федеральном округе среди диких кабанов про-

должает нарастать угроза заноса и распространения возбудителя заболевания 

более глубже на территории Чувашской Республики. Основным путем распро-

странения и заноса заболевания в благополучные регионы является увеличение 

численности диких кабанов, а также возможная хозяйственная деятельность че-

ловека. Республика была благополучна по африканской чуме свиней с 2018 го-

да. Впервые, за последние 3 года, африканская чума свиней была зарегистриро-

вана в декабре 2020 года на территории охотничьих угодий Красночетайского 

района у дикого кабана.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

30 сентября 2016 г. № 2048-р «Об утверждении плана действий по предотвра-

щению заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы свиней 

и ее распространения» на территории республики проводятся: 

- своевременное выполнение ветеринарно-профилактических и противо-

эпизоотических мероприятий, в том числе дезинфекции; 

- транспортировка животных в соответствии с условиями актуализиро-

ванной версии Решения об установлении статусов регионов Российской Феде-

рации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтроль-

ных госветнадзору товаров, размещенного на официальном сайте Россель-

хознадзора; 

- мониторинговые исследования свиней и диких кабанов на АЧС. Резуль-

таты исследований отрицательные за исключением выявления ДНК вируса АЧС 

от кабана, найденного на территории охотничьих угодий «Балхаш». 

 

Мониторинг АЧС, проводимый в БУ ЧР «Чувашская республикан-

ская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии 

 

Наименование 2019 год 2020 год 

Проведено исследований, всего 2 233 3 234 

в том числе от домашних свиней 2 066 2 976 

 диких кабанов     167 258 

 

В 2018 году на территории Чувашской Республики впервые зарегистриро-

вано 11 неблагополучных пунктов по высокопатогенному гриппу птиц среди 

домашней птицы, с 2019 года по настоящее время территория республики явля-

ется благополучной по высокопатогенному гриппу птиц.  

В целях контроля эпизоотической ситуации ежегодно проводятся монито-

ринговые исследования сыворотки крови птиц и патологического материала 

павшей птицы в БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госвет-

службы Чувашии, так за 2019 год проведено 5 510 исследований, за 2020 год – 

6 862 исследования. Результаты исследований отрицательные. 

С учетом сведений о миграции птиц, прогноз по высокопатогенному 

гриппу птиц остается осторожным, так как сохраняется угроза заноса 

возбудителя болезни мигрирующей дикой птицей. 
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Ликвидированные и оздоровленные неблагополучные пункты  

 на территории Чувашской Республики 

 

Наименование болезни 

Количество ликвидированных и оздоров-

ленных неблагополучных пунктов 

2019 год 2020 год 

Бешенство всех видов живот-

ных 
4 9 

Европейский гнилец пчел 1 - 

Лейкоз крупного рогатого скота 2 3 

Пастереллез  - 2 

Псевдомоноз  1 - 

Итого 8 14 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», 

Законом Чувашской Республики «О ветеринарии» в целях обеспечения стойкого 

эпизоотического благополучия на территории Чувашской Республики 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 

2013 г. № 146 создана Правительственная чрезвычайная противоэпизоотическая 

комиссия, которая является координационным органом Кабинета Министров 

Чувашской Республики, созданным в целях обеспечения согласованных 

действий органов исполнительной власти Чувашской Республики при решении 

задач, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных, в том числе 

особо опасных, болезней животных, защиту населения от болезней, общих для 

человека и животных, обеспечение эпизоотического благополучия в Чувашской 

Республике. 

Ветеринарной службой республики активно проводилась разъяснительная 

работа с населением путем рассылки памяток, информационных писем об опас-

ности заболевания гриппом птиц, а также об исключении приобретения домаш-

ней птицы в несанкционированных местах торговли без ветеринарных сопрово-

дительных документов и без проведения мониторинговых исследований на вы-

сокопатогенный грипп птиц, об опасности заболевания свиней африканской чу-

мой и о важности немедленного сообщения обо всех фактах падежа домашних 

свиней и диких кабанов, об опасности заболевания бешенством и мерах его 

предупреждения, а также о необходимости сообщения ветеринарным специали-

стам о несвойственном и подозрительном поведении животных. 

Центральным звеном ветеринарной деятельности остается профилактика 

болезней животных. С этой целью ежегодно формируется план диагностических 

исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических меро-

приятий в хозяйствах всех форм собственности на территории республики с 

учетом наличия поголовья животных согласно статистическим данным и сло-

жившейся эпизоотической ситуации. 

Для обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий по за-

разным, в том числе особо опасным, болезням используются лекарственные 

средства и препараты для ветеринарного применения, поставляемые за счет 

consultantplus://offline/ref=59750623C1A51D9E91D58164F72B85EA718F64407A4BFF0E4E4DA03B6DW0BCM
consultantplus://offline/ref=59750623C1A51D9E91D59F69E147DBEE78853D4F7F4EF05E1712FB663A05CE30W8B9M
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средств федерального бюджета и приобретаемых за счет других источников фи-

нансирования. Ежегодное выполнение плана ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий по специфической защите животных в хо-

зяйствах всех форм собственности поддерживается на стабильно высоком 

уровне. 

В целом по республике ежегодно проводится более 800 тыс. исследований 

на заразные болезни животных и птиц, вакцинаций и обработок – более 200 

млн. головообработок.  

 

Исследование, вакцинация и обработка животных в хозяйствах  

всех форм собственности на территории Чувашской Республики  

  
 

В целях предотвращения накопления патогенных микроорганизмов во 

внешней среде и их распространения внутри животноводческих хозяйств 

проводятся дезинфекция, дератизация и дезинсекция объектов животноводства. 

Ежегодно на объектах животноводства проводится дезинфекция на площади 

более 5,9 млн. кв. метров, дератизация – более 3,8 млн. кв. метров, дезинсекция 

– более 0,9 млн. кв. метров. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2018 г. № 498-ФЗ  

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 498-ФЗ), постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 08 апреля 2020 № 174 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния уполномоченными органами исполнительной власти Чувашской Республи-

ки государственного надзора в области обращения с животными» на Службу 

возложены полномочия по осуществлению государственного надзора в области 

обращения с животными. Данное полномочие регулирует отношения в области 

обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления нрав-

ственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и 
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иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными, направ-

ленных на снижение уровня дискомфорта (повышения комфортности) сосуще-

ствования человека и животных в населённых пунктах. В 2019-2020 годы разра-

ботаны и приняты все необходимые нормативные правовые акты в области об-

ращения с животными.  

В соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 1 Закона Чувашской Республи-

ки от 30 ноября 2006 года № 55 «О наделении органов местного самоуправле-

ния в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями», 

органы местного самоуправления поселений и городских округов наделены на 

неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики 

по организации на территории поселений и городских округов мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Так 

по итогам 2020 года, по информации представленной администрациями муни-

ципальных районов и городских округов, на территории Чувашской Республики 

отловлено 573 животных без владельцев. 

 

Информация по обращению с животными без владельцев 

 по итогам 2020 года, голов 

 

Наименование муни-

ципального района, 

городского округа 
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о
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на каранти-

нировании 

на после-

операцион-

ном уходе 

Канашский 32 32 32 32 32 32 0 

Марпосадский 8 8 7 7 7 7 7 

Урмарский 15 15 15 15 15 15 15 

Янтиковский 3 3 3 3 3 3 3 

г. Алатырь  9 9 9 9 9 9 9 

г. Канаш  136 136 136 136 136 136 126 

г. Шумерля 38 38 38 38 38 38 0 

г. Чебоксары 332 331 163 163 331 99 27 

Итого: 573 572 403 403 571 339 187 

 

Республиканским бюджетом ежегодно предусматриваются денежные 

средства на осуществление деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев.  

Службой регулярно проводится работа с администрациями муниципаль-

ных районов и городских округов, направленная на усиление работы по осу-

ществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на тер-

ритории муниципальных образований и по строительству приютов для живот-

ных без владельцев. 

В настоящее время на территории республики функционирует один му-

ниципальный приют для животных без владельцев, расположенный по адресу: 

consultantplus://offline/ref=6582804028DD6E68E2406893FA5405D2731E5CA5669B7CBF42A0EBF1638D40B919CCC6BEDBE92218A319378DBAB4B1CF392660D8247638D659242BB020NBH
consultantplus://offline/ref=6582804028DD6E68E2406893FA5405D2731E5CA5669B7CBF42A0EBF1638D40B919CCC6BEC9E97A14A31F2C85BDA1E79E7F27N3H
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Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 108 Г, средняя 

пропускная способность приюта 350-500 голов.  

Администрацией города Чебоксары запланировано строительство еще од-

ного муниципального приюта для животных без владельцев (на 660 голов) в 

районе Лапсарского проезда г. Чебоксары.  

 

1.2. Проблемы, препятствующие устойчивому развитию  

ветеринарной службы республики, и пути их решения 

С учетом складывающейся эпизоотической ситуации вопрос регулирова-

ния численности охотничьих ресурсов на территории Чувашской Республики 

носит актуальный характер, так как резервуаром и главными источниками воз-

будителя болезни при эпизоотиях природного типа являются дикие животные. 

Повышение плотности популяции диких животных, в том числе кабанов и ли-

сиц, является первопричиной ухудшения эпизоотической ситуации по африкан-

ской чуме свиней и бешенству, в последующем способствующей распростране-

нию указанных заболеваний среди домашних животных и может привести к 

формированию стойких природных очагов африканской чумы свиней и бешен-

ства. В последующем такая ситуация может негативно отразиться на ограниче-

нии оборота животных, продукции животноводства и кормов между субъектами 

Российской Федерации, на реализации проекта «Экспорт продукции АПК». 

Ветеринарная служба играет центральную роль в обеспечении пищевой 

безопасности. Основополагающим документом, регламентирующим обеспече-

ние безопасности пищевых продуктов, является решение Комиссии Таможенно-

го союза от 9 декабря 2011 г. № 880 «О принятии технического регламента Та-

моженного союза «О безопасности пищевой продукции», которое устанавливает 

ряд требований безопасности (включая ветеринарные) к пищевой продукции и 

связанным с ней процессам производства, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации. Ветеринарные специалисты обеспечивают здоровье сельскохозяй-

ственных животных на уровне хозяйств. Проведение диагностических исследо-

ваний, вакцинаций, клинических осмотров живых животных перед убоем, равно 

как и послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза, играют ключевую роль 

в обеспечении эпизоотического благополучия.  

Несмотря на ежедневно проводимый ветеринарными специалистами ком-

плекс мероприятий, направленный на предупреждение заболевания людей ан-

тропозоонозами и другими болезнями, вызываемыми при потреблении пищевых 

продуктов, и профилактику болезней среди скота и птицы, распространение ко-

торых возможно через животных, сырье животного происхождения и корма, в 

настоящее время остается ряд проблем развития ветеринарии: 

дефицит кадров, особенно в сельской местности; 

недостаточная оснащенность учреждений ветеринарии лабораторным, ди-

агностическим и лечебно-профилактическим оборудованием; 

износ помещений ветеринарных учреждений, а также нехватка площадей 

для ветеринарной лаборатории; 

недостаточность ресурсов республиканского бюджета, выделяемых на 

расходы по оплате труда. 
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Улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации по заразным, в том 

числе особо опасным, болезням животных, а также к выпуску полноценных и 

безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и кормов на 

территории Чувашской Республики, что, в свою очередь, позволит создать 

условия для устойчивого развития сельскохозяйственного производства и пере-

рабатывающих отраслей агропромышленного комплекса и наращивание экс-

портного потенциала. 

В этом аспекте в ближайшие годы ветеринарной службе Чувашской Рес-

публики предстоит решение следующих основных задач: 

- организация мероприятий, направленных на предупреждение возникно-

вения, распространения и ликвидации инфекционных болезней животных; 

- совершенствование комплекса мер, направленных на укрепление кадро-

вого обеспечения и престижа профессии ветеринарного работника; 

- обеспечение материально-техническими ресурсами государственных 

учреждений ветеринарии; 

- модернизация республиканкой ветеринарной лаборатории. 

Указанные задачи определяют приоритетные направления государствен-

ной политики в области развития ветеринарной службы Чувашской Республики. 

 

Наряду с проблемой распространения заразных особо опасных болезней 

животных дикими животными вызывает обеспокоенность угрозы распростране-

ния бешенства в населенных пунктах республики животными без владельцев, 

которые являются возможной причиной эпизоотии городского типа. Несмотря 

на постоянно обновляющуюся нормативную правовую базу, вопрос бешенства 

среди домашних животных остается открытым и напрямую связан с ответствен-

ным обращением с животными владельцами животных. 

При реализации норм, установленных Федеральным законом № 498-ФЗ 

ветеринарная служба республики столкнулась с вопросами осуществления дея-

тельности в области обращения с животными, а именно:  

- отсутствие на федеральном уровне правил учета, регистрации и иденти-

фикации домашних животных;  

- отсутствие административной ответственности за нарушение норм, 

установленных Федеральным законом № 498-ФЗ;  

- отсутствие согласованности Федерального закона с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации в части понятийного аппарата и возврата на преж-

нее место обитания животных, не проявляющих немотивированной агрессивно-

сти после их стерилизации.  

Важной проблемой стало и недостаточное количество приютов для жи-

вотных без владельцев на территории республики, что также затрудняет реали-

зацию вышеуказанной деятельности, с которой и столкнулись главы админи-

страций муниципальных районов и городских округов при реализации положе-

ний Федерального закона № 498-ФЗ. 

С целью решения проблемы недостаточного количества приютов для жи-

вотных без владельцев на территории республики постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 433 «О государ-
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ственной программе Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия Чувашской Республики» в подпрограмме «Развитие ветеринарии в Чу-

вашской Республике» предусмотрено мероприятие «Создание муниципальных 

приютов для животных без владельцев» (далее – мероприятия по созданию му-

ниципальных приютов для животных без владельцев). 

В настоящее время Службе совместно с главами администраций г. Ново-

чебоксарск, г. Канаш, г. Шумерля и Алатырского района поручено разработать 

«дорожную карту» по созданию приютов для животных без владельцев, в том 

числе определить земельные участки с целью размещения приютов, варианты 

проектно-сметной документации на строительство объектов (проведение капи-

тального ремонта зданий), объем и источники финансирования мероприятия по 

созданию муниципальных приютов для животных без владельцев. 

  



13 

II. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
В соответствии с подпрограммой «Развитие ветеринарии в Чувашской 

Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Чувашской Республики» в 2020 году Службой за счёт 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики 

выполнены следующие основные мероприятия: 

1. Обеспечение деятельности бюджетных учреждений ветеринарии  

Подведомственным учреждениям Службы выделены средства на финан-

совое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе: оплата 

расходов на заработную палату с начислениями, коммунальные платежи, налоги 

и материальные затраты, используемые при оказании государственных услуг. 

2. Проведение противоэпизоотических мероприятий 

Приобретены расходные материалы, необходимые для проведения лабо-

раторных исследований: питательные среды, индикаторы контроля, сыворотки 

сальмонеллезные, лабораторная посуда и принадлежности из пластика, государ-

ственные стандартные образцы и иные расходные материалы, необходимые для 

осуществления противоэпизоотических мероприятий для нужд БУ ЧР «Чуваш-

ская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии. 

3. Проведение эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе 

особо опасных, болезней животных 

Приобретены диагностикумы и тест системы для нужд БУ ЧР «Чувашская 

республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии. 

4. Создание передвижных пунктов на базе специального автомобиля 

«Ветеринарная помощь» 

Приобретено 3 автомобиля Lada Largus для нужд БУ ЧР «Красноармей-

ская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР «Красночетайская рай-

онная СББЖ» Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР «Мариинско-Посадская районная 

СББЖ» Госветслужбы Чувашии. 

5. Оснащение лабораторным оборудованием бюджетных учреждений 

ветеринарии 

Приобретено лабораторное оборудование: 

- система цифровой визуализации рентгенографических изображений     

DX-D на основе плоскопанельных детекторов, система ультразвуковой диагно-

стики ДС-60 для нужд БУ ЧР «Чебоксарская городская СББЖ» Госветслужбы 

Чувашии; 

- рентгеноборудование, стол рентгенопрозрачный для исследования жи-

вотных для нужд БУ ЧР «Новочебоксарская городская СББЖ» Госветслужбы 

Чувашии; 

- жидкостной хроматомасс-спектрометр с тройным квадруполем, вариант 

исполнения LCMS-8040 с принадлежностями, предназначенного для идентифи-

кации пестицидов по молекулярной массе соединения, без использования стан-
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дартного образца для нужд БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборато-

рия» Госветслужбы Чувашии. 

6. Капитальный ремонт бюджетных учреждений ветеринарии 

Осуществлён капитальный ремонт: 

- отопительной системы станции БУ ЧР «Канашская районная СББЖ» Го-

светслужбы Чувашии; 

- гаража, с перепланировкой для размещения административного персо-

нала БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чу-

вашии; 

- помещений БУ ЧР «ЦФО» Госветслужбы Чувашии. 
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III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ 

 
Финансовое обеспечение деятельности Службы осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики. Общие объемы 

финансирования за счет республиканского бюджета и внебюджетных 

источников в 2020 году составили 257 250,1 тыс. рублей, в 2019 году – 310 549,4 

тыс. рублей, в 2018 году – 262 124,7 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств 

по направлениям финансирования в 2018-2020 годах составило 99%. 

 

Финансирование деятельности  

в 2016–2020 годах, млн. рублей 
 

 

При планировании бюджетных проектировок используются сводные по-

казатели государственных заданий. Ежегодно утверждаются нормативы финан-

совых затрат на оказание государственных услуг, содержание имущества, за-

крепленного за учреждениями ветеринарии Чувашской Республики, находящи-

мися в ведении Службы. 

В 2020 году объем внебюджетных средств, привлеченных учреждениями, 

находящимися в ведении Службы, составил 187,3 млн. рублей. 
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Поступление средств от приносящей доход деятельности  

в отрасли «Ветеринария», млн. рублей 

 

 
 

Финансирование целевых мероприятий,  

осуществленных в 2020 году, тыс. руб.  
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В целях повышения эффективности бюджетных расходов в Службе 

ведется работа по следующим направлениям: 

- закупки товаров, работ и услуг осуществляются посредством проведения 

конкурентных способов определения поставщиков. Так по итогам 2020 года 

общая экономия бюджетных средств от размещения государственных заказов 

составила 3,9 % или 1,9 млн. руб.; 

- разработана подпрограмма «Развитие ветеринарии в Чувашской 

Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Чувашской Республики», в которой отражены все 

направления использования бюджетных средств в сфере ветеринарии; 

- осуществляется ежеквартальный мониторинг основных экономических 

показателей учреждений, подведомственных Службе; 

- проводятся мероприятия по экономии энергоресурсов. 
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IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  

 
Приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 № 635 утверждены 

Ветеринарные правила проведения регионализации территории Российской 

Федерации. Регионализация территории Российской Федерации - определение 

статуса по заразной болезни животных территории Российской Федерации или 

ее части, ограниченной естественными или искусственными преградами и (или) 

границами территорий субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований либо их сочетанием. 

Проведение регионализации направлено на сдерживание распространения 

по стране заразных, в том числе особо опасных, болезней животных. Благодаря 

регионализации снят ряд препятствий для экспорта животноводческой 

продукции за рубеж: при наличии в определенных регионах опасных болезней 

животных страны-импортеры запрещают поставки продукции только из тех 

регионов, где зарегистрирована вспышка, что способствует предотвращению 

экономического ущерба регионам и улучшению экспортного потенциала. 

Регионализацией предусмотрено присвоение регионам статусов по 

благополучию: «благополучный регион», «неблагополучный региона», «регион 

с неопределенным статусом».  

В случае выявления заразных болезней животных в республике 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

автоматически меняется статус региона на «неблагополучный регион», что 

ведет к ряду ограничений, связанных с ввозом и вывозом животных и 

животноводческой продукции и негативно сказывается на функционировании и 

эффективном развитии агропромышленного комплекса региона, который 

является одним из важнейших секторов экономики. 

Для повышения инвестиционной привлекательности региона Службой 

формируется и направляется в Россельхознадзор необходимая доказательная 

база для смены статуса республики или ее определенных районов на 

«благополучный регион» в соответствии с нормами, предусмотренными 

правилами по регионализации. В 2019 году по представлению Службы изменен 

статус республики по 2 болезням, в 2020 году по 14 болезням. 

С целью поддержания благополучия Чувашской Республики 

ветеринарной службой республики проводится региональный 

эпизоотологический мониторинг, направленный на выявление циркуляции 

болезней, а также принимается участие в проведении федерального 

мониторинга на территории республики. 
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V. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ 

 
Службой проводится плановая и оперативная работа по приведению 

нормативных правовых актов Чувашской Республики в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики, а также их общественное обсуждение, антикоррупционная 

экспертиза, публичные консультации, согласование. 

 

Нормативные правовые акты Чувашской Республики,  

разработанные в 2019 - 2020 годах 

Наименование 2019 год 2020 год 

Закон Чувашской Республики 1 1 

Распоряжение Главы Чувашской Республики 7 23 

Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики 
8 11 

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской 

Республики 
6 12 

Ведомственные нормативные правовые акты 

(приказы)  
11 40 

 

Важными для жителей республики являются принятые в рамках 

исполнения Федерального закона № 498-ФЗ следующие постановления 

Кабинета Министров Чувашской Республики: 

от 11 марта 2020 г. № 102 «Об установлении порядка осуществления 

деятельности по обращению с животными без владельцев»; 

от 11 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении Порядка организации 

деятельности приютов для животных, а также нормы содержания животных в 

них на территории Чувашской Республики»; 

от 8 апреля 2020 г. № 174 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления уполномоченными органами исполнительной власти Чувашской 

Республики государственного надзора в области обращения с животными». 

В связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 447-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального 

государственного ветеринарного надзора» (далее – Федеральный закон № 447-

ФЗ) принято значительное количество нормативных правовых актов, 

упраздняющих региональный государственный ветеринарный надзор на 

территории Чувашской Республики. 
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В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, проводится оценка регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 

Службой. В 2020 году было проведено 2 оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, в 2019 году - 1. 

В целях исполнения Закона Чувашской Республики «О противодействии 

коррупции», постановления Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 25 декабря 2007 г. № 348 «О Порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Чувашской Республики и их 

проектов» Службой проводится антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов Чувашской Республики и их проектов. 

На заседаниях Общественного совета проводится предварительное 

обсуждение проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, 

разрабатываемых Службой. В 2020 году проведено 4 заседания Общественного 

совета, на которых рассмотрено 6 проектов нормативных правовых актов, в 

2019 году проведено 6 заседаний Общественного совета, на которых 

рассмотрено 10 проектов нормативных правовых актов.  

Проводится изучение и согласование 

проектов правовых актов Чувашской 

Республики, разработанных органами 

исполнительной власти Чувашской Республики, 

в 2020 году рассмотрено на 33,7% больше 

проектов, чем в 2019 году. 
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VI. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

В соответствии с Положением Служба оказывает следующие 

государственные услуги: 

- осуществление регистрации специалистов в области ветеринарии, не 

являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в 

систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 

занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на 

территории Чувашской Республики; 

- аттестацию экспертов, привлекаемых Государственной ветеринарной 

службой Чувашской Республики к проведению мероприятий по контролю в 

соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Сведения об оказываемых Службой услугах размещены на официальном 

сайте Службы в разделе «Деятельность», а также на портале государственных 

услуг Российской Федерации. За последние два года обращения о получении 

государственных услуг не поступали. 
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VII. УРОВЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уровень исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти 

Чувашской Республики характеризуется такими показателями, как качественное 

и своевременное выполнение решений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, Кабинета 

Министров Чувашской Республики, поручений Главы Чувашской Республики, 

Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, своевременное 

внесение в установленном порядке в Администрацию Главы Чувашской 

Республики проектов правовых актов Чувашской Республики, разработанных во 

исполнение указанных решений и поручений, а также направленных на 

приведение законодательства Чувашской Республики в соответствие с 

законодательством Российской Федерации. 

В целях повышения исполнительской дисциплины в службе 

осуществляется ежедневный контроль исполнения поручений структурными 

подразделениями. 

 

Количество документов зарегистрированных 

 в системе электронного документооборота  

за 2019–2020 гг.  

 

 
 

По оценке Администрации Главы Чувашской Республики в 2020 году 

уровень исполнительской дисциплины в Службе, как и в 2019 году, составил 

100%. 

  

2019 год 2020 год 

7269 

6600 

5575 

4058 

Количество входящих 

документов 

Количество исходящих 

документов 
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35% 
17% 

15% 
9% 7% 

17% 

вопросы ненадлежащего содержания домашних животных 

вопросы гуманного отношения к животным и создания приютов для животных 

вопросы отлова животных без владельцев 

вопросы оказания ветеринарных услуг 

вопросы соблюдения ветсанправил при содержании медоносных пчел 

вопросы, не относящиеся к компетенции Госветслужбы Чувашии 

VIII. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

Всего за 2020 год в Службу поступило 138 обращений граждан и 

юридических лиц, что на 49% меньше, чем за 2019 год (271 обращение). 

Сокращение количества обращений обусловлено тем, что с 1 января 

2020 г. вступил в законную силу Федеральный закон № 447-ФЗ согласно 

которому упразднены полномочия по осуществлению регионального 

государственного ветеринарного надзора. 

На контроль взято исполнение 138 обращений или 99% от общего числа 

поступивших обращений. За отчетный период оставлены без ответа 2 аноним-

ных обращения в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 02 

мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». Исполнено 135 обращений том числе: даны подробные разъясне-

ния 87 заявителям (из них с выездом на место – 25), перенаправлены по подве-

домственности – 48 обращений, 1 обращение находится на рассмотрении. 

В 2020 году рассмотрено 6 коллективных обращений, что на 50% больше 

чем в 2019 году (3 обращения).  

Повторных обращений в 2020 г. в Службу не поступало, в 2019 году 

зарегистрировано 2 повторных обращения. 

Руководителем Службы проводится прием граждан еженедельно по 

понедельникам, а также в соответствии с графиком в Общественной приемной 

Главы Чувашской Республики. За 2020 год руководителем Службы было 

принято 3 гражданина, за 2019 год – 13. 

В постоянном режиме работает Автоматизированное рабочее место 

единой сети обращения граждан, обеспечивающее право граждан на получение 

ответов в режимах видео- и аудиосвязи. 
 

Анализ обращений, поступивших в 2020 году  
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Тематика обращений показывает, что преобладающее количество 

обращений (35%) затрагивает вопросы ненадлежащего содержания домашних 

животных. 17% обращений поступило по вопросам гуманного отношения к 

животным и созданию приютов для животных. 15 % обращений поступило по 

вопросам отлова животных без владельцев. 9 % обращений поступило по 

вопросам оказания ветеринарных услуг. 7% обращений по вопросам 

соблюдения ветеринарно-санитарных правил при содержании медоносных пчел. 

17 % обращений поступило по вопросам, не относящимся к компетенции 

Службы. Обращения граждан и организаций по вопросам, не входящим в 

компетенцию Службы, в течение семи дней со дня регистрации направлялись в 

другие органы власти для рассмотрения обращения по существу с 

уведомлением авторов обращений. 

Также в целях всестороннего и объективного рассмотрения поступивших 

обращений специалистами Службы проводятся выездные мероприятия. Всем 

заявителям даются подробные разъяснения и рекомендации, принимаются 

соответствующие меры. Нарушений сроков рассмотрения обращения граждан 

Службой не допущено. 

Больше всего обращений за 2020 год поступило от жителей города 

Чебоксары – 61 и города Новочебоксарск – 21. Также обращения поступили от  

Комсомольского – 3, Канашского – 3, Батыревского – 3, Вурнарского – 3, 

Красночетайского – 3, Янтиковского – 2, Порецкого – 3, Урмарского – 2, 

г. Шумерля – 2 и других районов – 3. Из других регионов Российской 

Федерации поступило – 10 обращений. Из всего объёма обращений в 14 случаях 

территориальная принадлежность неизвестна.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 

2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений 

граждан и организаций» Службой ежемесячно производится выгрузка 

результатов рассмотрения обращений граждан и организаций на 

информационный ресурс ССТУ.РФ. 
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IX. ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ  

 

В целях повышения открытости и доступности информации о 

деятельности Службы осуществляется постоянное взаимодействие с 

организациями и гражданами, в том числе посредством использования 

современных информационных технологий.  

На официальном сайте 

Службы (http://vet.cap.ru) 

размещается актуальная 

информация о деятельности 

Службы, государственных 

услугах, предоставляемых 

населению, изменениях в 

законодательстве, имеющихся 

вакансиях, фото- и 

видеоматериалы.  

На официальных 

аккаунтах Службы, в таких 

социальных сетях как 

«ВКонтакте», «Instagram», 

«Одноклассники», «Twitter» и 

«Facebook», активно ведётся 

наполнение новостной ленты.  

Республиканские средства 

массовой информации (филиал ФГУП 

«ВГТРК» «ГТРК «Чувашия», 

«Национальное телевидение Чувашии», 

«Советская Чувашия», «Хыпар» и 

другие) регулярно освещают важные 

вопросы деятельности Службы и 

подведомственных учреждений. 

Актуальным для развития ветеринарной службы Чувашской Республики и 

повышения ее эффективности является внедрение информационных технологий 

в ее практику. В 2020 году введена в эксплуатацию система сбора ветеринарной 

отчетности «Ветмонитор 2.0», а также внедрен ряд компонентов Государствен-

ной информационной системы в области ветеринарии «ВетИс», разработанной 

Россельхознадзором: «Веста», «Аргус», «Ассоль», «Цербер», «Сирано», «Мер-

курий», «Ирена». 

При проведении контрольной надзорной деятельности в области обраще-

ния с животными на территории Чувашской Республики используются следую-

щие информационные системы: ФГИС «Единый реестр проверок», ИС «Кон-

трольно - надзорная деятельность Чувашской Республики», ИС «ГАС «Управ-

ление». 

Службой активно используется онлайн платформа «Инцидент Менедж-

мент» - система мониторинга, основная цель которой быстрое реагирование на 

http://vet.cap.ru/
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темы, которые поднимают пользователи социальных сетей. Система выявляет и 

собирает значимые сообщения: негативные оценки, жалобы, вопросы, отзывы, 

благодарности. 

Внедрение различных социально-значимых информационных систем 

позволяет Службе своевременно реагировать на все поступающие вопросы, 

связанные с ветеринарией. 
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X. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
Службой реализовываются мероприятия по организации и обеспечению 

контроля за соблюдением сотрудниками Службы ограничений и запретов, 

предусмотренных законодательством о государственной гражданской службе 

Чувашской Республики, проведению анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданскими служащими Службы, соблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими должностных обязанностей, а также проведению проверок 

достоверности и полноты указанных сведений. 

Службой обеспечено принятие ведомственных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы обеспечения антикоррупционной деятельности. 

На постоянной основе ведется работа по поддержанию их в актуальном 

состоянии и приведению в соответствие с законодательством Российской 

Федерации. 

В Службе сформирована и действует комиссия Государственной 

ветеринарной службы Чувашской Республики по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Чувашской 

Республики и урегулированию конфликта интересов (далее также - Комиссия). 

В 2019 и 2020 годах Комиссией проведено по 3 заседания. 

В 2019 году на Комиссии рассмотрено 9 вопросов по следующим темам: 

- доклад об оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации 

функций Службы; 

- заявление гражданина, ранее замещавшего должности в 

Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики, о даче согласия 

на замещение должности в бюджетном учреждении Чувашской Республики, 

подведомственном Службе, на условиях трудового договора; 

- уведомление гражданского служащего, замещающего должность 

гражданской службы в Службе, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

- недостоверные или неполные сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

На 31 декабря 2018 года штат Службы составлял 33 штатных единицы, из 

которых 23 сотрудника представляли сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. В 2019 году был проведен контроль 

за соответствием расходов 2 сотрудников, в ходе которого расхождений по 

расходам не установлено, но были выявлены расхождения в представленных 

сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Также проводилось 3 проверки представленных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера.  
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По результатам проведения проверок сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также рассмотрения 

протокола заседания комиссии в 2019 году: 

- применено взыскание в виде замечания в отношении 2 гражданских 

служащих; 

- отказано в применении мер взыскания в отношении 3 гражданских 

служащих, им указано на недопущение впредь аналогичных нарушений (ввиду 

наличия несущественных проступков). 

В 2019 году доля привлеченных к дисциплинарной ответственности 

составила 40 % от количества проверок. 

В 2020 году на заседании Комиссии рассматривались следующие 

вопросы: 

- доклад об оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации 

функций Службы; 

- заявление гражданина, ранее замещавшего должности в 

Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики, о даче согласия 

на замещение должности в бюджетном учреждении Чувашской Республики, 

подведомственном Службе, на условиях трудового договора. 

В 2020 году оснований для проведения проверок сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

сотрудников Службы не имелось, проверки не проводились. 

Фактов несоблюдения сотрудниками Службы требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в 2019 

– 2020 годах не имелось. В 2019 году на заседании Комиссии было установлено, 

что при исполнении отдельным сотрудником Службы должностных 

обязанностей его личная заинтересованность может привести к конфликту 

интересов, по результатам заседания Комиссии применены меры по 

недопущению возникновения конфликта интересов. 

В рамках проведения мероприятий по противодействию коррупции 

Службой ежегодно разрабатываются и утверждаются Планы мероприятий по 

противодействию коррупции в Государственной ветеринарной службе 

Чувашской Республики, которые предусматривают проведение комплекса 

мероприятий, проводимых сотрудниками Службы, направленных на 

недопущение ситуаций, способствующих возникновению коррупции в Службе.  

Службой реализуется комплекс мероприятий по формированию среди 

сотрудников Службы обстановки нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

Так, например, в рамках выполнения Плана в декабре 2020 г. поведен семинар-

совещание с участием представителя Чебоксарской межрайонной 

природоохранной прокуратуры по вопросам об ограничениях и запретах на 

государственной гражданской службе. Службой реализовывается выполнение 

утвержденных ею Планов мероприятий по противодействию коррупции.  

В рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Чувашской Рес-

публике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенци-

ала государственного управления» Службой разработан и утвержден План меро-

consultantplus://offline/ref=AF3CE784008B90B4E259D15E72DFA3F7F8C647BADE5C70D6F5F0FE2C8FF8E110B61560A27C762449AD086AF2602C90F574B050645CA027F334C4F588dE4EI
consultantplus://offline/ref=DC462B14FBB2B148CEFE299E9C947D25B059C92A66ED2BE2E719593A735CD5226C3B8040F0CA6AE2DF3B73848FA5933948C503A1E9B4587B73982613e25AI
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приятий по противодействию коррупции в Государственной ветеринарной 

службе Чувашской Республики на 2021 год. 

Информация о деятельности Службы по противодействию коррупции 

размещается на официальном сайте Службы.  
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XI. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ЦЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 
Опыт последних лет наглядно показывает, что распространение заразных, 

в том числе особо опасных, болезней животных на территории Российской 

Федерации принимает угрожающий характер.  

Одним из основных факторов, влияющих на эпизоотическое 

благополучие, является уровень культуры сельскохозяйственного производства.  

В целях недопущения возникновения на территории республики 

заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и птиц, а также 

болезней, общих для человека и животных, необходимо проведение полного 

комплекса ветеринарных профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий в хозяйствах всех форм собственности в соответствии с 

утвержденными планами. 

Реализация мероприятий, направленных на недопущение заноса и 

распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и 

птиц на территории Чувашской Республики, продолжается. 

На долгосрочную перспективу (2021-2025 годы) намечено решение 

следующих задач: 

- организация мероприятий, направленных на предупреждение возникно-

вения, распространения и ликвидации инфекционных болезней животных; 

- совершенствование комплекса мер, направленных на укрепление кадро-

вого обеспечения и престижа профессии ветеринарного работника; 

- обеспечение материально-техническими ресурсами государственных 

учреждений ветеринарии; 

- модернизация республиканкой ветеринарной лаборатории; 

- обеспечение осуществления государственного надзора в области обра-

щения с животными на территории Чувашской Республики. 


