
 
О рассмотрения постановления городского прокурора  

по ст. 17.7 КоАП РФ 

 

 Городской прокуратурой 17.08.2021 с привлечением государственного 

инспектора отдела обеспечения ветеринарной санитарной безопасности 

подконтрольной продукции и животных управления ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства Челябинской области 17.08.2021 

проведена совместная проверка соблюдения законодательства при 

организации приюта для животных в АНО «Центр помощи бездомным 

животным «Кот и пес», находящегося по адресу: г. Катав-Ивановск,  

ул. Мельникова, д. 3. 

В ходе проверки выявлены нарушения требований Порядка 

организации деятельности приютов для животных на территории 

Челябинской области и норм содержания животных в них.  

 По результатам проверки 26.08.2021 городским прокурором в адрес 

директора Автономная некоммерческая организация «Центр помощи 

бездомным животным «Кот и Пѐс», внесено представление, которое в 

установленный законом срок не рассмотрено. 

По состоянию на 29.10.2021 в Катав-Ивановскую городскую 

прокуратуру ответ на представление не поступил. Письменные извещения 

прокурора о дате, времени и месте рассмотрения представления также  

не поступали. 

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1  

«О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие 

из его полномочий, предусмотренных статьями 9.1, 22, 27, 30, 33, 39.1 и 39.2 

настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в 

установленный срок.  

Согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1  

«О прокуратуре Российской Федерации» неисполнение требований 

прокурора, вытекающих из его полномочий, а также уклонение от явки по 

его вызову влечет за собой установленную законом ответственность. 

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его 

полномочий, установленных федеральным законом, образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ. 

На основании изложенного, городским прокурором 29.10.2021 в 

отношении должностного лица – руководителя юридического лица, 

директора Автономной некоммерческой организации «Центр помощи 

бездомным животным «Кот и Пѐс», физического лица, являющегося 

единственным учредителем (участником) юридического лица, возбуждено 

дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По постановлению городского прокурора мировым судьей судебного 

участка № 1 г. Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района Челябинской 

области 06.12.2021 руководитель юридического лица, директор АНО «Центр 

помощи бездомным животным «Кот и Пѐс», привлечен к административной 

ответственности с назначением штрафа в размере 2000 рублей.  
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