
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

-/6 С Ь тССЧ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении контрольно-надзорных мероприятий в рамках 
регионального государственного ветеринарного надзора 

Департаментом ветеринарии Свердловской области

Во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности 
в Свердловской области», утвержденного Заместителем Губернатора 
Свердловской области А.Г. Высокинским от 14.02.2017 № 01-01-59/1, в целях 
актуализации Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий в рамках регионального государственного ветеринарного надзора, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Перечень правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий в рамках регионального государственного 
ветеринарного надзора Департаментом ветеринарии Свердловской области, 
утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 
от 31.10.2017 № 359, изменения, дополнив подраздел 2 «Нормативные документы 
федеральных органов исполнительной власти» раздела IV «Нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные 
документы федеральных органов исполнительной власти» пунктами 44-47 
следующего содержания:

44 «Об утверждении Приказ Предприятия или В
Ветеринарных правил Минсельхоза иные полном

осуществления Российской хозяйствующие объеме
профилактических, Федерации субъекты,
диагностических, от 07.12.2017 учреждения,

ограничительных и иных №614 организации,
мероприятий, (Зарегистрировано общественные

установления и отмены в Минюсте России объединения,
карантина и иных 28.12.2017 независимо от их

ограничений, №49515) подчинений
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направленных 
на предотвращение 

распространения 
и ликвидацию очагов 

африканской чумы 
лошадей»

http://docs.cntd.ru/document
/556184426

и форм
собственности, 
должностные 

лица и граждане

45 «Об утверждении Приказ Предприятия или В
Ветеринарных правил Минсельхоза иные полном

осуществления Российской хозяйствующие объеме
профилактических, Федерации субъекты,
диагностических, от 12.12.2017 учреждения,

ограничительных и иных № 623 организации,
мероприятий, (Зарегистрировано общественные

установления и отмены в Минюсте России объединения,
карантина и иных 09.01.2018 независимо от их

ограничений, № 49550) подчинений
направленных и форм

на предотвращение собственности,
распространения должностные

и ликвидацию очагов лица и граждане
алеутской болезни норок»

httn ://doc s. cntd.ru/document
/542614520

46 «Об утверждении Приказ Предприятия или В
Ветеринарных правил Минсельхоза иные полном

осуществления Российской хозяйствующие объеме
профилактических, Федерации субъекты,
диагностических, от 12.12.2017 учреждения,

ограничительных и иных № 624 организации,
мероприятий, (Зарегистрировано общественные

установления и отмены в Минюсте России объединения,
карантина и иных 09.01.2018 независимо от их

ограничений, № 49552) подчинений
направленных и форм

на предотвращение собственности,
распространения должностные

и ликвидацию очагов лица и граждане
вирусной геморрагической

http://docs.cntd.ru/document


3

болезни кроликов»

likend.ni/documeir

/542614519

47 «Об утверждении 
Ветеринарных правил 

осуществления 
профилактических, 
диагностических, 

ограничительных и иных 
мероприятий, 

установления и отмены 
карантина и иных 

ограничений, 
направленных 

на предотвращение 
распространения 

и ликвидацию очагов 
вирусного артериита 

лошадей»

Приказ 
Минсельхоза 
Российской 
Федерации 

от 07.12.2017 
№613

(Зарегистрировано 
в Минюсте России 

09.01.2018 
№ 49559)

Предприятия или 
иные

хозяйствующие 
субъекты, 

учреждения, 
организации, 

общественные 
объединения, 

независимо от их 
подчинений 

и форм
собственности, 
должностные 

лица и граждане

В
полном
объеме

http://docs.cntd.ru/document
/556185965

2 .
и кадрово 
настоящего 
Свердловск 
«Интернет» 

3. Ко

Отделу по вопросам государственной гражданской службы, правовой 
организационной работы (О.В. Литвинова) обеспечить размещение 

приказа на официальном сайте Департамента ветеринарии 
ой области в информационно-телекоммуникационной сети

нтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Трушкин
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