2
УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента ветеринарии
Свердловской области
от _____15.05.2020______ №_______158________
«Об утверждении перечня правовых актов,
содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении
контрольно-надзорных мероприятий при
осуществлении Департаментом ветеринарии
Свердловской области государственного надзора
в сфере обращения с животными»
ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении контрольно-надзорных
мероприятий при осуществлении Департаментом ветеринарии Свердловской области государственного надзора в сфере обращения
с животными
Раздел I. Федеральные законы
№
строки

Наименование
и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов,
в отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Указание
на структурные единицы акта, соблюдение
которых оценивается при осуществлении
государственного надзора в сфере
обращения с животными

1

2

3

4

1.

Федеральный закон от 27 декабря 2018 года
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
https://base.garant.ru/72139416/

юридические лица, индивидуальные
предприниматели, физические лица

статьи 1-4, 7, 9, 10-11, 13, 16-21
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Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
№
строки

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов,
в отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
осуществлении
государственного надзора
в сфере обращения
с животными

1

2

3

4

5

1.

Перечень потенциально опасных
собак
https://base.garant.ru/72340952/

2.

Методические указания
по осуществлению деятельности
по обращению с животными без
владельцев
http://base.garant.ru/72725622/

3.

Методические указания
по организации деятельности
приютов для животных
и установлению норм содержания
животных в них
http://base.garant.ru/73073086/

постановление Правительства
Российской Федерации
от 29.07.2019 № 974
«Об утверждении перечня
потенциально опасных собак»

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

в полном объеме

постановление Правительства
юридические лица,
Российской Федерации
индивидуальные
от 10.09.2019 № 1180
предприниматели
«Об утверждении методических
указаний по осуществлению
деятельности по обращению
с животными без владельцев»

в полном объеме

постановление Правительства
юридические лица,
Российской Федерации
индивидуальные
от 23.11.2019 № 1504
предприниматели
«Об утверждении методических
указаний по организации
деятельности приютов для
животных и установлению норм
содержания животных в них»

в полном объеме
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Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов
исполнительной власти
№
строки

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов,
в отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
осуществлении
государственного надзора
в сфере обращения
с животными

1

2

3

4

5

1.

Ветеринарные правила организации
работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов
http://base.garant.ru/71580900/

2.

Порядок оформления ветеринарных
сопроводительных документов
в электронной форме
http://base.garant.ru/71580900/

3.

Порядок оформления ветеринарных
сопроводительных документов
на бумажных носителях
http://base.garant.ru/71580900/

приказ Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации
от 27.12.2016 № 589
«Об утверждении
ветеринарных правил
организации работы
по оформлению
ветеринарных
сопроводительных
документов, порядка
оформления ветеринарных
сопроводительных
документов в электронной
форме и порядка
оформления ветеринарных
сопроводительных
документов
на бумажных носителях»

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты Свердловской области

в полном объеме
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№
строки

Наименование документа (обозначение) и
его реквизиты

Краткое описание круга лиц и (или)
перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные
требования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
осуществлении государственного надзора
в сфере обращения с животными

1

2

3

4

1.

Порядок организации и осуществления
юридические лица, индивидуальные
государственного надзора в сфере обращения предприниматели, физические лица
с животными на территории Свердловской
области, утвержден постановлением
Правительства Свердловской области
от 20.02.2020 № 93-ПП

в полном объеме

http://docs.cntd.ru/document/561728298
2.

Порядок осуществления деятельности
юридические лица, индивидуальные
по обращению с животными без владельцев предприниматели, физические лица
на территории Свердловской области,
утвержден постановлением Правительства
Свердловской области от 26.02.2020
№ 107-ПП

в полном объеме

http://docs.cntd.ru/document/561728298
3.

Порядок организации деятельности приютов юридические лица, индивидуальные
для животных и норм содержания животных предприниматели, физические лица
в них на территории Свердловской области,
утвержден постановлением Правительства
Свердловской области от 26.02.2020
№ 108-ПП
http://docs.cntd.ru/document/561728299

в полном объеме

