
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 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 

 

 

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области»,  Положением о Департаменте ветеринарии 

Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 

области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельного лимита 

штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 

ветеринарии Свердловской области», в целях актуализации 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, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в 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, утвержденный 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» следующие изменения: 

1) таблицу «Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной 

власти» дополнить строками 4–6 следующего содержания: 

« 4. Ветеринарные правила 

перемещения, 

хранения, переработки 

и утилизации 

биологических отходов 

 

http://www.garant.ru/pro

ducts/ipo/prime/doc/747

приказ Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

от 26.10.2020 № 626 

«Об утверждении 

ветеринарных правил 

перемещения, хранения, 

переработки 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность 

в сфере обращения 

с животными 

в полном 

объеме 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74739369
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74739369
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39369/ и утилизации 

биологических 

отходов» 

 5. Правила проведения 

дезинфекции 

и дезинвазии объектов 

государственного 

ветеринарного надзора 

http://docs.cntd.ru/docu

ment/420258792/ 

Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

от 15.07.2002 

№ 13-5-2/0525 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность 

в сфере обращения 

с животными 

в полном 

объеме 

 

 6. Ветеринарно-

санитарные правила по 

организации 

и проведению 

дератизационных 

мероприятий 

http://docs.cntd.ru/docu

ment/1200069859 

Министерство 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

14.03.2001  

№ 13-5-02/0043 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность 

в сфере обращения 

с животными 

в полном 

объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

2) таблицу «Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты Свердловской 

области» дополнить строками 4–7 следующего содержания: 

« 4. Перечень дополнительных сведений 

о поступивших в приют для животных 

животных без владельцев и животных, от права 

собственности на которых владельцы 

отказались, и порядок размещения этих 

сведений в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на территории Свердловской области, 

утвержден приказом Департамента от 

21.03.2020 № 122 «Об утверждении перечня 

дополнительных сведений о поступивших 

в приют для животных животных без 

владельцев и животных, от права 

собственности на которых владельцы 

отказались, и порядка размещения этих 

сведений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на территории Свердловской области» 

http://docs.cntd.ru/document/570706063 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность 

в сфере обращения 

с животными без 

владельцев 

в полном 

объеме 

 

 5. Проверочные листы, используемые при 

проведении плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утверждены приказом Департамента 

от 29.04.2020 № 145 «Об утверждении 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность 

в полном 

объеме 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74739369
http://docs.cntd.ru/document/420258792
http://docs.cntd.ru/document/420258792
http://docs.cntd.ru/document/1200069859
http://docs.cntd.ru/document/1200069859
http://docs.cntd.ru/document/570706063
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проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) проверок организаций, 

осуществляющих деятельность, 

подконтрольную государственному надзору 

в сфере обращения с животными,  

на территории Свердловской области» 

https://vet.midural.ru/uploads/document/2653/145.

pdf 

в сфере обращения 

с животными без 

владельцев 

 6. Формы документов, используемые при 

организации деятельности приютов для 

животных на территории Свердловской 

области, утверждены приказом Департамента 

от 23.12.2020 № 440 «Об утверждении форм 

документов, используемых при организации 

деятельности приютов для животных 

на территории Свердловской области» 

http://docs.cntd.ru/document/571070424 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность 

в сфере обращения 

с животными без 

владельцев 

в полном 

объеме 

 

 7. Административный регламент осуществления 

Департаментом ветеринарии Свердловской 

области государственного надзора в сфере 

обращения с животными на территории 

Свердловской области от 17.12.2020 № 433 

«Об утверждении Административного 

регламента осуществления Департаментом 

ветеринарии Свердловской области 

государственного надзора в сфере обращения 

с животными на территории Свердловской 

области» 

http://docs.cntd.ru/document/571049764 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность 

в сфере обращения 

с животными, 

физические лица 

в полном 

объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента ветеринарии 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                    Е.В. Трушкин                                                                                            

 

https://vet.midural.ru/uploads/document/2653/145.pdf
https://vet.midural.ru/uploads/document/2653/145.pdf
http://docs.cntd.ru/document/571070424
http://docs.cntd.ru/document/571049764

