
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

о,[ к Д3 ) марта 2022 г.

Об утверждении перечня
нормативных правовых актов
(их отдельЕых пололсепий)о
содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения
которых осуществляется
комитетом ветеринарии при
Правительстве
области в
осуществления регионального
государственного контроля
(надзора) в области обращения с
животными на территории
Калужской области

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 4б Федер€шьного закона от
3|.07.2021 }lЪ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципЕlJIьном
контроле в РоссиЙскоЙ Федерации>, пунктом 13 Положения о регионаJIьном
гОСУДарсТВенном контроде (надзоре) в области обращения с животными,
утвержденного постановлением Правительства Ка.гrужской области от 28.10.2021
м 726,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов (их

отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых осуществляется комитетом ветеринарии при Правительстве Ка.тlужской
области в рамках осуществления регион€lльного государственного контроля
(надзора) в облаоти обращения с животными на территории Калужской области.

2. Признать утратившим силу приказ комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области от 04.03.2020 М 88 (Об утверждении перечня
аКТОВ, соДерЖащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
При проведении мероприятий по контролю при осуществдении государственного
надзора в области обращения с животными).

3. Ведущему эксперту отдела бюджетного пJIанировани;I и
финансированиrI с правовым обеспечением Глазуновой Н.И. довести настоящий
приказ до сведения заинтересованных лиц.

4, Ведущему эксперту отдела бюджетного планирования и
финансированшI с правовым обеспечением Лебедевой В.Г. разместить настоящий
ПрикаЗ на официальном саЙте комитета ветеринарии при Правительстве Калужской
области в сети кИнтернет) в разделс кКонтрольно-надзорнtUI деятельность).
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начаJIьника отдела государственного ветеринарного надзора Серёгину Н.И.

Председат€ль комитета С.И.Соколовский



Приложение
к приказу комитета ветеринарии при

правительстве Калчжской области
ori}3 ,MapTa2O2i г. Jф "tr

пЕрЕчЕнь
норматиВIrых праВовыХ актоВ (их отдеЛьных положений), содержащих
обязательные требования, оцеЕка соблюдения которых осуществляется

комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области в рамках
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области

обращения с животными на территории Калужской области

Раздел 1. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза

Раздел 2. Федеральны9 конституционные законы и фелеральные законы

Раздел З. Указы и распоряжения Президента Российской Фелерачии, постановлеЕия
распоряжония Правительства Российской Федерации

Jф
п/п

Наименование,
реквизиты нормативного

правового акта

Описание круга лиц, и (или) видов
деятельно Q,lи, и (или) перечня

объектов, в отношении которых
применяются обязательные

требования

указание на
структурные
единицы акта

J\ъ

пlп
Наименование и реквизиты

акта
Краткое описанио круга

лиц и (или) перечня
объектов, в отношении

которьж устанавливtlIотся
обязательные требования

указание на
структурны0 единицы

акта, соблюденио
которьж оценивается

при провед9нии
мероприятий по

КОНТРОJIЮ

1 Федера-тlьный закон от
27,|2.20t8 J\Ъ 498-ФЗ (об
ответственном обращении
сживотнымииовнесении

изменений в отдельные
закоЕодатольные акты

Российской Федерации>

Юридические и

физические лица,
индивидуальные

предприниматели (далее -

лица, в отношении
которых осуществляется

государственный контроль
(надзор))

СтатьиI-5,7,9-13,
Iб - t9,2I

J\b

п/п
наименование

документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов, в
отношонии KoTopbIx

устанавливаются
обязательные

указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается при



требования проводеfiии
морOприятиЙ п0

кOнтроJIю

4. Об утверждении
п9рочня животньж,

запрещенньж к
содержанию

постановление
Правительства

Российской
Федерации от

22.06.2019 Ns 795

Лица, в отношении
KoTopbIx

осущOствляется
государственный
контроль (налзор)

в полном объеме

5. Об утверждении
IIеречня спучаев, при

которьж
допускаются
содержание и
использование

животньгх,
включенньж в

поречень животньж,
запрощенньтх к

содержаfiию

постановление
Правитепьства

Российской
Федерации от

27.06.2019 J\b 819

Лица, в отношении
которых

осущоствляется
государственный
контроль (надзор)

в полном объеме

6. Об утверждении
перочня слуIаев, при
которых допускаотся

использование
домашЕих животньтх

в
цредпринимательской

доятельности

постановлоние
Правительства

Российской
Федерации от

25,07.2019 J\ъ 961

Лица, в отношении
которьж

осущ9ствляется
государственный
контроль (надзор)

в полном объеме

7. Об утверждении
перечня

потенциально
опасньж собак

постановление
Правительства

Российской
Федерации от

29.07.20|9 м 974

лица, в отношении
которьтх

осуществляется
государствонный
контроль (надзор)

8. Об утверждении
Правил составления

и направления
предостережения о

недопустимости
нарушения

обязательньж
требований и
требований,

установленных
муниципальными

правовыми актами,
подачи юридическим

лицом,
индивидуальным

предпринимателем

постановление
Правительства

Российской
Федерации от

|0.02.201'7 Jt 166

Лица, в отношении
которьж

осуществляется
государственный
контроль (надзор)

в полном объеме



возражении на такое
предост9режоние и
их рассмотрения,
уведомления об

исполнении такого
предостережения

раздел 4. Нормативные правовы9 акты федеральньж органов исполнительной власти

Раздел 5.Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

м
п/п

Наименование,

реквизиты нормативного
правового акта

Описание круга лиц, и (или) видов
деятельности, и (или) перечня

объектов, в отношении которьж
применяются обязательные

требования

указание на
структурные
одиницы акта

м
пlтt

Наименование, реквизиты
нормативного правового акта

Описание круга лиц, и
(или) видов деятольности,
и (или) перечня объектово

в отнош9нии которьтх
применяются

обязательные требования

указание на
структурные
единицы акта

1. Закон Калужской области от
26.05.2014 NЬ 579-оЗ (о

регулировании отдельных
правоотношений в сфере

ответственного обращения с
животными в Калужской области>

Юридические лица,
индивидуальныо

предприниматоли,

физические лица

Статья 5

2. Приказ комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области от
23.09.2014 Jф 649 <Об установлении

Порядка регистрации домашних
животньж))

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели,

физические лица

В полном
объеме

Приказ комитета веторинарии при
Правительстве Калужской области от
З0.|22019 М 64З кОб утверждении
Порядка организации деятельности

приютов для животньгх и норм
содержания животньIх в них)

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

В полном
объеме

4. Приказ комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области от
З0,12.2019 Nb б44 "Об утверхсдении

порядка осуществления деятельности
по обрапдению с яtивотньтми без

владельцев))

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

В полном
объеме

5 Приказ комитета вотеринарии при
Правительстве Ка-шужской области от

30.01.2020 М 29 кОб утверждении
перечня дополнительных сведений о

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

В полном
объеме



tIоступивших в приют для животньж
на территории Калужской области

животньIх без владельцев и животньIх,
от права собственности на которьж
владельцы отка:}ались, и порядка

размещония сведений о поступивших в
приют для животных на территории
Калужской области животньrх без
владельцев и животньж, от права

собственности на которьж владельцы
отказЕ}лись, в информационно-
телекоммуникационной сети

<Интернет>

Раздел 6. Муниципальные правовые акты

Nb
rllп

Наименование,
реквизиты нормативного

правового акта

Описание круга лиц, и (или) видов
деятельности, и (или) перечня

объектов, в отношении которых
применяются обязательные

требования

указание на
структурные
единицы акта

Раздел 7 . Иньте документы, обязательность соблюдения которьIх установлена
законодательством Российской Федерации

J\b

п/п
Наименование,

реквизиты нормативного
правового акта

Описание круга лиц, и (или) видов
деятельности, и (или) перечня

объектов, в отношении которых
применяются обязательные

требования

указание на
структурные
единицы акта


