
комитвт ввтвРт&1^Ртшт
пРи пРАвитвльствв кАлужской оБлАсти

пРикАз

м!/

[

в целях систематизащии и актуа-т1изации обязательнь1х требований,

от 0{н*а*п<д2020 г._--_----7-_

об утвер'кдении перечня актов'
содер}!(ащих обязательнь|е
требования, соблгодение которь!х

оценивается шри проведении
мероприятий по контролю при
осу1цествлении государственного
надзора в области обрапцения с

)кивотнь!ми

соблтодение которь1х оценивается при проведении мероприятий по контрол}о
при осущеотвлении государственного надзора в облаоти обращения с
животнь]ми'

пРикА3Б1БА}Ф:

1. 9твердитъ перечень актов' содер)кащртх о6язательнь1е требования'
соблтодение которь1х оценивается при проведении мероприятий по контрол1о
т|ри осуществлении государотвенного надзора в о6лаоти обращения с
)кивотнь1ми.

2. Бедущему эксперту отдела бгод>кетного планирования и
финансирования с правовь1м обеспечением Бодатповой в.в. разместить
настоящий приказ на официальном сайте комитета ветеринфии т|ри
|{равительотве 1{алу>кской области.

з. 1{онтроль за исполнением наотоящего приказа возлох{ить на
начальника отдела государственного ветеринарного надзора €ерёгину н.и.

|{редседатель комитета €.14.€околовский



[{рилохсение
к приказу комитета ветеринарии при

|[рави гельстве (алу>кской области

'' 0'у 0! /"0ш х, !8
пвРвчвнь Актов,

содержащих обязательнь1е требования, соблтодение которь1х оценивается
' при проведении мероприятий по контрол}о при осуществ{|ении

государственного надзора в области обращения с )кивотнь1ми

Рвоазийс

Раздел 3. }казьт и распоряжения |1резидетгта Российской Федерации' постановления и
|[равительства Росоийской Федерации

Раздел 1. йеэкдународнь{е договорь1 Российской Федерации
и акть1 о нов кого экономичеокого со}оза

]\ъ Ёаименование,
реквизить1 нормативного

правового акта

Фписание круга лиц' и (или) видов
деятельно сти, и (или) перечня

объектов, в отно1пении которь1х
применя}отся о бязательнь]е

требования

}казание на
стоуктуонь|е

!

единишьт акта'

Раздел'2' Федеры\ьнь1е ко нь1е законь1 и фелеоальньте законь1

]\ъ Ёаименоваъту|е,

реквизить1 нормативного
правового акта

Фписание круга лиц, и (или) видов
деятельно ст'т, !т (или) перечня

объектов, в отно1пении которь1х
применя}отся обязательньте

требования

}казание на
структурнь1е
единиць1 акта

Федеральньтй закон от
27.12.2018 ш 498-Ф3
кФб ответотвенном

обращении с }1(ивотньтми
и о внесении изменений

в отдельнь1е
законодательнь|е акть1

Роооийской Федерации>

}Фридинеские лица'
и|1 дивиду ы|ьнь!е предприним атели,

физинеские лица

статьи.9,11, 13,

\4, \6, 17, 18

я>кения Би 19.'!ь9 1 }'!1 г 099у|у||- ци
м Ёаименование,

реквизить1 нормативного
правового акта

Фписание круга лиц, и (или) видов
деятельно сти, и (или) перечня

объектов, в отно1шении которьтх
применя}отся обяз6тельнь|е

тоебования

}казание на
структурнь1е
единиць| акта

|{остановление
|1равительства РФ от
29.07.20|9 м 974 (об
утвер)кдении перечня

потенциа_'{ьно опаснь1х
собак>

}@ридинеские лица'
|тн диви ду ытьнь1е предприним атели'

физинеские лица

2 11остановление
|{равительства РФ от
25 '07 .2019 м 961 (об
утвер)кдении перечня

}Фридинеские лица,
иът дивиду а]тьнь1е предприниматели,

физинеские лица



случаев, при которьгх
допускается

использование
дома1шних }(ивотнь1х в
предпри н иматёл ьск6й

деятельности)

Раздел 4' Ёормативнь1е п е актьт ьнь[х о в исполнительной власти
]\ъ Ёаименоваътие)

реквизить1 нормативного
правовото акта

Фписание круга лиц' и (или) видов
деятельно сти, и (или) перечня

чбъектов, в отно1шении которь|х
применя}отся обязательнь1е

требования

}казание на
струйтурньте
единиць1 акта

Раздел 5'3а
!

[

бъектов Российской Федерацииаз| (ел ).5аконь1 и инь1е нормагивнь1е 1!рав0вь1е ак'1'ь! су0'ьек'1'0в ерации
ш9 Ё{аименов ануте, р еквизить1

нормативного правового акта
Фписание круга лиц,1т

(или) видов деятельности'
и (или) перечня объектов,

в отно|пении которь|х
применя1отся

обязательньте требования

}казание на
структурньте
единиць1 акта

1 3акон 1{а_гтуэкской области от
26.05.2014 ш9 579-оз (о

регулировании отдельньтх
правоотнотпений в сфере

ответственного обращения с
)кивотнь1ми в 1(а-гту:кской области>

}Фридинеские лица,
индивидуальнь!е

предприниматели'
физинеские лица

2. |{риказ комитета ветеринарии пр|т

|1равительстве 1{алу>кокой области от
2з.09'20|4.]ю 649 <Фб установлении

|1орядка регистрации дома1пних
}кивотнь[х)

[Фридинеские лица,
индивидуа,тьнь{е

предприниматели'
физинеские лица

з. 11риказ комитета ветеринарии |гри
|1равительстве 1(алркской области от
з0.|2.201,9 ]\ъ 643 <Фб утверждении
[{орядка организации деятельности

при1отов для животньгх и норм
содержания животньгх в них))

}Фридинеские лица,
индивидуа].1ьнь1е
предприниматели

4. |{риказ комитета ветеринарии т{ри

|1равительстве 1{алу>кской области от
30.|2.201'9 -тф 644 ''9б утвер>кдеътии

|[орядка ооуществления деятельности
по обрашени}о с хсивотньтми без

владельцев)

}Фридинеские лица,
индивидуа.1ьнь]е
предприниматели

5. [{риказ комитета ветеринарии т[ри
|1равительстве 1{алу:кской области от

з0.01,.2020 ]\ъ 29 <Фб утверждении
перечня дополнительнь1х сведений о
поступив1пих в притот для )кивотньгх

на территории 1(алу:кской области
животньгх без владельцев и животнь1х'

}Фридинеские лица,
индивиду[1льнь1е
предприниматели



от права собственности на которьгх
владельць1 отказались' и порядка

размещения сведений о поступив1пих в
при}от для )кивотнь1х на террит0рии
1{алухсской областй'животньтх без
владельцев и животньтх, от права

собственности на которь1х владельць]
. отказа)|ись, в информационно-

телекоммуникационной сети
к14нтернет>

Раздол 6. й

законодательством Российской Фе

ици!|а1ьнь!с вь!е ак'[ь|9.,!

]\ъ Ёаименование,
реквизить1 нормативного

правового акта

Фпиоание круга лиц, и (или) видов' деятельности,и (или) перечня
объектов, в отно1пении которьтх

применя}о т ея об язательнь]е
требования

}казание на
структурнь1е
единиць{ акта.

Раздел 7.Аньте документь1, обязательность соблтодения которьтх уотановлена
д ьс1в01и госсиис ид

ш9 Ёаименование,
реквизить1 нормативного

правового акта

Фписание круга лиц,и (или) видов
деятельно сти) и (или) перечня

объектов, в отно1пении которь1х
применя}отся обязательнь1е

требования

}казание на
структурнь1е
единиць| акта


