Утвержден
Приказом управления
ветеринарии области
от 21.06.2021 №116/1
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении регионального государственного надзора в
области обращения с животными на территории Тамбовской области
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов
Евразийского экономического союза

№
п/п

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
проведении
мероприятий по
контролю*

Не применяются
Раздел II. Федеральные законы

№
п/п

Наименование и реквизиты акта

1. Федеральный закон от 27.12.2018
№ 498-ФЗ «Об ответственном
обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования
Лица, в отношении
которых
осуществляется
государственный
надзор в области
обращения
с
животными на
территории
Тамбовской
области:

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю*
Глава 3 статьи
9,10,11,12,13,16,
глава 4 статьи
17,18

2

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица, в
отношении которых
осуществляется
государственный
надзор (далее –
лица, в отношении
которых
осуществляется
государственный
надзор)

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации

№
п/п

Наименование
документа
(обозначение)

1. «Об утверждении
перечня
потенциально
опасных собак»

Сведения об
утверждении

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
29.07.2019
№ 974

Краткое
Указание на
описание круга
структурные
лиц и (или)
единицы акта,
перечня
соблюдение
объектов, в
которых
отношении
оценивается при
которых
проведении
устанавливаются
мероприятий по
обязательные
контролю*
требования
Лица, в
В полном объеме
отношении
которых
осуществляется
государственный
надзор

Раздел IV. Нормативные правовые акты
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федеральных органов исполнительной власти
и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№
п/п

Наименование
документа
(обозначение)

1. «Об утверждении
Перечня видов
животных,
подлежащих
идентификации и
учету»

Краткое
описание круга
Указание на
лиц и (или)
структурные
перечня
единицы акта,
объектов, в
соблюдение
отношении
которых
которых
оценивается при
устанавливаются проведении
обязательные мероприятий по
требования
контролю*

Сведения об
утверждении

Приказ
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации от
22.04.2016 № 161
(Зарегистрировано
в Минюсте России
20.05.2016 №
42199)

Лица, в
Пункт 7 перечня
отношении
видов животных,
которых
подлежащих
осуществляется идентификации и
государственный учету
надзор

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти
СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной
власти СССР и РСФСР (до 1 июля 2017 г.)

№
п/п

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Указание на
структурные
Краткое описание
единицы акта,
круга лиц и (или)
соблюдение
перечня объектов, в
которых
отношении которых
оценивается
устанавливаются
при
обязательные
проведении
требования
мероприятий
по контролю*

Не применяются

4

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации**

Наименование
№
документа
п/п (обозначение) и его
реквизиты

1. «Об утверждении
Перечня
дополнительных
сведений о
поступивших в
приют для
животных на
территории
Тамбовской
области животных
без владельцев и
животных, от права
собственности, на
которых владельцы
отказались и
Порядка
размещения
дополнительных
сведений о
поступивших в
приют для
животных на
территории
Тамбовской
области животных

Указание на
Краткое описание структурные
круга лиц и (или) единицы акта,
перечня объектов, соблюдение
которых
в отношении
оценивается
которых
при
устанавливаются
проведении
обязательные
мероприятий
требования
по контролю*

Сведения об
утверждении

Приказ
управления
ветеринарии
Тамбовской
области
29.12.2020
№ 244/1

от

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

В полном
объеме
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без владельцев и
животных, от права
собственности на
которых владельцы
отказались, в
информационнотелекоммуникацион
ной сети
«Интернет»
2. «Об утверждении
Порядка
организации
деятельности
приютов
для
животных
на
территории
Тамбовской
области и норм
содержания
животных в них»

Приказ
управления
ветеринарии
Тамбовской
области
09.12.2020
№ 218/1

3. «Об утверждении
Порядка
осуществления
деятельности
по
обращению
с
животными
без
владельцев
на
территории
Тамбовской
области»

Приказ
управления
ветеринарии
Тамбовской
области
09.12.2020
№ 217/1

от

от

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

В полном
объеме

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

В полном
объеме

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения
которых установлена законодательством Российской Федерации
№
п/п

Наименование
документа
(обозначение)

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в

Указание на
структурные
единицы акта,
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отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Не применяются

соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю*

