
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 27 марта 2017 г. № 19

г. Кемерово

Об утверждении Перечня правовых актов и отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении управлением ветеринарии Кемеровской области 
мероприятий по региональному государственному ветеринарному надзору в 

Кемеровской области и Порядка его ведения

В соответствии с п.1 ч.2 ст.8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» с учетом Методических рекомендаций по 
составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю в рамках регионального 
государственного ветеринарного надзора в Кемеровской области, 
приказываю:

1. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении управлением ветеринарии мероприятий по 
региональному государственному ветеринарному контролю (надзору) в 
Кемеровской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок ведения Перечня правовых актов и их отдельных 
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении управлением ветеринарии 
мероприятий по региональному государственному ветеринарному контролю 
(надзору) в Кемеровской области согласно приложению N 2.

3. Разместить настоящий приказ на сайте «Управления ветеринарии 
Кемеровской области».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Кемеровской области.

Начальник управления ветеринарии 
Кемеровской области С.Г. Лысенко



Приложение N 1 
Утверждено

приказом управления ветеринарии 
" от 27.03.2017 N 19

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 
ПРИ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

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

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

Единые ветеринарные 
(ветеринарно-санитарные) 
требования, предъявляемые к 
товарам, подлежащим 
ветеринарному контролю 
(надзору), утверждены 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от
18.06.2010 N 3 17

Решение
М ежправительственного 
совета по сотрудничеству в 
области ветеринарии - 
государств участников СНГ от 
05.11.2003 "О Единых 
правилах государственного 
ветеринарного надзора при 
международных и 
межгосударственных 
перевозках животноводческих 
грузов"

Технический регламент 
Таможенного союза "О 
безопасности пищевой 
продукции" (ТР ТС 021/2011) 
Решение Комиссии 
Таможенного союза от
09.12.2011 N 880

Распространяются в 
отношении
подконтрольных товаров, 
ввозимых на таможенную 
территорию Евразийского 
экономического союза

юридические, должностные 
и физические лица, в том 
числе иностранные 
юридические и физические 
лица

Круг лиц: изготовители, • 
продавцы и лица, 
выполняющие функции 
иностранных изготовителей 
пищевой продукции 
Перечень объектов: 
Технический регламент 
устанавливает 
обязательные требования к

N

2

3



отдельным видам пищевой 
продукции и связанным с 
требованиями к ним 
процессам производства 
(изготовления), хранения, 
перевозки
(транспортирования), 
реализации и утилизации

Решение Комиссии 
Таможенного союза от
18.06.2010 N 317 "О 
применении ветеринарно
санитарных мер в 
Евразийском экономическом 
союзе"

Решение Комиссии 
Таможенного союза от
17.08.2010 N 342 "О вопросах 
в сфере ветеринарного 
контроля (надзора) в 
Таможенном союзе"

Решение Комиссии 
Таможенного союза от
23.09.2011 N 810 "Об изъятии 
в применении ветеринарных 
мер в отношении товаров, 
включенных в Единый 
перечень товаров, 
подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору)"

Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от
09.10.2014 N 94 "О Положении 
о едином порядке проведения 
совместных проверок 
объектов и отбора проб 
товаров (продукции), 
подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору)"

юридические, должностные 
и физические лица, в том 
числе иностранные 
юридические и физические 
лица

юридические, должностные 
и физические лица, в том 
числе иностранные 
юридические и физические 
лица

юридические, должностные 
и физические лица

юридические, должностные 
и физические лица

5

6

7
В отношении товаров, 
указанных в Едином 
перечне товаров, 
подлежащих 
ветеринарному надзору



10

Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от
09.10.2013 N 6 7  "О 
техническом регламенте 
Таможенного союза "О 
безопасности молока и 
молочной продукции" ТР ТС 
033/2013

Решение Комиссии 
Таможенного союза от
09.12.2011 N 881 "О принятии 
технического регламента 
Таможенного сою за "Пищевая 
продукция в части ее 
маркировки" ТР ТС 022/2011

Технический регламент 
Таможенного сою за "О 
безопасности мяса и мясной 
продукции" (ТР ТС 034/2013) 
Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от
09.10.2013 N 6 8

Круг лиц: изготовители, 
продавцы и лица, 
выполняющие функции 
иностранных изготовителей 
молока и молочной 
продукции 
Перечень объектов: 
устанавливает 
обязательные для 
применения и исполнения 
на таможенной территории 
Таможенного союза 
требования безопасности к 
молоку и молочной 
продукции, выпускаемых в 
обращение на таможенной 
территории Таможенного 
союза, к процессам их 
производства, хранения, 
перевозки, реализации и 
утилизации, а также 
требования к маркировке и 
упаковке молока и 
молочной продукции для 
обеспечения их свободного 
перемещения.

юридические, должностные 
и физические лица

Круг лиц: изготовители, 
продавцы и лица, 
выполняющие функции 
иностранных изготовителей 
мяса и мясной продукции 
Перечень объектов: 
устанавливает обязательные 
для применения и исполнения 
на таможенной территории 
Таможенного союза 
требования безопасности к 
продуктам убоя и мясной 
продукции и связанные с ними 
требования к процессам 
производства, хранения, 
перевозки, реализации и 
утилизации, а также 
требования к маркировке и 
упаковке продуктов убоя и

8

Раздел 1-9; 11-14, п.99 г); 
п. 100-110; приложение №1, 
табл. 1; приложение №  5

(требования к маркировке 
продукции молочной и 
яйца)



11

12

Технический регламент 
"Требования к безопасности 
рыбы и рыбной продукции", 
утвержден постановлением 
Правительства Республики 
Казахстан от 19.05.2009 N 743 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от
09.03.2010 N 132

Технический регламент 
"Требования к безопасности 
кормов и кормовых добавок", 
утвержденный 
постановлением 
Правительства Республики 
Казахстан от 18.03.2008 N 263 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от
09.03.2010 N 132

мясной продукции для 
обеспечения свободного 
перемещения продукции, 
выпускаемой в обращение на 
таможенной территории 
Таможенного союза

Граждане, индивидуальные 
предприниматели, 
организации и 
используемые ими 
территории,здания, 
сооружения, помещения и 
другие объекты

Индивидуальные 
предприниматели, 
организации и 
используемые ими 
территории,здания, 
сооружения, помещения и 
другие объекты

(приложение N 13 к 
Перечню пунктов 
технических регламентов 
Республики Казахстан, 
являющейся государством 
участником таможенного 
союза, которые содержат 
обязательные требования в 
отношении отдельных 
видов продукции и 
связанных с требованиями 
к ней процессов 
проектирования (включая 
изыскания), производства, 
строительства, монтажа, 
наладки,эксплуатации, 
хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Ф едерации от 09.03.2010 N 
132)

Пункты 6, 8, 10, 11, 14 - 16, 
18 - 21, 23, 25 - 31, абзац 
первый, подпункты 2 - 4 
пункта 33, пункт 34 
Технического регламента 
"Требования к
безопасности кормов и 
кормовых добавок",
утвержденного 
Постановлением 
Правительства Республики 
Казахстан от 18 марта 2008 
г. N 263 (Собрание актов 
Президента Республики 
Казахстан и Правительства 
Республики Казахстан, 
2008, N 15, ст. 138), 
согласно приложению N 3.



Раздел II. Федеральные законы

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

Гражданский кодекс
Российской Федерации от 30 
ноября 1994 г. N 51-ФЗ

Закон Российской Федерации 
от 14.05.1993 N 4979-1 "О 
ветеринарии"

Федеральный закон 
Российской Федерации от
02.01.2000 N 29-ФЗ "О 
качестве и безопасности 
пищевых продуктов

Федеральный закон 
Российской Федерации "О 
техническом регулировании" 
от 27.12.2002 N 184-ФЗ 
Перечень объектов: 
соблюдение требований 
технических регламентов 
осуществляется в отношении 
продукции или в отношении 
продукции и связанных с 
требованиями к продукции 
процессов проектирования 
(включая изыскания), 
производства, строительства, 
монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и 
утилизации исключительно в 
части соблюдения требований 
соответствующих технических 
регламентов

юридические, должностные 
и физические лица

юридические, должностные 
и физические лица, органы 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющие 
переданные полномочия 
Российской Федерации в 
области ветеринарии

Круг лиц: индивидуальные 
предприниматели и 
юридические лица, 
осуществляющие 
деятельность по 
изготовлению и обороту 
пищевых продуктов, 
материалов и изделий

Круг лиц: изготовитель 
(продавец, лицо, 
выполняющее функции 
иностранного 
изготовителя)

Ст.ст.230-232, 241

ст. 2.1 - 2.6; ст. 3; ст. 3.1; 
ст. 4.1;ст. 8 -  9;ст. 12 -  13; 
15 -  19; ст. 21

ст. 1 -  5;ст. 13 -  14; ст. 17 ■ 
22; ст. 24 - 25

п.2 ст. 13

N

2

3

4



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

Российской Федерации

N 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

1 Положение о государственном 
ветеринарном надзоре 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
05.06.2013 N 476 "О вопросах 
государственного контроля 
(надзора)и признании 
утратившими силу некоторых 
актов Правительства 
Российской Федерации"

Граждане, индивидуальные 
предприниматели, 
организации и 
используемые ими 
территории,здания,

2
О применении отдельных 
специальных экономических 
мер в целях обеспечения 
безопасности Российской 
Федерации
Указ Президента Российской 
Федерации от 06.08.2014 N 
560

юридические, должностные 
и физические лица

3

Положение о государственной 
ветеринарной службе 
Российской Федерации по 
охране территории России от 
заноса заразных болезней 
животных из иностранных 
государств
постановление Правительства 
Российской Федерации от 
29.10.1992 N 830

юридические, должностные 
и физические лица

4
"Об утверждении Положения 
о проведении экспертизы 
некачественных и опасных 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, их 
использовании или 
уничтожении"
постановление Правительства 
Российской Федерации от 
29.09.1997 N 1263

граждане, индивидуальные 
предприниматели, 
организации и 
используемые ими 
территории,здания, 
сооружения, помещения и 
другие объекты



"Об утверждении правил 
оказания платных 
ветеринарных услуг" 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 
06.08.1998 N 898

"Об отчуждении животных и 
изъятии продуктов 
животноводства при 
ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных" 
постановление Правительства 
Российской Федерации от
26.05.2006 N 310

Об уполномоченных органах 
Российской Федерации по 
осуществлению 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
требований технического 
регламента Таможенного 
союза "О безопасности 
пищевой продукции" 
постановление Правительства 
Российской Федерации от
28.08.2013 N 745

граждане, индивидуальные 
предприниматели, 
организации и 
используемые ими 
территории,здания, 
сооружения,

граждане, индивидуальные 
предприниматели, 
организации и 
используемые ими 
территории,здания, 
сооружения, помещения и 
другие объекты

юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

5

7



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

органов исполнительной власти

N 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

1 Ветеринарные правила 
проведения регионализации 
территории Российской 
Федерации
Приказ М инсельхоза России 
от 14.12.2015 N 635 
(Зарегистрировано в М инюсте 
России 23.03.2016 N 41508)

органы исполнительной 
власти в области 
ветеринарии субъектов 
Российской Федерации

2
Правила определения 
зоосанитарного статуса 
свиноводческих хозяйств, а 
также организаций, 
осуществляющих убой свиней, 
переработку и хранение 
продукции свиноводства 
Приказ М инсельхоза России 
от 23.07.2010 N 258 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 12.11.2010 N 18944)

юридические и физические 
лица, осуществляющие 
свою деятельность в 
области свиноводства

пп. 6 -  12, 13.3 - 13.4, 14.3 - 
14.4, 15.3 - 15.4, 16.3 - 16.4

3 Правила в области 
ветеринарии при убое 
животных и первичной 
переработке мяса и иных 
продуктов убоя 
непромышленного 
изготовления на убойных 
пунктах средней и малой 
мощности
Приказ М инсельхоза России 
от 12 марта 2014 г. N 72 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 11.11.2014 N 34634)

юридические и физические 
лица, осуществляющие 
свою деятельность на 
убойных пунктах средней и 
малой мощности

пп. 1 - 46 
с приложениями

4 Правила организации работы 
по ветеринарному клеймению 
кожевенного, кожевенно
мехового и пушно-мехового 
сырья
Приказ М инсельхоза России 
от 03.08.2007 N 383 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 31.08.2007 N 10083)

юридические лица и 
граждане, занятые 
содержанием и промыслом 
животных (в том числе 
водных), за исключением 
объектов животного мира, 
отнесенных к объектам 
охоты (далее - объекты 
охоты); граждане,

пп. .2.1 - 3.11



осуществляющие изъятие 
из среды обитания 
объектов охоты; 
юридические лица и 
граждане, занятые 
производством,заготовкой, 
переработкой, перевозкой, 
хранением и реализацией 
продукции животного 
происхождения, 
полученной из животных, 
за исключением объектов 
охоты

Инструкция по ветеринарному 
клеймению мяса 
Утверждена
М инсельхозпродом России
28.04.1994 (зарегистрирован 
Минюстом России 23.05.1994 
N 575)

"Правила ветеринарно
санитарной экспертизы меда 
при продаже на рынках" 
Утверждены
М инсельхозпродом России от
18.07.1995 N 13-7-2/365 
(Зарегистрировано в М инюсте 
РФ 31.08.1995 N 942)

"Ветеринарные правила 
содержания птицы наличны х 
подворьях граждан и 
птицеводческих предприятиях 
открытого типа"
Утверждены приказом 
М инсельхоза России от
03.04.2006 N 103 
(Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 27.04.2006 N 7759)

"Об утверждении 
Ветеринарных правил 
содержания медоносных пчел 
в целях их воспроизводства, 
выращивания, реализации и 
использования для опыления 
сельскохозяйственных 
энтомофильных растений и 
получения продукции

5

б

7

8

ветеринарные специалисты, 
руководители хозяйств, 
предприятий и организаций 
по переработке скота и 
птицы, рынков и 
холодильников, независимо 
от форм собственности, 
министерств и ведомств без 
исключения, а также 
граждане

индивидуальные 
предприниматели, 
должностные лица, 
юридические лица

физические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

физические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

пп. 1.1 - 4.5 
(с приложением)

пп.1.1 .-5.4.
(с приложением)



10

11

12

13

14

пчеловодства
приказ М инсельхоза России от 
19.05.2016 N 194

"Ветеринарно-санитарные 
правила по организации и 
проведению дератизационных 
мероприятий"
приказ М инсельхоза России от 
14.03.2001 N 13-5-02/0043

"Ветеринарно-санитарные 
правила сбора, утилизации и 
уничтожения биологических 
отходов" 
утверждены
М инсельхозпродом России
04.12.1995 N 13-7-2/469 
(Зарегистрирован Минюстом 
России 05.01.1996 N 1005)

"Правила проведения 
дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного 
ветеринарного надзора" 
утверждены М инсельхозом 
России 15.07.2002 N 13-5
2/0525

Перечень заразных, в том 
числе особо опасных, 
болезней животных, по 
которым могут 
устанавливаться 
ограничительные мероприятия 
(карантин)
Приказ М инсельхоза России 
от 19.12.2011 N 4 7 6  
(Зарегистрировано М инюстом 
России 13.02.2012 N 23206)

Правила по профилактике и 
борьбе с лейкозом крупного 
рогатого скота 
Приказ М инсельхозпрода 
России от 1 1.05.1999 N 359 
(Зарегистрировано в М инюсте 
РФ 04.06.1999 N  1799)

Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими 
для человека и животных. 13. 
Бешенство. Санитарные 
правила. СП 3.1.096-96. 
Ветеринарные правила. ВП

индивидуальные
предприниматели,
юридические лица,
осуществляющие
подконтрольную
деятельность

органы исполнительной 
власти в области 
ветеринарии субъектов 
Российской Федерации, 
юридические и физические 
лица, осуществляющие 
оформление ВСД и (или) 
занятые оборотом 
подконтрольной продукции

юридические и физические 
лица, осуществляющие 
оформление ВСД и (или) 
занятые оборотом 
подконтрольной продукции

органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
переданные полномочия 
Российской Федерации в 
области ветеринарии

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии

9

Разделы 1 (пункты 1.1; 1.5;
1.9), 2 (пункты 2.2; 2.4.2; 
2.4.3; 2.4.4), 4 (пункты), 5 
(пункты), 9 (пункты), 10 
(пункты), приложения

пп. 1 - 75

Разделы 3 (пункт 3.2), 5 
(пункты)



13.3.1103-96

15

16

17

18

утверждены
Г оскомсанэпиднадзором 
России 31.05.1996 N 11, 
М инсельхозпродом 
Российской Федерации
18.06.1996 N 2 3

Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими 
для человека и животных. 2. 
Бруцеллез. Санитарные 
правила. СП 3.1.085-96. 
Ветеринарные правила. ВП 
13.3.1302-96 
утверждены
Г оскомсанэпиднадзором 
России 31.05.1996 N 11, 
М инсельхозпродом России
18.06.1996 N 2 3

Приказ М инистерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации от 
14.08.2017г. № 403  «Об 
утверждении ветеринарных 
правил осуществления 
профилактических, 
диагностических, лечебных, 
ограничительных и иных 
мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на 
предотвращение 
распространения и 
ликвидацию очагов сибирской 
язвы

Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими 
для человека и животных. 3. 
Сальмонеллез. Санитарные 
правила. СП 3.1.086-96. 
Ветеринарные правила. ВП 
13.4.1318-96 
утверждены
Г оскомсанэпиднадзором 
Российской Федерации 
31.05.1996N  11, 
М инсельхозпродом России
18.06.1996 N 2 3

Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими 
для человека и животных. 10. 
Туберкулез. Санитарные

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие

пп.3.2- 3.2.11.6; пп. 3.2.12.3 
-3.2.12.5

Разделы 3 (пункты 6,7); 4 
(пункты 9,10,12-14), 5 
(пункты 15-22), 6 (пункты 
26-33), 7 (пункты)

пп. 4 .1-4-6;5.1-12.11

п.п. 5.1- 7.3.1



правила. СП 3.1.093-96. 
Ветеринарные правила. ВП 
13.3.1325-96 
утверждены
Г оскомсанэпиднадзором 
России 31.05.1996 N 1 1 , 
М инсельхозпродом России 
18.06.1996 N 23

полномочия в области 
ветеринарии

19

Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими 
для человека и животных. 8. 
Лептоспироз. Санитарные 
правила. СП 3.1.091 -96. 
Ветеринарные правила. ВП 
13.3.1310-96 
Утверждены 
Г оскомсанэпиднадзором 
России 31.05.1996 N 11, 
М инсельхозпродом России 
18.06.1996 N 2 3

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии

пп. 4.6; 4.26; 4 .8 -4 .1 9 ; 5.14

20

Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими 
для человека и животных. 5. 
Листериоз. Санитарные 
правила. СП 3.1.088-96. 
Ветеринарные правила. ВП 
13.4.1311-96 
Утверждены 
Г оскомсанэпиднадзором 
Российской Федерации 
31.05.1996N  11, 
М инсельхозпродом России 
18.06.1996 N 23

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии

Раздел 4 (пункты); 5 
(пункты)

21

Правила по борьбе с 
подкожными оводами и 
профилактике гиподерматоза 
крупного рогатого скота 
приказ М инсельхоза России от 
16.11.2004 N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 22.12.2004 N 6225)

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии

Разделы 2-7 (пункты)

22
Инструкция о мероприятиях 
по предупреждению и 
ликвидации заболеваний 
животных гельминтозами 
Утверждена
Минсельхозпродом России

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии

пп. 1.1; 3.1.11

23

Правила по профилактике и 
ликвидации некробактериоза 
животных

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации,



24

25

26

27

28

Утверждены
М инсельхозпродом России
11.07.2000 N  ВП 13.4.1313-00

Инструкция о мероприятиях 
по борьбе с аэромонозом 
карповых рыб
Утверждена Департаментом 
ветеринарии М инсельхоза 
России от 17.08.1998

Инструкция о мероприятиях 
по профилактике и 
ликвидации пастереллеза 
животных 
Утверждена 
Главным управлением 
ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР
10 января 1980 года

Ветеринарные правила 
осуществления 
профилактических, 
диагностических, 
ограничительных и иных 
мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на 
предотвращение 
распространения и 
ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней 
Приказ М инсельхоза России 
от 31.05.2016 N 213 
(Зарегистрировано в М инюсте 
России 24.08.2016 N 43379)

Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими 
для человека и животных. 4. 
Кампилобактериоз. 
Санитарные правила. СП 
3.1.088-96. Ветеринарные 
правила. ВП 13.4.1307-96 
Утверждены 
Г оскомсанэпиднадзором 
Российской Федерации 
31.05.1996N  11, 
Минсельхозпродом России
18.06.1996 N 23

Правила по борьбе с гриппом 
птиц
Утверждены Приказом

осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии

органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
переданные полномочия 
Российской Федерации в 
области ветеринарии

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации,

пп. 1.1 -29.11

пп. 1.1 - 6.1

пп. 1.1-3.12

п .п .1-42

Раздел 4-6 (пункты)

пп. 1 - 42



29

30

31

32

М инсельхоза России от
27.03.2006 N 90 
(Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 27.04.2006 N 7756)

"Об утверждении Инструкции 
по проведению 
государственного контроля и 
надзора в области 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы некачественной и 
опасной продукции животного 
происхождения, ее 
использования или 
уничтожения"
Приказ М инсельхоза 
Российской Федерации от
06.05.2008 N 2 3 8  
(Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 09.07.2008 N 11946)

Приказ М инсельхоза России 
"Об утверждении 
Ветеринарных правил 
содержания свиней в целях их 
воспроизводства, 
выращивания и реализации" 
Приказ М инсельхоза России 
от 29.03.2016 N 114 
(Зарегистрировано в М инюсте 
России 04.07.2016 N 42749)

"Об утверждении 
Ветеринарных правил 
содержания птиц на 
птицеводческих предприятиях 
закрытого типа 
(птицефабриках)"
Приказ М инсельхоза России 
от 03.04.2006 N 104 
(Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 27.04.2006 N 7760)

Санитарные правила СП 
3.1.084-96, Ветеринарные 
правила ВП 13.3.4.1100-96 
"Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими 
для человека и животных" 
Утвержденные первым 
заместителем председателя 
Г'оскомсанэпиднадзора 
России, заместителем главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации

осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии

Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии
юридические и физические 
лица, осуществляющие 
оформление ВСД и (или) 
занятые оборотом 
подконтрольной продукции

Граждане, КФХ, 
индивидуальные 
предприниматели, 
организации, содержащие 
свиней

индивидуальные 
предприниматели, 
организации и 
используемые ими 
территории,здания, 
сооружения, помещения и 
другие объекты

индивидуальные 
предприниматели, 
организации и 
используемые ими 
территории,здания, 
сооружения, помещения и 
другие объекты



33

34

35

36

С.В. Семеновым 31.05.1996 N
11 и начальником 
Департамента ветеринарии 
М инистерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации, 
главным государственным 
ветеринарным инспектором 
Российской Федерации В.М. 
Авиловым 18.06.1996 N 23

Инструкция о порядке 
браковки, направления на 
техническую утилизацию и 
уничтожение непригодных в 
пищу мяса и мясных 
продуктов на 
мясоперерабатывающих 
предприятиях, 
утвержденная Главным 
государственным 
ветеринарным инспектором 
Российской Федерации В.М. 
Авиловым 10.07.1996 N 13-7
2/681

"Об утверждении правил 
проведения лабораторных 
исследований в области 
ветеринарии"
Приказ М инсельхоза России 
от 05.11.2008 N 4 9 0  
(Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 11.12.2008 N 12836)

Положение о подразделении 
государственного 
ветеринарного надзора на 
предприятиях по разведению, 
добыче, производству, 
переработке, хранению и 
реализации морской, 
пресноводной рыбы и других 
гидробионтов 
Утвержденное Главным 
государственным 
ветеринарным инспектором 
Российской Федерации
22.02.1996 N 13-7-2/532

"Об утверждении 
Ветеринарных правил

индивидуальные 
предприниматели, 
организации и 
используемые ими 
территории,здания, 
сооружения, помещения и 
другие объекты

индивидуальные 
предприниматели, 
организации и 
используемые ими 
территории,здания, 
сооружения, помещения и 
другие объекты

индивидуальные 
предприниматели, 
организации и 
используемые ими 
территории,здания, 
сооружения, помещения и 
другие объекты

индивидуальные
предприниматели,
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38

39

40

лабораторной диагностики 
гриппа а птиц"
Приказ М инсельхоза России 
от 03.04.2006 N 105 
(Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 27.04.2006 N 7761)

«Об утверждении 
Ветеринарных правил ввоза 
(вывоза) на территорию 
Российской Федерации, 
переработки, хранения, 
перевозки, реализации 
продуктов промысла 
животных и продуктов их 
первичной переработки, не 
подвергшихся промышленной 
или тепловой обработке 
приказ М инсельхоза России от
06.10.2008 N 4 5 3  
(Зарегистрировано в М инюсте 
РФ 13.11.2008 N 12636)

Об утверждении Перечня 
заразных и иных болезней 
животных
приказ М инсельхоза России от
09.03.2011 N 62 
(Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 01.06.2011 N 20921)

Перечень подконтрольных
товаров, подлежащих
сопровождению
ветеринарными
сопроводительными
документами
приказ М инсельхоза России от
18.12.2015 N 648 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 17.02.2016 N 4 1 118)

Приказ М инсельхоза России 
от 10.05.2017 N 217 
"Об утверждении 
Ветеринарных правил 
осуществления 
профилактических, 
диагностических, 
ограничительных и иных

организации и 
используемые ими 
территории,здания, 
сооружения, помещения и 
другие объекты

органы государственной 
власти, предприятия и иные 
хозяйствующие субъекты, 
учреждения, организации, 
общественные объединения

физические, юридические и 
должностные лица, 
Правительства республик в 
составе Российской 
Федерации, органы 
исполнительной власти 
краев, областей, 
автономных образований

физические, юридические и 
должностные лица

физические, юридические и 
должностные лица
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мероприятии,установления и 
отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на 
предотвращение 
распространения и 
ликвидацию очагов 
инфекционной анемии 
лошадей (ИНАН)" 
(Зарегистрировано в М инюсте 
России 15.08.2017 N 47803

Приказ Министерства 
сельского хозяйства РФ от 
27.12.2016г. №  589 Об 
утверждении ветеринарных 
правил организации работы по 
оформлению ветеринарных 
сопроводительных 
документов, порядка 
оформления ветеринарных 
сопроводительных документов 
в электронном виде и порядка 
оформления ветеринарных 
сопроводительных документов 
на бумажных носителях

физические, юридические и 
должностные лица, органы 
исполнительной власти



Раздел V. Нормативные правовые акты органов 
государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

N 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

1 «Ветеринарно-санитарные 
правила сбора, утилизации и 
уничтожения биологических 
отходов», зарегистрированных 
Минюстом России 05.01.1996г 
№ 1005.

Ю ридические, 
должностные лица

2 Санитарные и ветеринарные 
правила для молочных ферм 
колхозов, совхозов и 
подсобных хозяйств 
Утверждены Госагропромом 
СССР 29.09.1986

Для молочных ферм 
колхозов, совхозов и 
подсобных хозяйств 
животных

3 Правила ветеринарного 
осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и мясных 
продуктов
Утверждены Главным 
управлением ветеринарии
Министерства сельского 
хозяйства СССР 27.12.1983

Для юридических и 
физических лиц, 
осуществляющих убой 
животных, переработку 
продуктов их убоя и 
хранение, а также для 
граждан - владельцев 
животных

4

Инструкция по профилактике 
и ликвидации хламидиоза 
животных
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
Государственная комиссия 
Совета М инистров СССР по 
продовольствию и закупкам от 
15.04.1991

Для юридических и 
физических лиц, 
осуществляющих убой 
животных, переработку 
продуктов их убоя и 
хранение, а также для 
граждан - владельцев 
животных

5

Инструкция о мероприятиях 
по профилактике и 
ликвидации пастереллеза 
сельскохозяйственных 
животных
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
Минсельхоза СССР от 
10.01.1980

Для юридических и 
физических лиц, 
осуществляющих убой 
животных, переработку 
продуктов их убоя и 
хранение, а также для 
граждан - владельцев 
животных



6
Инструкция о мероприятиях 
по борьбе с пастереллезом 
птиц
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР от 
20.05.1975

Для юридических и 
физических лиц,

7
Инструкция по борьбе со 
случной болезнью лошадей, 
ослов их гибридов 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
Наркомзема СССР 17.12.1939

Для юридических и 
физических лиц,

8
Инструкция по профилактике 
и ликвидации заболевания 
норок алеутской болезнью 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР 14.11.1985

Для юридических и 
физических лиц,

9 Временная инструкция о 
мероприятиях по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
прудовых рыб 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР 04.07.1957

Для юридических и 
физических лиц,

10
Инструкция о мероприятиях 
по профилактике и 
ликвидации заболевания норок 
вирусным энтеритом 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР 20.04.1982

Для юридических и 
физических лиц,

11

Инструкция о мероприятиях 
по борьбе с инфекционной 
агалактией овец и коз 
Утверждена Главным 
управлением животноводства 
и ветеринарии М инсельхоза 
СССР от 19.02.1954

Для юридических и 
физических лиц,

12

Инструкция о мероприятиях 
по предупреждению и 
ликвидации инфекционного 
бронхита кур 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
Минсельхоза СССР от 
19.11.1980

Для юридических и 
физических лиц,



13
Временная инструкция о 
мероприятиях по борьбе с 
ринопневмонией (вирусным 
абортом) лошадей 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР 07.01.1975 
Органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
переданные полномочия 
Российской Федерации в 
области ветеринарии

Для юридических и 
физических лиц,
Органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
полномочия в области 
ветеринарии

14

Указания по диагностике и о 
мерах борьбы с КУ- 
лихорадкой 
сельскохозяйственных 
животных
Утверждены Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР от 
18.08.1955

Для юридических и 
физических лиц,

15

Инструкция о мероприятиях 
по предупреждению и 
ликвидации чумы крупного 
рогатого скота 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР от 
15.07.1983

Для юридических и 
физических лиц,

16

Инструкция по борьбе с 
болезнью Ауески 
сельскохозяйственных 
животных и пушных зверей 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР от 
20.03.1968

Для юридических и 
физических лиц.

17

Инструкция о мероприятиях 
по предупреждению и 
ликвидации заболевания 
лошадей гриппом 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
Минсельхоза СССР от 
01.09.1980

Для юридических и 
физических лиц,

18

Инструкция по борьбе с 
миксоматозом кроликов 
Утверждена управлением 
ветеринарии Минсельхоза 
СССР от 10.1 1.1981

Для юридических и 
физических лиц,



19

20

21

22

23

24

25

Временная инструкция о 
мероприятиях по борьбе с 
катаральной лихорадкой овец 
(блютанг)
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР от
27.03.1974 N 115-6а

Инструкция о мероприятиях 
по профилактике и 
ликвидации
паратуберкулезного энтерита 
(паратуберкулеза) крупного 
рогатого скота 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
Минсельхоза СССР от
18.08.1975

Инструкция по профилактике 
и ликвидации вирусной 
геморрагической болезни 
кроликов (ВГБК)
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
Госагропром СССР от 
14.01.1988 N 432-3

Инструкция о мероприятиях 
против эмфизематозного 
карбункула 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР от
10.10.1982

Инструкция о мероприятиях 
по борьбе с рожей свиней 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР от
30.04.1975

Инструкция о мероприятиях 
по предупреждению и 
ликвидации заболевания овец 
оспой
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
Минсельхоза СССР от
23.03.1982

Инструкция по профилактике 
и ликвидации хламидиозного

Для юридических и 
физических лиц,

Для юридических и 
физических лиц,

Для юридических и 
физических лиц,

Для юридических и 
физических лиц,

Для юридических и 
физических лиц,

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица



(энзоотического) аборта овец 
и коз
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР от 
12.02.1981

26 Временная инструкция о 
мероприятиях по борьбе с 
болезнью М арека 
(нейролимфоматозом) птиц 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР от 
25.01.1974

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

27
Инструкция о мероприятиях 
по предупреждению и 
ликвидации заболевания 
животных ящуром 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
Минсельхоза СССР от 
15.03.1985

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

28
Инструкция о мероприятиях 
по профилактике и 
ликвидации парагриппа-3 
крупного рогатого скота 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР от 
17.05.1985

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

29
Инструкция о мероприятиях 
по профилактике и 
ликвидации заболевания 
крупного рогатого скота 
инфекционным 
ринотрахеитом-пустулезным 
вульвовагинитом 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР 26.07.1984

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

30
Инструкция по борьбе с чумой 
плотоядных животных 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР 02.03.1967

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

31
Инструкция о мероприятиях 
по борьбе с ньюкаслской 
болезнью (псевдочумой) птиц 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица



32

М инсельхоза СССР от 
09.06.1976 (с изменениями и 
дополнениями от 28.08.1978)

Инструкция по борьбе с 
инфекционной
энтеротоксемией и брадзотом 
овец и коз
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР от 
01.11.1971

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

33

Временная инструкция о 
мероприятиях по 
профилактике и ликвидации 
заболевания птиц 
инфекционным 
ларинготрахеитом 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
Госагропрома СССР от 
01.04.1983

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

34

Инструкция о мероприятиях 
по предупреждению и 
ликвидации классической 
чумы свиней 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза 30.03.1990

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

35

Временная инструкция о 
мероприятиях по борьбе с 
вирусным гепатитом уток 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инистерства сельского 
хозяйства СССР 18.12.1978

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

36

Временная инструкция по 
борьбе с заболеваниями карпа, 
сазана и их гибридов 
воспалением плавательного 
пузыря
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инистерства сельского 
хозяйства СССР 23.05

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

37
Временная инструкция о 
мероприятиях по борьбе с 
вирусным антеритом гусят. 
Утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инсельхоза СССР 28.02.1953

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица



38 Инструкция о мероприятиях 
против сапа, утверждена 
М инистерством сельского 
хозяйства СССР 28.02.1953

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

39

Временная инструкция о 
мероприятиях по борьбе со 
злокачественной катаральной 
горячкой крупного рогатого 
скота, утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инистерства сельского 
хозяйства СССР 29.04.1958

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

40

Временная инструкция о 
мероприятиях по борьбе с 
псевдомонозом норок, 
утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инистерства сельского 
хозяйства СССР 05.05.1976

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

41

Временная инструкция по 
борьбе с филометрозом рыб в 
прудовых хозяйствах, 
утверждена Главным 
управлением ветеринарии 
М инистерства сельского 
хозяйства СССР 29.04.1966

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

42

Инструкция по профилактике 
и ликвидации трихинеллеза в 
звероводческих хозяйствах 
(фермах), утверждена 
Главным управлением 
ветеринарии М инистерства 
сельского хозяйства СССР 
02.12.1975

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

43

Инструкция о мероприятиях 
по профилактике и 
ликвидации заболевания 
свиней трансмиссивным 
гастроэнтеритом, утверждена 
Главным управлением 
ветеринарии М инистерства 
сельского хозяйства СССР 11 
марта 1985

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

44
"Санитарные правила для 
животноводческих 
предприятий", утверждена 
Главным государственным 
санитарным врачом СССР 
31.12.1987N  4542-87)

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица



45 "Инструкция по 
ветеринарному учету и 
ветеринарной отчетности", 
утверждена М инсельхозом 
СССР 03.09.1975

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

46 "Ветеринарно-санитарные 
правила внутрихозяйственного 
убоя скота на мясо", 
утверждена Минсельхозом 
СССР 16.08.1971

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

47

Ветеринарно-санитарные 
правила для предприятий 
(цехов) переработки птицы и 
производства яйцепродуктов 
Министерством 
здравоохранения СССР от 
06.05.1987 N 4261-87

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

48

Санитарные правила для 
холодильников, утверждены 
Главным государственным 
санитарным врачом СССР 
А.И. Кондрусевым 29.09.1988 
N 4695-88

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

49

Ветеринарно-санитарные 
правила сбора пищевых 
отходов и использования их 
для кормления свиней, 
утверждены Главным 
управлением ветеринарии 
М инистерства сельского 
хозяйства СССР 29.12.1970

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

50

Санитарные правила для 
предприятий мясной 
промышленности СП 3238-85, 
утверждены заместителем 
Главного государственного 
санитарного врача СССР А.И. 
Зайченко 27.03.1985 N 3238-85

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

51

Правила ветеринарно
санитарной экспертизы молока 
и молочных продуктов на 
рынках, утверждены главным 
управлением ветеринарии 
М инистерства сельского 
хозяйства СССР 01.07.1976

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

52

Правила ветеринарно
санитарной экспертизы 
пресноводной рыбы и раков,

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица



53

54

55

56

57

утверждены Минсельхозом 
СССР 1989

Правила ветеринарно
санитарной экспертизы 
растительных пищевых 
продуктов в лабораториях 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы рынков, 
утвержденные главным 
управлением ветеринарии 
Министерства сельского 
хозяйства СССР 04.10.1980

Типовое положение о 
лаборатории ветеринарно
санитарной экспертизы на 
колхозных рынках, 
утвержденное Министерством 
сельского хозяйства СССР
13.06.1985

Ветеринарно-санитарные 
правила для 
специализированных 
свиноводческих предприятий, 
утвержденные Главным 
управлением ветеринарии с 
Г осударственной 
ветеринарной инспекцией 
Госагропрома СССР
04.11.1986

"Инструкция по организации и 
технологии работы станций и 
предприятий по 
искусственному осеменению 
сельскохозяйственных 
животных", утверждена 
Минсельхозом СССР 
20.06.1979

"Ветеринарно-санитарные
правила для
специализированных хозяйств 
(ферм и комплексов) по 
откорму крупного рогатого 
скота и выращиванию 
ремонтных телок", 
утверждены Главным 
Управлением ветеринарии 
Министерства сельского 
хозяйства СССР 30.08.1983

"Правила ветеринарной

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица



58

обработки животных при их 
отборе и продажи колхозам, 
государственными 
хозяйствами другим 
предприятиям и организациям 
и при межхозяйственном 
обмене животных для 
племенных и
производственных целей", 
утверждены Главным 
Управлением ветеринарии 
М инистерства сельского 
хозяйства СССР 23.04.1979

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

59
"Правила ветеринарно
санитарной экспертизы яиц 
домашней птицы", 
утверждены М инсельхозом 
СССР 01.06.1981

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

60 "Ветеринарно-санитарные 
правила для предприятий 
(комплексов) по производству 
молока на промышленной 
основе"
Минздрав C C C P N  1955-78, 
Минсельхоз C C C P N  155-6-а 
27.12.1978

Ю ридические лица, 
должностные и физические 
лица

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

N
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

1 Закон Кемеровской области от 
20.07.1998 № 41-03 «О 
ветеринарии»

Ю ридические, 
должностные и физические 
лица

2 Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 16.04.2012 №  137 
«О порядке разработки и 
утверждения 
Административных 
регламентов исполнения 
государственных функций 
исполнительными органами 
государственной власти

Ю ридические, 
должностные и физические 
лица



Кемеровской области»

3
Административный регламент 
исполнения государственной 
функции «Осуществление 
регионального 
государственного 
ветеринарного надзора в 
Кемеровской области», 
утвержденный Приказом 
управления ветеринарии 
Кемеровской области от 
12.11.2012 года № 205 .

Ю ридические, 
должностные и физические 
лица

4
Приказ управления 
ветеринарии Кемеровской 
области от 31.10.2014года № 
273 о внесении изменений в 
приказ от 12.11.2012 года № 
205.

Ю ридические, 
должностные и физические 
лица

5

Приказ управления 
ветеринарии Кемеровской 
области от 13.01.2015года № 
355 о внесении изменений в 
приказ от 12.11.2012 года№  
205.

Ю ридические, 
должностные и физические 
лица

6
Приказ управления 
ветеринарии Кемеровской 
области от 13,01.201 7года №  2 
о внесении изменений в 
приказ от 12.11.2012 года № 
205.

Юридические, 
должностные и физические 
лица

Раздел VII. Иные нормативные документы, 
в том числе принятые органами и организациями СССР и РСФСР, 

обязательность соблюдения которых установлена 
законодательством Российской Федерации

N 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

1 Ветеринарно-санитарные 
правила обработки 
транспортных средств, 
контейнеров, складских 
помещений карантинных баз и 
других подконтрольных 
объектов

Ю ридические, 
должностные и физические 

лица



Утверждены Начальником 
Главного управления 
М инистерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации 15.06.1993

2 Правила перевозок 
скоропортящихся грузов 
автомобильным транспортом в 
международном сообщении 
Утверждены М инавтотрансом 
РСФСР 25.10.1974 по 
согласованию с Госпланом 
РСФСР и Госарбитражем 
РСФСР

Ю ридические, 
должностные и физические 

лица



Приложение N 2

Утверждено 
приказом управления ветеринарии 

от 27.03.2017 N 19

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕТЕРИНАРИИ ПЕРЕЧНЯ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ (ПОЛОЖЕНИЙ), СОДЕРЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮ ДЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

Порядок ведения Перечня правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении управлением ветеринарии регионального 
государственного ветеринарного надзора (далее - Порядок, Перечень), 
устанавливает правила ведения управлением ветеринарии Перечня и 
поддержания его в актуальном состоянии.

1. Ведение Перечня осуществляется управлением ветеринарии отделом 
госветнадзора и ветсанэкспертизы (далее - Управление) в соответствии с 
установленной компетенцией, а именно:
- в части регионального государственного ветеринарного надзора за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в области 
ветеринарии.
2. Ведение Перечня осуществляется Управлением посредством исполнения 
следующих функций:
2.1. Проведение мониторинга и обобщения практики фактического 
применения Перечня управления ветеринарии и его должностными лицами 
при планировании и проведении мероприятий по надзору - осуществляется в 
соответствии с Административным регламентом исполнения 
государственной функции «Осуществление регионального государственного 
ветеринарного надзора в Кемеровской области», утвержденный приказом 
управления ветеринарии Кемеровской области от 12.11.2012 года № 205 и 
Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
16.04.2012 № 137 «О порядке разработки и утверждения Административных 
регламентов исполнения государственных функций исполнительными 
органами государственной власти Кемеровской области».
2.2. Обеспечение размещения на официальном сайте управления ветеринарии 
Кемеровской области Перечня, а также обеспечение размещения материалов 
и разъяснений, связанных с применением Перечня - осуществляется в 
соответствии с методическими рекомендациями, одобренными подкомиссией 
по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных



функций федеральных органов исполнительной власти при 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы.
2.3. Проведение мониторинга изменения актов, включенных в Перечень, в 
том числе отслеживание признания их утратившими силу и подготовка 
предложений о внесении изменений в Перечень - осуществляется в 
соответствии с приказом Управления.
В случае отмены, изменения актов, включенных в Перечень, принятия или 
выявления новых актов, устанавливающих обязательные требования, 
Управлением в течение 30 рабочих дней вносятся изменения в Перечень и 
размещаются на сайте Управления.
Внесение изменений в Перечень осуществляется приказом управления 
ветеринарии.
2.4. Разработка предложений о необходимости отмены отдельных актов, 
содержащих обязательные требования или о необходимости их актуализации
- осуществляется в соответствии с Административным регламентом 
исполнения государственной функции «Осуществление регионального 
государственного ветеринарного надзора в Кемеровской области», 
утвержденным приказом управления ветеринарии Кемеровской области от
12.11.2012 года № 205.
2.5. Рассмотрение обращений, поступивших в управление ветеринарии, 
связанных с содержанием, ведением и применением Перечня, и ведение их 
учета, осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».


