




     УТВЕРЖДЕН
  

     приказом начальника управления
     ветеринарии Кировской области
     от 29.12.2020   № 296-ОД

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений),

содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении управлением ветеринарии Кировской

области мероприятий по государственному надзору в области обращения
с животными в части надзора за соблюдением требований к содержанию
и использованию животных (за исключением требований к содержанию

и использованию диких животных в неволе, животных 
в культурно-зрелищных целях)

I. 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 

1.

Федеральный закон от                 
27 декабря 2018 года                    
№ 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Юридические лица, 
должностные и физические 
лица, индивидуальные 
предприниматели

Статьи 9, 
11,12,13,16,
17,18

II. Правовые акты Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации

№ Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об
утверждении

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

Об утверждении 
перечня потенциально 
опасных собак

Постановление
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.07.2019 
№ 974

Юридические лица, 
должностные и 
физические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

В полном 
объеме

2

Об утверждении 
перечня животных, 
запрещенных к 
содержанию

Постановление
Правительства 
Российской 
Федерации от 
22.06.2019        
№ 795

Юридические лица, 
должностные и 
физические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

В полном 
объеме

3

Об утверждении 
перечня случаев, при 
которых допускаются 
содержание и 
использование 
животных, включенных
в перечень животных, 
запрещенных к 
содержанию

Постановление
Правительства 
Российской 
Федерации от 
27.06.2019        
№ 819 

Юридические лица, 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели

В полном 
объеме

4

Об утверждении 
перечня случаев, при 
которых допускается 
использование 
домашних животных в 
предпринимательской 
деятельности

Постановление
Правительства 
Российской 
Федерации от 
25.07.2019     
№ 961

Юридические лица, 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели

В полном 
объеме

5

Об утверждении 
методических указаний
по организации 
деятельности приютов 
для животных и 
установлению норм 
содержания животных 
в них

Постановление
Правительства 
Российской 
Федерации от 
23.11.2019        
№ 1504

Юридические лица, 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели

В полном 
объеме

6

Об утверждении 
методических указаний
по осуществлению 
деятельности по 
обращению с 
животными без 
владельцев

Постановление
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.09.2019        
№ 1180

Юридические лица, 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели

В полном 
объеме
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7

Об утверждении 
Перечня видов 
животных, подлежащих
идентификации и учету

Приказ 
Минсельхоза 
России от 
22.04.2016        
№ 161 

Юридические лица, 
должностные и 
физические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

В полном 
объеме

III. Законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации

№ Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об
утверждении

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

О наделении органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов, 
муниципальных 
округов и городских 
округов Кировской 
области отдельными 
государственными 
полномочиями 
Кировской области в 
области обращения с 
животными в части 
организации 
мероприятий при 
осуществлении 
деятельности по 
обращению с 
животными без 
владельцев

Закон 
Кировской 
области от 
18.06.2014      
№ 416-ЗО

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов 
Кировской области

В полном 
объеме

2

О Порядке 
осуществления 
деятельности 
по обращению 
с животными 
без владельцев на 
территории Кировской 
области

Постановление
Правительства 
Кировской 
области от 
18.04.2012        
№ 148/201 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

В полном 
объеме
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3

Об утверждении 
Порядка организации 
деятельности приютов 
для животных и норм 
содержания животных 
в них на территории 
Кировской области

Постановление
Правительства 
Кировской 
области от 
28.04.2020 
№ 216-П

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

В полном 
объеме



     УТВЕРЖДЕН
  

     приказом начальника управления
     ветеринарии Кировской области
     от 29.12.2020   № 296-ОД

ПОРЯДОК
ведения управлением ветеринарии Кировской области Перечня 

нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых

оценивается при проведении управлением ветеринарии Кировской
области мероприятий по государственному надзору в области обращения
с животными, в части надзора за соблюдением требований к содержанию
и использованию животных (за исключением требований к содержанию

и использованию диких животных в неволе, животных 
в культурно-зрелищных целях)

I. Общие положения

1.1.  Ведение  Перечня нормативных правовых актов  и  их  отдельных
частей  (положений),  содержащих  обязательные  требования,  соблюдение
которых оценивается при проведении управлением ветеринарии Кировской
области мероприятий по  государственному надзору в области обращения с
животными в  части  надзора  за  соблюдением требований  к  содержанию и
использованию  животных (за  исключением  требований  к  содержанию  и
использованию диких животных в неволе, животных в культурно-зрелищных
целях) (далее – Перечень), включает в себя:

проведение  мониторинга  изменений  нормативных  правовых  актов,
включенных в Перечень;

размещение на официальном сайте управления ветеринарии Кировской
области (далее  -  Управление)  Перечня  и  поддержание  его  в  актуальном
состоянии, а также размещение на сайте Управления текстов нормативных
правовых  актов,  включенных  в  Перечень,  информационных  материалов  и
разъяснений, связанных с применением Перечня;

рассмотрение  обращений,  поступивших  в  Управление,  связанных  с
содержанием, ведением и применением Перечня, и ведение их учета.

1.2.  В Перечень включаются нормативные правовые акты,  которыми
устанавливаются обязательные требования,  соблюдение которых подлежит
проверке  при  осуществлении  Управлением  мероприятий  по
государственному надзору в области обращения с животными, в том числе:

международные договоры Российской Федерации;
акты органов Евразийского экономического союза;



федеральные законы;
указы  Президента  Российской  Федерации,  постановления  и

распоряжения Правительства Российской Федерации;
нормативные  правовые  акты  федеральных  органов  исполнительной

власти;
законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  субъектов  Российской

Федерации.

II. Проведение мониторинга изменений нормативных
 правовых актов, включенных в Перечень 

2.1. Проведение мониторинга изменений нормативных правовых актов,
включенных в Перечень, осуществляется отделом государственного надзора
в области обращения с животными и профилактики правонарушений в сфере
ветеринарии Управления.

2.2.  В  целях  проведения  мониторинга  изменений  нормативных
правовых  актов,  включенных  в  Перечень,  в  том  числе  признания  их
утратившими силу, в отделе государственного надзора в области обращения
с  животными  и  профилактики  правонарушений  в  сфере  ветеринарии
Управления  определяется  должностное  лицо,  ответственное  за  его
организацию и осуществление мониторинга.

III. Размещение на сайте Управления Перечня, текстов
нормативных правовых актов, включенных в Перечень, и поддержание
их в актуальном состоянии, а также размещение на сайте Управления

информационных материалов и разъяснений, связанных 
с применением Перечня 

3.1.  Перечень,  тексты  нормативных  правовых  актов,  включенных  в
Перечень, а также информационные материалы и разъяснения, связанные с
применением Перечня, размещаются на сайте Управления.

3.2.  Поддержание  Перечня,  текстов  нормативных  правовых  актов,
включенных в Перечень,  в  актуальном состоянии осуществляется  отделом
государственного  надзора  в  области  обращения  с  животными  и
профилактики правонарушений в сфере ветеринарии Управления в пределах
его компетенции.

3.3.  Размещение  Перечня,  текстов  нормативных  правовых  актов,
включенных в Перечень,  на сайте Управления осуществляется отделом по
организационной и контрольной работе Управления в течение двух рабочих
дней с даты внесения изменений в Перечень актов.



3.4. Размещение на сайте Управления информационных материалов и
разъяснений, связанных с применением Перечня, осуществляется отделом по
организационной и контрольной работе Управления.

IV. Внесение изменений в Перечень, в том числе
в связи с принятием или выявлением новых нормативных правовых

актов, устанавливающих обязательные требования

4.1.  В  случае  если  по  результатам  мониторинга  изменений
нормативных  правовых  актов,  включенных  в  Перечень,  выявлены
нормативные правовые акты, подлежащие исключению из Перечня и (или)
включению в Перечень, в том числе в связи с принятием или выявлением
новых правовых актов, устанавливающих обязательные требования, отделом
государственного  надзора  в  области  обращения  с  животными  и
профилактики правонарушений в сфере ветеринарии Управления в течение
десяти  рабочих  дней  с  даты  выявления  нормативных  правовых  актов,
подлежащих  исключению  из  Перечня  и  (или)  включению  в  Перечень,
вносятся  изменения  в  Перечень  путем  внесения  изменения  в  приказ
начальника Управления «Об утверждении  Перечня нормативных правовых
актов  и  их  отдельных  частей  (положений),  содержащих  обязательные
требования,  соблюдение которых оценивается при проведении управлением
ветеринарии Кировской области мероприятий по  государственному надзору
в  области  обращения  с  животными,  в  части  надзора  за  соблюдением
требований  к  содержанию  и  использованию  животных (за  исключением
требований  к  содержанию  и  использованию  диких  животных  в  неволе,
животных в культурно-зрелищных целях).

V. Рассмотрение и ведение учета обращений, поступивших в
Управление, связанных с содержанием, ведением 

и применением Перечня

5.1.  Рассмотрение  и  ведение  учета  обращений,  связанных  с
содержанием,  ведением  и  применением  Перечня  (далее  -  обращения)
осуществляется  отделом государственного  надзора в  области обращения с
животными  и  профилактики  правонарушений  в  сфере  ветеринарии
Управления в пределах его компетенции.

5.2.  Рассмотрение  обращений  осуществляется  в  порядке  и  сроки,
установленные Федеральным  законом от  02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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