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06 ymeepcrdeHuu npoeKma llepeuua
npa6o6r,tx aKmo6 u w omdenauutx
qac meit (nonocrceuuil.), co d epcrcatqux
o1asamenmute mpe6oeauun,
c o onn o e Hue Ko mopbtx oLFH uaa e m cn
npu npo e e deuuu lo cyd apc mBeH H bt^4
KoMumem or4 sem epuHapuu P ecny1nurcu Kpuw
ueponpunm.ufi no ao cy d a p c m.seH Ho.M y
KoHmponn (uadsopy)

C uellto l4clrorHeHfit nyHKloB 30 u 43 I-llaHa vepon punruil (<gopoxHoft
xaprrt>) ro coBeprxeHcrBoBaHuro KoHTpoJIt Ho-Haasopuoft AetreJIbHocrI'I B

Poccraficxoii @enepaurzz ua 2016-2017 ro4r't, yrBepxAeHHoro pacnoptxeHl4eM
IlpanNrerr,crna Poccuficxoi Oegepaquvt or 1 anpelr 2016 r' Nl 559-p, c yqeroM
nyHKToB 17-19 pazrcm III MetoarzqecKllx peKoMeHAaquff no cocraBJIeHI'Ilo neper{Ht
npaBoBbrx aKToB 14 I,tx OTAeltbltbtx '{acrei (nonoNerrnfi), coAep}Kalllt4x o6qgareflbHr,te
rpe6Oaauur, cO6lroAesue KOTopbIX oUeHIzBaeTCt npn npOBeAeHI4I4 Meponputrnfi no
KoHrpoJrlo B paMKax orAeJIbllofo BI4Aa rocy.IlapcrBeHHoro KoHTpont (Haasopa).
o4o6penrtr,tX noAKOMuCcHei nO coneprueHgTBoBaHlllg KoIITpOJILHsIX (Halaopnrrx) rz
pa3peulr4'reJ'Ibu r,lx SyuxUr,ri $eAeparrHr'rx opraHoB 14cnoJIHl4reJl I'Ho fr nracrn npu
flpanzre:rrcreenuofi rovac cuv no npoBc/ter{tzto aAM14lJHcrparuanoft pe$opur,r (nyurr
2 paz\ena III npororcona sacelLaHufl noarovncinrz or l8 aerycra 2016 roaa N 6),

TIPI,IKA3bIBAIO:

l.

v.rnep.4llrr npu,raraetrtrfi npoeKr llepeuur npaBoBbrx aKroB r.l r4x orAeJrbH[,rx
uac'reii (noloNeurai), colepNattlyx o6r:alelr'rtrte rpe6ouattnr, co6lro4eHlle Koropblx
oueHzBaerct npn npoBeAeHHt't focyAapcrneunt'lv KoMlITeroM Berepl4Hapuu
Pecny6nnxr,r Kprrv (aa,qee - focKolr.teerepuuapnra) ueponpurrui no
focyAapcrBeHHoMy KoHTpOnlo (HaA3opy).
. 2. Ha\aJI F,H ti KaM YnpaeleHufi 14 - orreJloB focrcounerepvnapukl B tlacrl'r
KoMnereHul4l4 o6ecnequrl npolleAeHHe anpo6arluu l4tlcneKTopaMl't npoeKTa flepevur
npaBoBbrx aKToB Iz I4x OrAeJIbHbIx qaCreft (no:roNenuft), cOAep)KauIHx o6rsare.rlrHste
rpoBeAeHvrv
oueH vRae'rcfl tlpl4
rpe6oB art4rl, co6lroAeryHe Koropblx

focrcorr,rBerepr,r Hapvvr Meporp

usrufi

ro rocyAapcrBeHHoMy

KoHrponrc (uaa:opy)

14

rrpeAcraBJleHlae s YnpaBneHl4e llpanonofi 14 KaAponofi pa6orrt oT3bIBbI 14 rlpeAnoxeHl4q
o efo H3MeHeHI4v (lononueHura) B cpoK Ao 17.06,2011 .
3. Oraeny no o6ecneqeur,trc AerreJlbHocru npeAceAaTear f ocrorr4seTepuH.apuu
o6ecneqr,rm pa3MerrleHr,re ua o$zulralrHou caftre focrcovretepl4n1p6ll npoeKTa

llepeunf npaBoBLrx aKToB x I4x orAeJIbHbIx qacrefi (nonoxenr'ri)' coAepxaqlx
o6sgarelrnue rpe6onauun, co6nroAenue KoTopblx olleH1rBaerct npfi IIpoBeAeHI'lIa

f ocroueerepuHapr.rr,r Meponpugrufi no rocyAapcrBeHHoMy KoHTpoJIro (naaaopy).
4. Kourponr 3a BbtrroJIHeHr4eM HaCTOsUeFO npl,|I(a3a BO3JIO)KI{Tb Ha flepBoro
3aMecrr,rreJlt npeAceAarent foctcovnerepuHaprara A.F.

flpeaceAarenb

&,'

JIt'I

coacryto-t{yAI4HoBI'Iq'

B.B. lleauon

Приложение № 1
к приказу
Госкомветеринарии
от 17.05.2017 г. № 223
________________Государственный комитет ветеринарии Республики Крым____________
наименование органа государственного контроля (надзора)

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
государственного надзора за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области ветеринарии
наименование вида государственного контроля (надзора)

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

№

1

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 №317
Ссылка на нормативный акт

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

Общие
положения, гл.
3-44

2

Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС
021/2011)
Решение Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 880
Ссылка на нормативный акт

3

Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции»
(ТР ТС 033/2013)
Решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 09.10.2013 №67
(текст документа)

4

Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС
034/2013)
Решение
Совета
Евразийской
экономической комиссии от 09.10.2013 №68
Ссылка на нормативный акт

Круг лиц: изготовители, продавцы и лица,
выполняющие функции иностранных изготовителей
пищевой продукции
Перечень
объектов:
Технический
регламент
устанавливает обязательные требования к отдельным
видам пищевой продукции и связанным с
требованиями к ним процессам производства
(изготовления),
хранения,
перевозки
(транспортирования), реализации и утилизации
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.
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 мясной продукции для обеспечения
свободного перемещения продукции, выпускаемой в
обращение на таможенной территории Таможенного
союза

ст.ст.
39

7,10-19,

гл. IV-VII, IX,
XI, XII, XIV,
XV

гл.1-11, IV-XI,
XIV

5

6

7

8

Решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 09.10.2014 № 94 «О Положении о
едином порядке проведения совместных
проверок объектов и отбора проб товаров
(продукции),
подлежащих
ветеринарному
контролю (надзору)»
(текст документа)
Решение Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 880 «О принятии технического
регламента
Таможенного
союза
«О
безопасности пищевой продукции» (вместе с
«ТР ТС 021/2011. Технический регламент
Таможенного союза. О безопасности пищевой
продукции» Ссылка на нормативный акт
Технический
регламент
«Требования
к
безопасности рыбы и рыбной продукции»,
утвержден
постановлением
Правительства
Республики Казахстан от 19.05.2009 № 743
(приложение № 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 Федерации от
09.03.2010 № 132)
Ссылка на нормативный акт
Технический
регламент
«Требования
к
безопасности кормов и кормовых добавок»
утвержденный постановлением Правительства
Республики Казахстан от 18.03.2008 №263
Ссылка на нормативный акт

В отношении товаров, указанных в Едином перечне
товаров, подлежащих ветеринарному (контролю)
надзору

В отношении товаров, указанных в Едином перечне
товаров, подлежащих ветеринарному (контролю)
надзору

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

Раздел II. Федеральные законы
Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю*

№

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанавливаются обязательные
требования

1

Федеральный Закон Российской
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О
ветеринарии»
Ссылка на нормативный акт

Юридические и физические лица, органы исполнительной
власти в области ветеринарии (федеральные и
региональные)

2

Федеральный
Закон
Российской
Федерации «О качестве и безопасности
пищевой продукции» от 02.01.2000 №
29-ФЗ
Ссылка на нормативный акт

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

ст.1-5,
ст. 13-14, ст. 17-22
ст.24-25

Федеральный
Закон
Российской
Федерации
«О
техническом
регулировании» от 27.12.2002 № 184ФЗ
Ссылка на нормативный акт

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

ст. 34

3

ст. 2.1 -2.6, ст.3, ст.
4.1, ст. 8-9
ст. 12-13, 15-16,1819, ст.21

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

№

1

Наименование документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

«Об утверждении Положения о проведении
экспертизы
некачественных
и
опасных
продовольственного
сырья
и
пищевых
продуктов,
их
использовании
или
уничтожении»
Ссылка на нормативный акт

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
29.09.1997 № 1263

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

постановление
Правительства
Российской
Федерации от 5
июня 2013 № 476
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
26.05.2006 №310

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

2
Положение о государственном ветеринарном
надзоре
Ссылка на нормативный акт
3

«Об отчуждении животных и изъятии
продуктов животноводства при ликвидации
очагов особо опасных болезней животных»
Ссылка на нормативный акт

4

Об уполномоченных органах Российской
Федерации
по
осуществлению
государственного
контроля (надзора)
за
соблюдением
требований
технического
регламента
Таможенного
союза
«О
безопасности пищевой продукции»
Ссылка на нормативный акт
Соглашение между Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору и
Советом министров Республики Крым о
передаче Совету министров Республики Крым
осуществления части полномочий Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору от 16.07.2014 г.
Ссылка на нормативный акт

5

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
28.08.2013 №745

юридические лица и
индивидуальные предприниматели

распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.08.2014 г.
№ 1474-р

юридические лица и
индивидуальные предприниматели

Указание на
структурные
единицы
акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
*

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

№**

1

2

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

Подраздел 1. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Правила определения зоосанитарного статуса
Приказ Минсельхоза
свиноводческих хозяйств, а также
юридические и физические
России от 23.07.2010 №
организаций, осуществляющих убой свиней,
лица, осуществляющие
258 (Зарегистрировано в
переработку и хранение продукции
свою деятельность в
Минюсте России
свиноводства
области свиноводства
12.11.2010 № 18944)
Ссылка на нормативный акт
Правила в области ветеринарии при убое
Приказ Минсельхоза
юридические и физические
животных и первичной переработке мяса и
России от 12 марта 2014
лица, осуществляющие
иных продуктов убоя непромышленного
№72 (Зарегистрировано в
свою деятельность на
изготовления на убойных пунктах средней и
Минюсте России
убойных пунктах средней и
малой мощности
11.11.2014X2 34634)
малой мощности
Ссылка на нормативный акт

Указание на
структурные
единицы
акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
*
пп. 6-12,
13.3- 13.4,
14.3-14.4,
15.3- 15.4,
16.3-16.4

пп. 1-46

3

Правила организации работы по
ветеринарному клеймению кожевенного,
кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья
Ссылка на нормативный акт

Приказ Минсельхоза
России от 03.08.2007 Ха
383 (Зарегистрировано в
Минюсте России
31.08.2007 N 10083)

4

Инструкция по ветеринарному клеймению
мяса
Ссылка на нормативный акт

Утверждена
Минсельхозпродом
России 28.04.1994
(зарегистрирован
Минюстом России
23.05.1994 № 575)

5

«Правила ветеринарносанитарной экспертизы
меда при продаже на рынках»
(текст документа)

6

«Ветеринарные правила содержания птицы на
личных подворьях граждан и птицеводческих
предприятиях открытого типа»
Ссылка на нормативный акт

7

«Об утверждении Ветеринарных правил
содержания медоносных пчел в целях их
воспроизводства, выращивания, реализации и
использования для опыления
сельскохозяйственных энтомофильных
растений и получения продукции
пчеловодства»
Ссылка на нормативный акт

Утверждены
Минсельхозпродом
России от 18.07.1995
№13-7-2/365
(Зарегистрировано в
Минюсте РФ 31.08.1995
№ 942)
Утверждены приказом
Минсельхоза России от
03.04.2016 № 103
Зарегистрировано в
Минюсте РФ 27.04.2006
№ 7759)

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,
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
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

пп. 3.2-3.11

пп. 3.1-3.7

индивидуальные
предприниматели,
должностные лица,
юридические лица

физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

приказ Минсельхоза
России от 19.05.2016
№ 194

физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

8

«Ветеринарно-санитарные правила по
организации и проведению дератизационных
мероприятий»
Ссылка на нормативный акт

приказ Минсельхоза
России 14.03.2001 № 13-502/0043

индивидуальные
предприниматели,
юридические лица
осуществляющие
подконтрольную
деятельность

9

«Ветеринарные правила
организации работы по оформлению
ветеринарных
сопроводительных документов, порядка
оформления
ветеринарных сопроводительных документов
в электронной форме и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов
на бумажных носителях»
Ссылка на нормативный акт

приказ Минсельхоза
России
от 27 декабря 2016 г.
№ 589

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

Приложения
1-3 (Правил)

10

«Ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических
отходов»
(текст документа)

утверждены
Минсельхозпродом
России 04.12.1995 № 13-72/469 (Зарегистрирован
Минюстом России
05.01.1996 № 1005)

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

11

«Правила проведения дезинфекции и
дезинвазии объектов государственного
ветеринарного надзора»
Ссылка на нормативный акт

утверждены
Минсельхозом России
15.07.2002
№ 13-5- 2/0525

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

Подраздел 2. Нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

12

13

14

15

16
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«Об утверждении Инструкции по проведению
государственного контроля и надзора в
области ветеринарносанитарной экспертизы
некачественной и опасной продукции
животного
происхождения, ее использования или
уничтожения»
Ссылка на нормативный акт
Приказ Минсельхоза России «Об
утверждении Ветеринарных правил
содержания свиней в целях их
воспроизводства, выращивания и реализации»
Ссылка на нормативный акт
Приказ Минсельхоза Российской Федерации
«Об утверждении Правил
ветеринарносанитарной экспертизы морских
рыб и икры»
Ссылка на нормативный акт
Приказ Минсельхоза России «О порядке
назначения лабораторных исследовании
подконтрольных товаров (в том числе уловов
водных биологических ресурсов и
произведенной из них продукции) в
оформления ветеринарных сопроводительных
документов»
Ссылка на нормативный акт
«Об утверждении Ветеринарных правил
содержания птиц на птицеводческих
предприятиях закрытого типа
(птицефабриках)»
Ссылка на нормативный акт

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»
Ссылка на нормативный акт

Приказ Минсельхоза
Российской Федерации от
06.05.2008 № 238
(Зарегистрировано в
Минюсте РФ 09.07.2008
№ 11946)
Приказ Минсельхоза
России от 29.03.2016 №
114 (Зарегистрировано в
Минюсте России
04.07.2016 № 42749)
Приказ Минсельхоза
Российской Федерации от
13.10.2008 №462
(Зарегистрировано в
Минюсте РФ 23.03.2009
№ 13568)

юридические и физические
лица, осуществляющие
оформление ВСД и (или),
занятые оборотом
подконтрольной продукции
Граждане, КФХ,
индивидуальные
предприниматели,
организации, содержащие
свиней
Отношения в области
обеспечения качества
пищевых продуктов и их
безопасности для здоровья
человека.

Приказ Минсельхоза
России от 14.12.2015 №
634 (Зарегистрировано в
Минюсте России
24.02.2016 № 41190)

Отношения в области
обеспечения качества
пищевых продуктов и их
безопасности для здоровья
человека.

Приказ Минсельхоза
России от 03.04 2006. №
104 (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 27.04.2006
№ 7760)

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

Утвержденные первым
заместителем
председателя Г
Госкомсанэпиднадзора
России, заместителем
главного
государственного
санитарного врача
Российской Федерации
С.В. Семеновым
31.05.1996 № 11 и
начальником
Департамента
ветеринарии
Министерства сельского
хозяйства и
продовольствия
Российской Федерации,
главным государственным
ветеринарным
инспектором Российской
Федерации В.М.
Авиловым 18.06.1996 №
23

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

Разделы 1-4,
6-7

18

«Об утверждении правил проведения
лабораторных исследований в области
ветеринарии»
Ссылка на нормативный акт

Приказ Минсельхоза
России от 05.11.2008
№490 (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 11.12.2008
№ 12836)

«Об утверждении правил ветеринарносанитарной экспертизе морских рыб и икры»
Ссылка на нормативный акт

Приказ Минсельхоза
России от 13.10.2008
№462 (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 23.03.2009
№ 13568)

Положение о подразделении
государственного ветеринарного надзора на
предприятиях по разведению, добыче,
производству, переработке, хранению и
реализации морской, пресноводной рыбы и
других гидробионтов
Ссылка на нормативный акт

Утвержденное Главным
государственным
ветеринарным
инспектором Российской
Федерации 22.02.1996
№13-7-2/532

19

20

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

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

№*

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или)
перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР
Санитарные и ветеринарные
правила для молочных ферм
Утверждены
для молочных ферм колхозов,
колхозов, совхозов и подсобных
Госагропромом СССР
совхозов и подсобных хозяйств
хозяйств
29.09.1986
животных
(текст документа)
Правила ветеринарного осмотра
Утверждены Главным
Для юридических и физических лиц,
убойных животных и
управлением
осуществляющих убой животных,
ветеринарносанитарной
ветеринарии
переработку продуктов их убоя и
экспертизы мяса и мясных
Министерства
хранение, а также для граждан продуктов
сельского хозяйства
владельцев животных
(текст документа)
СССР 27.12.1983
Утверждена Главным
«Санитарные правила для
государственным
Отношения в области обеспечения
животноводческих предприятий»
санитарным врачом
качества пищевых продуктов и их
(текст документа)
СССР 31.12.1987
безопасности для здоровья человека.
№4542- 87)
«Инструкция по ветеринарному
Утверждена
Отношения в области обеспечения
учету и ветеринарной
Минсельхозом СССР
качества пищевых продуктов и их
отчетности»
03.09.1975
безопасности для здоровья человека.
(текст документа)
«Ветеринарно-санитарные
правила
Утверждена
Отношения в области обеспечения
внутрихозяйственного убоя скота
Минсельхозом СССР
качества пищевых продуктов и их
на мясо»
16.08.1971
безопасности для здоровья человека.
(текст документа)
Ветеринарно-санитарные правила
Министерством
индивидуальные предприниматели,
для предприятий (цехов)
здравоохранения
организации и используемые ими
переработки птицы и
СССР от 06.05.1987
территории, здания, сооружения,
производства яйцепродуктов
№4261-87
помещения и другие объекты
(текст документа)
Утверждены Главным
государственным
индивидуальные предприниматели,
Санитарные правила для
санитарным врачом
организации и используемые ими
холодильников
СССР А.И.
территории, здания, сооружения,
(текст документа)
Кондрусевым
помещения и другие объекты
29.09.1988 №4695-88
Ветеринарно-санитарные правила Утверждены Главным
индивидуальные предприниматели,
сбора пищевых отходов и
управлением
организации и используемые ими
использования их для кормления
ветеринарии
территории, здания, сооружения,

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю *

пп. 2.1-6.4

Главы 1-11

скота
(текст документа)

9

Санитарные правила для
предприятий мясной
промышленности СП 3238-85
(текст документа)

10

Правила ветеринарно-санитарной
экспертизы молока и молочных
продуктов на рынках
Ссылка на нормативный акт

11

Правила ветеринарно-санитарной
экспертизы пресноводной рыбы и
раков
(текст документа)
Правила ветеринарно-санитарной
экспертизы растительных
пищевых продуктов в
лабораториях ветеринарносанитарной экспертизы рынков
(текст документа)
Типовое положение о
лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы на
колхозных рынках
(текст документа)

12

13

Министерства
сельского хозяйства
СССР 29.12.1970
Утверждены
заместителем
Главного
государственного
санитарного врача
СССР А.И. Зайченко
27.03.1985 № 3238-85
Утверждены Главным
управлением
ветеринарии
Министерства
сельского хозяйства
СССР 01.07.1976

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

Утверждены
Минсельхозом
СССР 1989
Утверждённые
главным управлением
ветеринарии
Министерства
сельского хозяйства
СССР 04.10.1980

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

Утвержденное
Министерством
сельского хозяйства
СССР 13.06.1985

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

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю при осуществлении
федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.
наименование вида государственного контроля (надзора)

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

Краткое описание круга лиц и (или)
перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

№

Наименование и реквизиты акта

1

Решение Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарносанитарных мер в таможенном союзе»
Ссылка на нормативный акт

Субъекты обращения лекарственных
средств

Указание на структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении мероприятий
по контролю*

п. 2.1.11,3.13

Раздел II. Федеральные законы

№

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или)
перечня объектов, в отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

1

Федеральный Закон Российской Федерации от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»
Ссылка на нормативный акт

Субъекты обращения лекарственных
средств

Указание на структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении мероприятий
по контролю51*

Ст.1,13,46, 47, 52, 55, 56,
57, 58, 59

Федеральный Закон Российской Федерации от
04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»
Ссылка на нормативный акт

2

Федеральный Закон Российской Федерации от
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»
Ссылка на нормативный акт

3

Федеральный Закон Российской Федерации от
08.01.1998 №3-Ф3 «О наркотических средствах и
психотропных веществах»
Ссылка на нормативный акт

4

Субъекты обращения лекарственных
средств

пп. 47, п. 1 ст.12, ст.19

Субъекты обращения лекарственных
средств

ст. 4, 16

Субъекты обращения лекарственных
средств

ст. 33

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

№

Наименование документа
(обозначение)

1

«О лицензировании
фармацевтической деятельности»
Ссылка на нормативный акт

2

«Об утверждении правил
уничтожения недоброкачественных
лекарственных средств,
фальсифицированных
лекарственных средств и
контрафактных лекарственных
средств»
Ссылка на нормативный акт
«Об утверждении перечня
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской
Федерации»
Ссылка на нормативный акт
«О порядке хранения
наркотически средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров»
Ссылка на нормативный акт
«О порядке распределения, отпуска
и реализации наркотических
средств и психотропных веществ, а
также отпуска и реализации их
прекурсоров»
Ссылка на нормативный акт
«Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и
единого перечня продукции,
подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме
принятия декларации о
соответствии»
Ссылка на нормативный акт

3

4

5

6

Сведения об утверждении

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 22.12.2011 № 1081

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования
Субъекты обращения
лекарственных средств,
осуществляющие
фармацевтическую
деятельность

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю
В целом

Постановление Правительства
Российской Федерации от
03.09.2010 № 674

Субъекты обращения
лекарственных средств

В целом

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 30.06,1998№ 681

Субъекты обращения
лекарственных средств

В целом

Субъекты обращения
лекарственных средств

В целом

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 26.07.2010 № 558

Субъекты обращения
лекарственных средств

В целом

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 01.12.2009 № 982

Субъекты обращения
лекарственных средств

В целом

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 31.12.2009 № 1148

7

«Об утверждении правил оказания
платных ветеринарных услуг»
Ссылка на нормативный акт

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 06.08.1998 №898

Субъекты обращения
лекарственных средств

п. 6

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти
№**

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

«Об утверждении Правил хранения
лекарственных средств для
ветеринарного применения»
Ссылка на нормативный акт

Приказ Минсельхоза
России от 15.04.2015
№ 145
(Зарегистрировано в
Минюсте России
05.05.2015 №37117)

1

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Субъекты обращения
лекарственных средств

Указание на структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении мероприятий
по контролю *

В целом

Раздел V. Нормативные правовые акты
№

Наименование документа
(обозначение)

1

Закон Республики Крым «О
ветеринарии»
Ссылка на нормативный акт

Сведения об
утверждении

Закон Республики
Крым от 9 июля
2014 года № 33ЗРК

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых
устанавливаются
обязательные требования
Субъекты обращения
лекарственных
средств

Указание на структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении мероприятий
по контролю *
ст. 1 п. 28, 39, ст. 40

