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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 22 декабря 2020 г. N 1378

О ПЕРЕЧНЯХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИЙ И ИНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Россельхознадзора от 15.02.2021 {КонсультантПлюс}"N 172,
от 01.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 210, от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 380, от 05.05.2021 {КонсультантПлюс}"N 461,
от 12.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 791, от 01.09.2021 {КонсультантПлюс}"N 987, от 10.09.2021 {КонсультантПлюс}"N 1022,
от 15.10.2021 {КонсультантПлюс}"N 1170, от 29.10.2021 {КонсультантПлюс}"N 1260, от 25.11.2021 {КонсультантПлюс}"N 1378,
от 14.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1465, от 28.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1584)


В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 2 и {КонсультантПлюс}"3 постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. N 1722 "О размещении и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования" приказываю:
1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Россельхознадзором в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, согласно приложению N 1.
2. Утвердить Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Россельхознадзором в рамках предоставления лицензий и иных разрешений, согласно приложению N 2.
3. Утвердить Порядок ведения Перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Россельхознадзором в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, согласно приложению N 3.
4. Управлению делами, государственной службы и правового обеспечения (С.А. Павлов) обеспечить размещение вышеуказанных перечней на официальном сайте Россельхознадзора.
5. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Россельхознадзора от 17 октября 2016 г. N 744 "Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий по государственному контролю (надзору) и Порядка его ведения" признать утратившим силу.
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель
С.А.ДАНКВЕРТ





Утвержден
приказом Россельхознадзора
от 22.12.2020 N 1378

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Россельхознадзора от 25.11.2021 {КонсультантПлюс}"N 1378,
от 14.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1465, от 28.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1584)


1. Федеральный государственный ветеринарный
контроль (надзор)
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N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
{КонсультантПлюс}"Решение Комиссии Таможенного союза
Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) {КонсультантПлюс}"требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)
18.06.2010
317
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5869.html
нет
{КонсультантПлюс}"Общие положения, {КонсультантПлюс}"гл. 3 - {КонсультантПлюс}"44
да
да
да
Государственные органы и учреждения государств - членов Евразийского экономического союза, осуществляющие деятельность в области ветеринарии осуществляющие контроль, за подконтрольными товарами на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза;
Органы исполнительной власти административных территорий государств-членов и органы местного самоуправления; Юридические лица любой организационно-правовой формы, граждане, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - организации и лица), деятельность которых связана с производством, переработкой, хранением, утилизацией, <...>
{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92.; {КонсультантПлюс}"11.01.1; {КонсультантПлюс}"11.01.2; {КонсультантПлюс}"11.01.4; {КонсультантПлюс}"11.02; {КонсультантПлюс}"11.04; {КонсультантПлюс}"11.06; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; 20.15.82; {КонсультантПлюс}"20.59.2; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"32.99.4; {КонсультантПлюс}"38.11; {КонсультантПлюс}"38.22.9; {КонсультантПлюс}"46.11.31; {КонсультантПлюс}"46.11.32; {КонсультантПлюс}"46.11.33; {КонсультантПлюс}"46.11.34; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.21.11; {КонсультантПлюс}"46.21.12; {КонсультантПлюс}"46.21.13; {КонсультантПлюс}"46.21.14; {КонсультантПлюс}"46.23; {КонсультантПлюс}"46.24: {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.21; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"46.75.1; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.1; {КонсультантПлюс}"47.22.2; {КонсультантПлюс}"47.22.3; {КонсультантПлюс}"47.23.1; {КонсультантПлюс}"47.23.2; {КонсультантПлюс}"47.24.3; {КонсультантПлюс}"47.29.11; {КонсультантПлюс}"47.29.12; {КонсультантПлюс}"47.29.21; {КонсультантПлюс}"47.29.36; {КонсультантПлюс}"47.29.39; {КонсультантПлюс}"47.76.2; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.20.9; {КонсультантПлюс}"49.39.35; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; {КонсультантПлюс}"50.20.11; {КонсультантПлюс}"50.20.14; {КонсультантПлюс}"50.20.15; {КонсультантПлюс}"50.20.19; {КонсультантПлюс}"50.20.21; {КонсультантПлюс}"50.20.24; {КонсультантПлюс}"50.20.25; {КонсультантПлюс}"50.20.29; {КонсультантПлюс}"50.20.31; {КонсультантПлюс}"50.20.32; {КонсультантПлюс}"50.40.1; {КонсультантПлюс}"50.40.3; {КонсультантПлюс}"51.21.1; {КонсультантПлюс}"51.21.2; {КонсультантПлюс}"51.21.3; {КонсультантПлюс}"52.10.1; {КонсультантПлюс}"52.10.23; {КонсультантПлюс}"52.10.3; {КонсультантПлюс}"52.10.9; {КонсультантПлюс}"55.10; {КонсультантПлюс}"56.10.1; {КонсультантПлюс}"56.10.21; {КонсультантПлюс}"56.10.22; {КонсультантПлюс}"56.10.23; {КонсультантПлюс}"56.10.24; {КонсультантПлюс}"56.10.3; {КонсультантПлюс}"56.21; {КонсультантПлюс}"56.29.2; {КонсультантПлюс}"56.29.3; {КонсультантПлюс}"56.29.4; {КонсультантПлюс}"71.20.1; 70.20.8; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"75.00.2; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.11; {КонсультантПлюс}"84.11.13; {КонсультантПлюс}"84.11.21; {КонсультантПлюс}"96.03; {КонсультантПлюс}"97.0; {КонсультантПлюс}"98.1; {КонсультантПлюс}"98.2.
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.46 КоАП РФ
нет
нет
нет
2
{КонсультантПлюс}"Решение Комиссии Таможенного союза
О применении санитарных мер в Таможенном союзе
28.05.2010
299
нет
нет
нет
нет
В целом
нет
да
да
Организации и лица или индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные, осуществляющие от своего имени производство (изготовление), хранение, утилизацию, уничтожение, перемещение (перевозку) и реализацию подконтрольных товаров.
{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92.; {КонсультантПлюс}"11.01.1; {КонсультантПлюс}"11.01.2; {КонсультантПлюс}"11.01.4; {КонсультантПлюс}"11.02; {КонсультантПлюс}"11.04; {КонсультантПлюс}"11.06; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; 20.15.82; {КонсультантПлюс}"20.59.2; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"32.99.4; {КонсультантПлюс}"38.11; {КонсультантПлюс}"38.22.9; {КонсультантПлюс}"46.11.31; {КонсультантПлюс}"46.11.32; {КонсультантПлюс}"46.11.33; {КонсультантПлюс}"46.11.34; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.21.11; {КонсультантПлюс}"46.21.12; {КонсультантПлюс}"46.21.13; {КонсультантПлюс}"46.21.14; {КонсультантПлюс}"46.23; {КонсультантПлюс}"46.24: {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.21; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"46.75.1; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.1; {КонсультантПлюс}"47.22.2; {КонсультантПлюс}"47.22.3; {КонсультантПлюс}"47.23.1; {КонсультантПлюс}"47.23.2; {КонсультантПлюс}"47.24.3; {КонсультантПлюс}"47.29.11; {КонсультантПлюс}"47.29.12; {КонсультантПлюс}"47.29.21; {КонсультантПлюс}"47.29.36; {КонсультантПлюс}"47.29.39; {КонсультантПлюс}"47.76.2; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.20.9; {КонсультантПлюс}"49.39.35; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; {КонсультантПлюс}"50.20.11; {КонсультантПлюс}"50.20.14; {КонсультантПлюс}"50.20.15; {КонсультантПлюс}"50.20.19; {КонсультантПлюс}"50.20.21; {КонсультантПлюс}"50.20.24; {КонсультантПлюс}"50.20.25; {КонсультантПлюс}"50.20.29; {КонсультантПлюс}"50.20.31; {КонсультантПлюс}"50.20.32; {КонсультантПлюс}"50.40.1; {КонсультантПлюс}"50.40.3; {КонсультантПлюс}"51.21.1; {КонсультантПлюс}"51.21.2; {КонсультантПлюс}"51.21.3; {КонсультантПлюс}"52.10.1; {КонсультантПлюс}"52.10.23; {КонсультантПлюс}"52.10.3; {КонсультантПлюс}"52.10.9; {КонсультантПлюс}"55.10; {КонсультантПлюс}"56.10.1; {КонсультантПлюс}"56.10.21; {КонсультантПлюс}"56.10.22; {КонсультантПлюс}"56.10.23; {КонсультантПлюс}"56.10.24; {КонсультантПлюс}"56.10.3; {КонсультантПлюс}"56.21; {КонсультантПлюс}"56.29.2; {КонсультантПлюс}"56.29.3; {КонсультантПлюс}"56.29.4; {КонсультантПлюс}"77.39.3.
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
3
{КонсультантПлюс}"Решение Совета Евразийской экономической комиссии
{КонсультантПлюс}"Положение о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)
09.10.2014
94
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4738.html
нет
В целом
нет
да
да
Организации и лица или индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные, осуществляющие от своего имени производство (изготовление), хранение, утилизацию, уничтожение, перемещение (перевозку) и реализацию подконтрольных товаров.
{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92.; {КонсультантПлюс}"11.01.1; {КонсультантПлюс}"11.01.2; {КонсультантПлюс}"11.01.4; {КонсультантПлюс}"11.02; {КонсультантПлюс}"11.04; {КонсультантПлюс}"11.06; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; 20.15.82; {КонсультантПлюс}"20.59.2; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"32.99.4; {КонсультантПлюс}"38.11; {КонсультантПлюс}"38.22.9; {КонсультантПлюс}"46.11.31; {КонсультантПлюс}"46.11.32; {КонсультантПлюс}"46.11.33; {КонсультантПлюс}"46.11.34; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.21.11; {КонсультантПлюс}"46.21.12; <...>
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор

нет
нет
нет
4
{КонсультантПлюс}"Решение Комиссии Таможенного союза
Технический {КонсультантПлюс}"регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011
09.12.2011
880
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4867.html
нет
В целом
нет
да
да
Организации и лица или индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные, осуществляющие от своего имени производство (изготовление), хранение, утилизацию, уничтожение, перемещение (перевозку) и реализацию подконтрольных товаров и несущие ответственность за соответствие этой продукции требованиям технических регламентов.
{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92.; {КонсультантПлюс}"11.01.1; {КонсультантПлюс}"11.01.2; {КонсультантПлюс}"11.01.4; {КонсультантПлюс}"11.02; {КонсультантПлюс}"11.04; {КонсультантПлюс}"11.06; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; 20.15.82; {КонсультантПлюс}"20.59.2; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"32.99.4; {КонсультантПлюс}"38.11; {КонсультантПлюс}"38.22.9; {КонсультантПлюс}"46.11.31; {КонсультантПлюс}"46.11.32; {КонсультантПлюс}"46.11.33; {КонсультантПлюс}"46.11.34; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.21.11; {КонсультантПлюс}"46.21.12; {КонсультантПлюс}"46.21.13; <...>
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 14.43 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.44 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.45 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.46 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.46.2 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5725.html
нет
нет
5
{КонсультантПлюс}"Решение Совета Евразийской экономической комиссии
Технический {КонсультантПлюс}"регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" ТР ТС 033/2013
09.10.2013
67
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4740.html
нет
В целом
нет
да
да
Организации и лица или индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные, осуществляющие от своего имени производство (изготовление), хранение, утилизацию, уничтожение, перемещение (перевозку) и реализацию подконтрольных товаров и несущие ответственность за соответствие этой продукции требованиям технических регламентов.
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"47.24.3; {КонсультантПлюс}"47.29.11; {КонсультантПлюс}"47.29.21; {КонсультантПлюс}"47.29.36; {КонсультантПлюс}"47.29.39; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.20.9; {КонсультантПлюс}"49.39.35; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; {КонсультантПлюс}"50.20.11; {КонсультантПлюс}"50.20.14; {КонсультантПлюс}"50.20.15; {КонсультантПлюс}"50.20.19; {КонсультантПлюс}"50.20.21; {КонсультантПлюс}"50.20.24; {КонсультантПлюс}"50.20.25; {КонсультантПлюс}"50.20.29; {КонсультантПлюс}"50.20.31; {КонсультантПлюс}"50.20.32; {КонсультантПлюс}"50.40.1; {КонсультантПлюс}"50.40.3; {КонсультантПлюс}"51.21.1; {КонсультантПлюс}"51.21.2; {КонсультантПлюс}"51.21.3; {КонсультантПлюс}"52.10.1; {КонсультантПлюс}"52.10.23; {КонсультантПлюс}"52.10.9; {КонсультантПлюс}"55.10; {КонсультантПлюс}"56.10.1; {КонсультантПлюс}"56.10.21; {КонсультантПлюс}"56.10.22; {КонсультантПлюс}"56.10.23; {КонсультантПлюс}"56.10.24; {КонсультантПлюс}"56.10.3; {КонсультантПлюс}"56.21; {КонсультантПлюс}"56.29.2; {КонсультантПлюс}"56.29.3; {КонсультантПлюс}"56.29.4; {КонсультантПлюс}"77.39.3.
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 14.43 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.44 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.45 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.46 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.46.2 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5725.html
нет
нет
6
{КонсультантПлюс}"Решение Совета Евразийской экономической комиссии
Технический {КонсультантПлюс}"регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" ТР ТС 034/2013
09.10.2013
68
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4740.html
нет
В целом
нет
да
да
Организации и лица или индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные, осуществляющие от своего имени производство (изготовление), хранение, утилизацию, уничтожение, перемещение (перевозку) и реализацию подконтрольных товаров и несущие ответственность за соответствие этой продукции требованиям технических регламентов.
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"46.23; {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.38.21; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.1; {КонсультантПлюс}"47.22.2; {КонсультантПлюс}"47.22.3; {КонсультантПлюс}"47.29.21; {КонсультантПлюс}"47.29.36; {КонсультантПлюс}"47.29.39; {КонсультантПлюс}"47.76.2; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.20.9; {КонсультантПлюс}"49.39.35; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; {КонсультантПлюс}"50.20.11; {КонсультантПлюс}"50.20.14; {КонсультантПлюс}"50.20.15; {КонсультантПлюс}"50.20.19; {КонсультантПлюс}"50.20.21; {КонсультантПлюс}"50.20.24; {КонсультантПлюс}"50.20.25; {КонсультантПлюс}"50.20.29; {КонсультантПлюс}"50.20.31; {КонсультантПлюс}"50.20.32; {КонсультантПлюс}"50.40.1; {КонсультантПлюс}"50.40.3; {КонсультантПлюс}"51.21.1; {КонсультантПлюс}"51.21.2; {КонсультантПлюс}"51.21.3; {КонсультантПлюс}"52.10.1; {КонсультантПлюс}"52.10.9; {КонсультантПлюс}"55.10; {КонсультантПлюс}"56.10.1; {КонсультантПлюс}"56.10.21; {КонсультантПлюс}"56.10.22; {КонсультантПлюс}"56.10.24; {КонсультантПлюс}"56.10.3; {КонсультантПлюс}"56.21; {КонсультантПлюс}"56.29.2; {КонсультантПлюс}"56.29.3; {КонсультантПлюс}"56.29.4; {КонсультантПлюс}"77.39.3.
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 14.43 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.44 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.45 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.46 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.46.2 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5725.html
нет
нет
7
{КонсультантПлюс}"Решение Совета Евразийской экономической комиссии
Технический {КонсультантПлюс}"регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС 040/2016
18.10.2016
162
нет
нет
нет
нет
В целом
нет
да
да
Организации и лица или индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные, осуществляющие от своего имени производство (изготовление), хранение, утилизацию, уничтожение, перемещение (перевозку) и реализацию подконтрольных товаров и несущие ответственность за соответствие этой продукции требованиям технических регламентов.
{КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; 110.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.23.1; {КонсультантПлюс}"47.23.2; {КонсультантПлюс}"47.29.36; {КонсультантПлюс}"47.29.39; {КонсультантПлюс}"47.76.2; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.20.9; {КонсультантПлюс}"49.39.35; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; {КонсультантПлюс}"50.20.11; {КонсультантПлюс}"50.20.14; {КонсультантПлюс}"50.20.15; {КонсультантПлюс}"50.20.19; {КонсультантПлюс}"50.20.21; {КонсультантПлюс}"50.20.24; {КонсультантПлюс}"50.20.25; {КонсультантПлюс}"50.20.29; {КонсультантПлюс}"50.20.31; {КонсультантПлюс}"50.20.32; {КонсультантПлюс}"50.40.1; {КонсультантПлюс}"50.40.3; {КонсультантПлюс}"51.21.1; {КонсультантПлюс}"51.21.2; {КонсультантПлюс}"51.21.3; {КонсультантПлюс}"52.10.1; {КонсультантПлюс}"52.10.3; {КонсультантПлюс}"52.10.9; {КонсультантПлюс}"55.10; {КонсультантПлюс}"56.10.1; {КонсультантПлюс}"56.10.21; {КонсультантПлюс}"56.10.22; {КонсультантПлюс}"56.10.23; {КонсультантПлюс}"56.10.24; {КонсультантПлюс}"56.10.3; {КонсультантПлюс}"56.21; {КонсультантПлюс}"56.29.2; {КонсультантПлюс}"56.29.3; {КонсультантПлюс}"56.29.4; {КонсультантПлюс}"77.39.3.
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 14.43 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.44 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.45 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.46 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.46.2 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5725.html
нет
нет
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{КонсультантПлюс}"Закон Российской Федерации
"О ветеринарии"
14.05.1993
4979-1
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/197.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbodv=&link_id=0&nd=102023486&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%09+%C7%E0%EA%EE%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+14.05.1993+%E2%84%96+4979-I+%CE+%E2%E5%F2%E5%F0%E8%ED%E0%F0%E8%E8++&firstDoc=1
{КонсультантПлюс}"ст. 2.1 - {КонсультантПлюс}"2.6, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"4.1, {КонсультантПлюс}"8 - {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"12, {КонсультантПлюс}"13, {КонсультантПлюс}"15, {КонсультантПлюс}"16, {КонсультантПлюс}"18, {КонсультантПлюс}"19, {КонсультантПлюс}"21
да
да
да
Организации и лица или индивидуальные предприниматели, физические лица, в том числе иностранные, предприятия, учреждения осуществляющие содержание и использование животных, заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства.
{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92.; {КонсультантПлюс}"11.01.1; {КонсультантПлюс}"11.01.2; {КонсультантПлюс}"11.01.4; {КонсультантПлюс}"11.02; {КонсультантПлюс}"11.04; {КонсультантПлюс}"11.06; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; 20.15.82; {КонсультантПлюс}"20.59.2; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"32.99.4; {КонсультантПлюс}"38.11; {КонсультантПлюс}"38.22.9; {КонсультантПлюс}"46.11.31; {КонсультантПлюс}"46.11.32; {КонсультантПлюс}"46.11.33; {КонсультантПлюс}"46.11.34; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.21.11; {КонсультантПлюс}"46.21.12; {КонсультантПлюс}"46.21.13; {КонсультантПлюс}"46.21.14; {КонсультантПлюс}"46.23; {КонсультантПлюс}"46.24; {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.21; <...>
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5725.html
нет
нет









{КонсультантПлюс}"ст. 3.1,
{КонсультантПлюс}"ст. 17
нет
нет
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в области ветеринарии

Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
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Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О качестве и безопасности пищевых продуктов
02.01.2000
29-ФЗ
нет
нет
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102063865&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EE+%EA%E0%F7%E5%F1%F2%E2%E5+%E8+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%EF%E8%F9%E5%E2%FB%F5++&firstDoc=1
{КонсультантПлюс}"главы I. {КонсультантПлюс}"III. {КонсультантПлюс}"IV. {КонсультантПлюс}"V.
нет
да
да
Организации и лица или индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные, осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и изделий либо оказанию услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и изделиями и сфере общественного питания.
{КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.21; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.1; {КонсультантПлюс}"47.22.2; {КонсультантПлюс}"47.22.3; {КонсультантПлюс}"47.23.1; {КонсультантПлюс}"47.23.2; {КонсультантПлюс}"47.24.3; {КонсультантПлюс}"47.29.11; {КонсультантПлюс}"47.29.12; {КонсультантПлюс}"47.29.21; {КонсультантПлюс}"47.29.36; {КонсультантПлюс}"47.29.39; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.20.9; {КонсультантПлюс}"49.39.35; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; {КонсультантПлюс}"50.20.11; {КонсультантПлюс}"50.20.14; {КонсультантПлюс}"50.20.15; {КонсультантПлюс}"50.20.19; {КонсультантПлюс}"50.20.21; {КонсультантПлюс}"50.20.24; {КонсультантПлюс}"50.20.25; {КонсультантПлюс}"50.20.29; {КонсультантПлюс}"50.20.31; {КонсультантПлюс}"50.20.32; {КонсультантПлюс}"50.40.1; {КонсультантПлюс}"50.40.3; {КонсультантПлюс}"51.21.1; {КонсультантПлюс}"51.21.2; {КонсультантПлюс}"51.21.3; {КонсультантПлюс}"52.10.1; {КонсультантПлюс}"52.10.23; {КонсультантПлюс}"52.10.3; {КонсультантПлюс}"52.10.9; {КонсультантПлюс}"55.10; {КонсультантПлюс}"56.10.1; {КонсультантПлюс}"56.10.21; {КонсультантПлюс}"56.10.22; {КонсультантПлюс}"56.10.23; {КонсультантПлюс}"56.10.24; {КонсультантПлюс}"56.10.3; {КонсультантПлюс}"56.21; {КонсультантПлюс}"56.29.2; {КонсультантПлюс}"56.29.3; {КонсультантПлюс}"56.29.4; {КонсультантПлюс}"77.39.3.
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 14.44. КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.45 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.46 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.46.2 КоАП РФ
нет
нет
нет
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Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
"О техническом регулировании"
27.12.2002
184-ФЗ
нет
нет
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102079587&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EE+%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8++&firstDoc=1
{КонсультантПлюс}"главы 4, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7
нет
да
да
Организации и лица или индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные, осуществляющие от своего имени производство (изготовление), хранение, утилизацию, уничтожение, перемещение (перевозку) и реализацию подконтрольных товаров и несущие ответственность за соответствие этой продукции требованиям технических регламентов.
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92.; {КонсультантПлюс}"11.01.1; {КонсультантПлюс}"11.01.2; {КонсультантПлюс}"11.01.4; {КонсультантПлюс}"11.02; {КонсультантПлюс}"11.04; {КонсультантПлюс}"11.06; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; 20.15.82; {КонсультантПлюс}"20.59.2; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"46.23; {КонсультантПлюс}"46.24: {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.21; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.1; {КонсультантПлюс}"47.22.2; {КонсультантПлюс}"47.22.3; {КонсультантПлюс}"47.23.1; {КонсультантПлюс}"47.23.2; {КонсультантПлюс}"47.24.3; {КонсультантПлюс}"47.29.11; {КонсультантПлюс}"47.29.12; {КонсультантПлюс}"47.29.21; {КонсультантПлюс}"47.29.36; {КонсультантПлюс}"47.29.39; {КонсультантПлюс}"47.76.2; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.20.9; {КонсультантПлюс}"49.39.35; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; <...>
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 14.44. КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.45 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.46 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.46.2 КоАП РФ
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{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
"Об утверждении Положения о порядке изъятия из обращения, проведения экспертизы, временного хранения, утилизации или уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами"
07.10.2020
1612
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7522.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+1612+%EE%F2+07.10.2020&sort=-1
В целом
да
да
да
Граждане, индивидуальные предприниматели, организации и используемые ими территории, здания, сооружения, помещения и другие объекты
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"32.99.4; {КонсультантПлюс}"38.11; {КонсультантПлюс}"38.22.9; {КонсультантПлюс}"46.11.31; {КонсультантПлюс}"46.11.32; {КонсультантПлюс}"46.11.33; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.23; {КонсультантПлюс}"46.24: {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.21; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"46.75.1; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.2; {КонсультантПлюс}"47.22.3; {КонсультантПлюс}"47.23.1; {КонсультантПлюс}"47.23.2; {КонсультантПлюс}"47.24.3; <...>
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
12
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях"
27.12.2016
589
30.12.2016
45094
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4903.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%F0%EF%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E8+589&sort=-1
Приложение N 1 {КонсультантПлюс}"пп. 3 - {КонсультантПлюс}"14 приложение N 2 {КонсультантПлюс}"п.п. 35 - {КонсультантПлюс}"42, {КонсультантПлюс}"52 - {КонсультантПлюс}"53, {КонсультантПлюс}"59 - {КонсультантПлюс}"60 приложение N 3 {КонсультантПлюс}"п.п. 3 - {КонсультантПлюс}"10
да
да
да
Уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.
{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92.; {КонсультантПлюс}"11.01.1; {КонсультантПлюс}"11.01.2; {КонсультантПлюс}"11.01.4; {КонсультантПлюс}"11.02; {КонсультантПлюс}"11.04; {КонсультантПлюс}"11.06; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; 20.15.82; {КонсультантПлюс}"20.59.2; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"32.99.4; <...>
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 14.43 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5725.html
нет
нет
13
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"О порядке назначения лабораторных исследований подконтрольных товаров (в том числе уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них продукции) в целях оформления ветеринарных сопроводительных документов"
14.12.2015
634
24.02.2016
41191
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%F0%EF%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E8+634&sort=-1
В целом
да
да
да
Уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.
{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92.; {КонсультантПлюс}"11.01.1; {КонсультантПлюс}"11.01.2; {КонсультантПлюс}"11.01.4; {КонсультантПлюс}"11.02; {КонсультантПлюс}"11.04; {КонсультантПлюс}"11.06; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; 20.15.82; {КонсультантПлюс}"20.59.2; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"32.99.4; {КонсультантПлюс}"38.11; {КонсультантПлюс}"38.22.9; {КонсультантПлюс}"46.11.31; {КонсультантПлюс}"46.11.32; {КонсультантПлюс}"46.11.33; {КонсультантПлюс}"46.11.34; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.21.11; {КонсультантПлюс}"46.21.12; {КонсультантПлюс}"46.21.13; <...>
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор

нет
нет
нет
14
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"Об утверждении ветеринарных правил перемещения (перевозки) автомобильным транспортом свиней и кормов для них"
06.07.2017
329
03.08.2017
47649
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E8+329&sort=-1
В целом
да
да
да

{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92.; {КонсультантПлюс}"46.11.31; {КонсультантПлюс}"46.11.32; {КонсультантПлюс}"46.11.33; {КонсультантПлюс}"46.11.34; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.21.11; {КонсультантПлюс}"46.21.12; {КонсультантПлюс}"46.21.13; {КонсультантПлюс}"46.21.14; {КонсультантПлюс}"46.23; {КонсультантПлюс}"47.76.2; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; {КонсультантПлюс}"77.39.3.
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 14.43 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5725.html
нет
нет
15
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота"
24.03.2021
156
29.04.2021
63300
нет
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104290036?index=0&rangeSize=1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
16
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности"
12.03.2014
72
11.11.2014
34634
нет
нет
{КонсультантПлюс}"пп. 1 - {КонсультантПлюс}"46
да
да
да

{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5725.html
нет
нет
17
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"Об утверждении Правил организации работы по ветеринарному клеймению кожевенного, кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья"
03.08.2007
383
31.08.2007
10083
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/394.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E8+383&so<...>
{КонсультантПлюс}"Главы I, {КонсультантПлюс}"II, {КонсультантПлюс}"III
да
да
да
Должностные лица, осуществляющие ветеринарное клеймение.
{КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; {КонсультантПлюс}"46.24; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
18
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"Об утверждении Правил организации послеубойных исследований крупного рогатого скота"
09.07.2007
356
01.09.2007
10082
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/390.html
нет
В целом
да
да
да

{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАп РФ
{КонсультантПлюс}"ст 14.43 КоАП РФ
нет
нет
нет
19
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"Об утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства"
19.05.2016
194
04.08.2016
43124
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E8+194&sort=-1
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"главы II. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"III. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"IV
да
да
да

{КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"77.39.3
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАп РФ
{КонсультантПлюс}"ст 14.43 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5725.html
нет
нет
20
утв. Минсельхозпрода РФ
"{КонсультантПлюс}"Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках"
18.07.1995
13-7-2/365
31.08.1995
942
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4751.html
нет
{КонсультантПлюс}"главы 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"5
да
да
да
Физические и юридические лица, занятые реализацией меда на рынках, которые несут ответственность за представление его в лабораторию на исследование.
{КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.14; {КонсультантПлюс}"47.81; {КонсультантПлюс}"71.20.1; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАп РФ
{КонсультантПлюс}"ст 14.43 КоАП РФ
нет
нет
нет
21
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"Об утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа"
03.04.2006
103
27.04.2006
7759
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/212.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+103+%EE%F2+03.04.2006&sort=-l
В целом
да
да
да
Граждане и птицеводческие предприятия открытого типа
{КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"77.39.3
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАп РФ
{КонсультантПлюс}"ст 14.43 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5725.html
нет
нет
22
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"Об утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках)"
03.04.2006
104
27.04.2006
7760
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/214.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+104+%EE%F2+03.04.2006&sort=-1
{КонсультантПлюс}"главы 1 - {КонсультантПлюс}"4
нет
да
да

{КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"77.39.3
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАп РФ
{КонсультантПлюс}"ст 14.43 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5725.html
нет
нет
23
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа
24.03.2021
158
29.04.2021
63309
нет
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300016
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные им полномочия Российской Федерации в области ветеринарии
{КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАп РФ
нет
нет
нет
24
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"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"
06.10.2008
453
13.11.2008
12636
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/495.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+453+%EE%F2+06.10.2008&sort=-1
В целом
да
да
да

{КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.21; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.1; {КонсультантПлюс}"47.22.2; {КонсультантПлюс}"47.22.3; {КонсультантПлюс}"47.23.1; {КонсультантПлюс}"47.23.2; {КонсультантПлюс}"47.24.3; {КонсультантПлюс}"47.29.11; {КонсультантПлюс}"47.29.12; {КонсультантПлюс}"47.29.21; {КонсультантПлюс}"47.29.36; {КонсультантПлюс}"47.29.39; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.20.9; {КонсультантПлюс}"49.39.35; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; {КонсультантПлюс}"50.20.11; {КонсультантПлюс}"50.20.14; {КонсультантПлюс}"50.20.15; {КонсультантПлюс}"50.20.19; {КонсультантПлюс}"50.20.21; {КонсультантПлюс}"50.20.24; {КонсультантПлюс}"50.20.25; {КонсультантПлюс}"50.20.29; {КонсультантПлюс}"50.20.31; {КонсультантПлюс}"50.20.32; {КонсультантПлюс}"50.40.1; {КонсультантПлюс}"50.40.3; {КонсультантПлюс}"51.21.1; {КонсультантПлюс}"51.21.2; {КонсультантПлюс}"51.21.3; {КонсультантПлюс}"52.10.1; {КонсультантПлюс}"52.10.23; {КонсультантПлюс}"52.10.3; {КонсультантПлюс}"52.10.9
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАп РФ
{КонсультантПлюс}"ст 14.43 КоАП РФ
нет
нет
нет
25
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"Об утверждении Правил ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры"
13.10.2008
462
23.03.2009
13568
нет
нет
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"главы II - ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"XI.
да
да
да
Органы и учреждения Государственной ветеринарной службы Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.21; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.1; {КонсультантПлюс}"47.22.2; {КонсультантПлюс}"47.22.3; {КонсультантПлюс}"47.23.1; {КонсультантПлюс}"47.23.2; {КонсультантПлюс}"47.24.3; {КонсультантПлюс}"47.29.11; {КонсультантПлюс}"47.29.12; {КонсультантПлюс}"47.29.21; {КонсультантПлюс}"47.29.36; {КонсультантПлюс}"47.29.39; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.20.9; {КонсультантПлюс}"49.39.35; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; {КонсультантПлюс}"50.20.11; {КонсультантПлюс}"50.20.14; {КонсультантПлюс}"50.20.15; {КонсультантПлюс}"50.20.19; {КонсультантПлюс}"50.20.21; {КонсультантПлюс}"50.20.24; {КонсультантПлюс}"50.20.25; {КонсультантПлюс}"50.20.29; {КонсультантПлюс}"50.20.31; {КонсультантПлюс}"50.20.32; {КонсультантПлюс}"50.40.1; {КонсультантПлюс}"50.40.3; {КонсультантПлюс}"51.21.1; {КонсультантПлюс}"51.21.2; {КонсультантПлюс}"51.21.3; {КонсультантПлюс}"52.10.1; {КонсультантПлюс}"52.10.23; {КонсультантПлюс}"52.10.3; {КонсультантПлюс}"52.10.9; {КонсультантПлюс}"71.20.1; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАп РФ
нет
нет
нет
26
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"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
14.08.2017
403
06.09.2017
48093
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+403&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92.; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; {КонсультантПлюс}"38.11; {КонсультантПлюс}"38.22.9; {КонсультантПлюс}"46.11.31; {КонсультантПлюс}"46.11.32; {КонсультантПлюс}"46.11.33; {КонсультантПлюс}"46.11.34; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.21.11; {КонсультантПлюс}"46.21.12; {КонсультантПлюс}"46.21.13; {КонсультантПлюс}"46.21.14; {КонсультантПлюс}"46.23; {КонсультантПлюс}"46.24: {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.21; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"46.75.1; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.1; {КонсультантПлюс}"47.22.2; {КонсультантПлюс}"47.22.3; {КонсультантПлюс}"47.23.1; {КонсультантПлюс}"47.23.2; {КонсультантПлюс}"47.24.3; {КонсультантПлюс}"47.29.11; {КонсультантПлюс}"47.29.12; {КонсультантПлюс}"47.29.21; {КонсультантПлюс}"47.29.36; {КонсультантПлюс}"47.29.39; {КонсультантПлюс}"47.76.2; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.20.9; {КонсультантПлюс}"49.39.35; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; {КонсультантПлюс}"50.20.11; {КонсультантПлюс}"50.20.14; {КонсультантПлюс}"50.20.15
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
27
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение <...>
05.04.2017
166
07.06.2017
46974
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+166&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
28
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных <...>
28.06.2017
311
31.07.2017
47585
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+311&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3, {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
29
{КонсультантПлюс}"Приказ Минприроды России
"Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов"
24.12.2010
560
04.05.2011
20646
нет
нет
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"84.11.22
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
30
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение <...>
06.06.2019
317
01.07.2019
55090
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+317&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"77.39.3, {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
31
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение <...>
17.06.2019
334
10.07.2019
55200
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+334&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
32
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение <...>
25.07.2019
439
20.08.2019
55676
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+439&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3, {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
33
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение <...>
25.07.2019
440
20.08.2019
55670
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+440&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3, {КонсультантПлюс}"84.11.22
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
34
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"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 миксобактериозов лососевых и осетровых рыб"
13.08.2019
485
06.09.2019
55846
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+485&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3, {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
35
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение <...>
26.08.2019
506
16.09.2019
55943
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+506&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3, {КонсультантПлюс}"84.11.22
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
36
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение <...>
02.09.2019
519
23.09.2019
56015
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+519&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3, {КонсультантПлюс}"84.11.23
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
37
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура
24.03.2021
157
29.04.2021
63308
нет
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300035
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
38
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС)
26.10.2020
625
29.10.2020
60633
нет
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=366355&dst=100002
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
39
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"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 оспы овец и коз"
23.01.2018
24
09.02.2018
49997
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+24+%EE%F2+23.01.2018&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
40
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"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 инфекционной анемии лошадей (ИНАН)"
10.05.2017
217
15.08.2017
47803
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+24+%EE%F2+23.01.2018&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3, {КонсультантПлюс}"84.11.22
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
41
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"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 вирусного артериита лошадей"
07.12.2017
613
09.01.2018
49559
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+24+%EE%F2+23.01.2018&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3, {КонсультантПлюс}"84.11.23
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
42
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"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 африканской чумы лошадей"
07.12.2017
614
28.12.2017
49515
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+614&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3, 84.11.24
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
43
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"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 алеутской болезни норок"
12.12.2017
623
09.01.2018
49552
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+623&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; 84.11.24
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
44
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"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 вирусной геморрагической болезни кроликов"
12.12.2017
624
09.01.2018
49552
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+624&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; 84.11.24
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
45
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Ветеринарные {КонсультантПлюс}"правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации
21.10.2020
621
29.10.2020
60627
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+621&sort=-1
В целом
да
да
да

{КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
46
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Ветеринарные {КонсультантПлюс}"правила содержания крупного рогатого скота в целях их воспроизводства, выращивания и реализации
21.10.2020
622
29.10.2020
60628
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+622&sort=-1
В целом
да
да
да

{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
47
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Ветеринарные {КонсультантПлюс}"правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов
26.10.2020
626
29.10.2020
60657
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+626&sort=-1
В целом
да
да
да

{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92.; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; 20.15.82; {КонсультантПлюс}"20.59.2; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"32.99.4; {КонсультантПлюс}"38.11; {КонсультантПлюс}"38.22.9; {КонсультантПлюс}"46.11.34; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.23; {КонсультантПлюс}"46.24: {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.75.1; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.1; {КонсультантПлюс}"47.22.2; {КонсультантПлюс}"47.22.3; {КонсультантПлюс}"47.23.1; {КонсультантПлюс}"47.23.2; {КонсультантПлюс}"47.24.3; {КонсультантПлюс}"47.29.11; {КонсультантПлюс}"47.29.12; {КонсультантПлюс}"47.29.21; {КонсультантПлюс}"47.29.36; {КонсультантПлюс}"47.29.39; {КонсультантПлюс}"47.76.2; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.20.9; {КонсультантПлюс}"49.39.35; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; {КонсультантПлюс}"50.20.11; {КонсультантПлюс}"50.20.14; {КонсультантПлюс}"50.20.15; {КонсультантПлюс}"50.20.19; {КонсультантПлюс}"50.20.21; {КонсультантПлюс}"50.20.24; {КонсультантПлюс}"50.20.25; {КонсультантПлюс}"50.20.29; {КонсультантПлюс}"50.20.31; {КонсультантПлюс}"50.20.32; {КонсультантПлюс}"50.40.1; {КонсультантПлюс}"50.40.3; {КонсультантПлюс}"51.21.1; {КонсультантПлюс}"51.21.2; {КонсультантПлюс}"51.21.3; {КонсультантПлюс}"52.10.1; {КонсультантПлюс}"52.10.23; {КонсультантПлюс}"52.10.9; {КонсультантПлюс}"55.10; {КонсультантПлюс}"56.10.1; {КонсультантПлюс}"56.10.21; {КонсультантПлюс}"56.10.22; {КонсультантПлюс}"56.10.23; {КонсультантПлюс}"56.10.24; {КонсультантПлюс}"56.10.3; {КонсультантПлюс}"56.21; {КонсультантПлюс}"56.29.2; {КонсультантПлюс}"56.29.3; {КонсультантПлюс}"56.29.4; {КонсультантПлюс}"71.20.1; 70.20.8; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"75.00.2; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21; {КонсультантПлюс}"96.03; {КонсультантПлюс}"97.0; {КонсультантПлюс}"98.1; {КонсультантПлюс}"98.2.
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
48
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
"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 бруцеллеза включая инфекционный эпидидимит баранов"
08.09.2020
533
15.09.2020
59869
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+533&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"75.00.2; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
49
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства
25.11.2020
705
21.12.2020
61631
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+705&sort=-1
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
50
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов туберкулеза
08.09.2020
534
15.09.2020
59868
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102854209&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+534++
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
51
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней
28.01.2021
37
29.01.2021
62282
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=4&nd=602024222&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+37++
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
52
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Ветеринарных правил содержания рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения, выращивания, реализации и <...>
23.12.2020
782
14.05.2021
63415
нет
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105140042
В целом
да
да
да
Граждане, индивидуальные предприниматели, организации используемые ими территории, здания, сооружения, помещения и другие объекты
{КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3, {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
53
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов губкообразной <...>
21.05.2021
327
31.05.2021
63691
нет
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105310034
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
54
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов скрепи овец и коз (вступает в силу <...>
29.06.2021
424
30.07.2021
64492
нет
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107300051
В целом
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии
{КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
55
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов классической чумы свиней
29.09.2020
580
13.11.2020
60891
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+580&sort=-1
{КонсультантПлюс}"пункты 7 - {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"10 - {КонсультантПлюс}"39
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии
{КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
56
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов блютанга
25.11.2020
706
24.12.2020
61792
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+706&sort=-1
{КонсультантПлюс}"пункты 8 - {КонсультантПлюс}"10, {КонсультантПлюс}"12 - {КонсультантПлюс}"40
Да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.49.4; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
57
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов болезни Ауески
14.09.2020
540
15.09.2020
59896
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+540&sort=-1
{КонсультантПлюс}"пункты 7 - {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"10 - {КонсультантПлюс}"39
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.49.2; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
58
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
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 листериоза
13.08.2019
484
06.09.2019
55839
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+484&sort=-1
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пункты 7 - ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"8, ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"10 - ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"35
да
да
да
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии
{КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.2; {КонсультантПлюс}"01.49.4; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
59
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении особенностей разведения племенных объектов аквакультуры, ветеринарии и карантина растений в области аквакультуры
26.12.2014
533
17.03.2015
36476
нет
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EF%F0%F8%EA%E0%E7%EC%E8%ED%E1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%F0%D%EE%F1%F1%E8%E8+533+%EE%F2%+26.12.2014&son-1
{КонсультантПлюс}"глава II
да
да
да

{КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.21
Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ст. 10.8 КоАП РФ
нет
нет
нет
(п. 59 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Россельхознадзора от 28.12.2021 N 1584)
Приказ Россельхознадзора от 22.12.2020 N 1378
(ред. от 28.12.2021)
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2. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере
обращения лекарственных средств
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Россельхознадзора от 14.12.2021 N 1465)

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16> (применяются исключительно при проведении плановых проверок)
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон
Об обращении лекарственных средств
12.04.2010
61-ФЗ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/1858.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102137440&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=61-%F4%E7++
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ьи 12, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"13, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"53, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"54, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"55, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"57, 5
да
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"46.46; {КонсультантПлюс}"47.73
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5660.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
2
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О лицензировании отдельных видов деятельности
04.05.2011
99-ФЗ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/2453.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102147413&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=99-%F4%E7++
{КонсультантПлюс}"пункты 2 - {КонсультантПлюс}"4 статьи 8
да
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"46.46; {КонсультантПлюс}"47.73
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5660.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
3
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
О лицензировании фармацевтической деятельности
22.12.2011
1081
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/2850.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=102153153&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%F4%E0%F0%EC%E0%F6%E5%E2%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8++
{КонсультантПлюс}"пункт 5
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"46.46; {КонсультантПлюс}"47.73
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5660.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
4
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств
06.07.2012
686
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/3250.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=13&nd=102157950&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+686++
{КонсультантПлюс}"пункт 5
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"46.46; {КонсультантПлюс}"47.73
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5660.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
5
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
Об утверждении Правил уничтожения изъятых фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств
15.09.2020
1447
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/licensing/licensingRules.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=15&nd=102854317&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+1447++
{КонсультантПлюс}"пункты 5, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"10, {КонсультантПлюс}"11, {КонсультантПлюс}"12, {КонсультантПлюс}"13,
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"46.46; {КонсультантПлюс}"47.73
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5660.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
6
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
"О федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств" (вместе с "Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств")
29.06.2021
1049
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/8121.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%EC+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%E5+%28%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E5%29+%E2+%F1%F4%E5%F0%E5+%EE%E1%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF+%EB%E5%EA%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2&sort=-1
{КонсультантПлюс}"пункт 2
да
да
да
субъект обращения лекарственных средств
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"46.46; {КонсультантПлюс}"47.73
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор и территориальные управления Россельхознадзора
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5660.html?
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
7
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
26.03.2013
149
16.10.2013
30201
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/3735.html
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России от 26.03.2013 N 149 (ред. от 30.12.2016) "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения" {КонсультантПлюс}
{КонсультантПлюс}"пункт 10
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"46.46; {КонсультантПлюс}"47.73
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5660.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
8
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения
29.07.2020
426
29.10.2020
60648
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/licensing/licensingRules.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=13&nd=102379343&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+145++
{КонсультантПлюс}"пункты 4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"12, {КонсультантПлюс}"13, {КонсультантПлюс}"14, {КонсультантПлюс}"15, {КонсультантПлюс}"16, {КонсультантПлюс}"17, {КонсультантПлюс}"19, {КонсультантПлюс}"20, {КонсультантПлюс}"22, {КонсультантПлюс}"23, {КонсультантПлюс}"24, {КонсультантПлюс}"25, {КонсультантПлюс}"26, {КонсультантПлюс}"27, {КонсультантПлюс}"28, {КонсультантПлюс}"29, {КонсультантПлюс}"30, {КонсультантПлюс}"31, {КонсультантПлюс}"32, {КонсультантПлюс}"33, {КонсультантПлюс}"34, {КонсультантПлюс}"35, {КонсультантПлюс}"36, {КонсультантПлюс}"37, {КонсультантПлюс}"38, {КонсультантПлюс}"39, {КонсультантПлюс}"40, {КонсультантПлюс}"41, {КонсультантПлюс}"42, {КонсультантПлюс}"43, {КонсультантПлюс}"44, {КонсультантПлюс}"48, {КонсультантПлюс}"50, {КонсультантПлюс}"51, {КонсультантПлюс}"52, {КонсультантПлюс}"53, {КонсультантПлюс}"54, {КонсультантПлюс}"55, {КонсультантПлюс}"56, {КонсультантПлюс}"57, {КонсультантПлюс}"58
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"46.46; {КонсультантПлюс}"47.73; {КонсультантПлюс}"72.1; {КонсультантПлюс}"01.4
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5660.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
9
{КонсультантПлюс}"Решение Совета Евразийского экономического союза
Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза
03.11.2016
77


https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/licensing/licensingRules.html

{КонсультантПлюс}"пункты 1.1 - {КонсультантПлюс}"1.13. Главы 1, {КонсультантПлюс}"пункты 2.1 - {КонсультантПлюс}"2.23. Главы 2, {КонсультантПлюс}"пункты 3.1. - {КонсультантПлюс}"3.44. Главы 3, {КонсультантПлюс}"пункты 4.1. - {КонсультантПлюс}"4.32. Главы 4, {КонсультантПлюс}"пункты 5.1. - {КонсультантПлюс}"5.71. Главы 5, {КонсультантПлюс}"пункты 6.1. {КонсультантПлюс}"- 6.41. Главы 6, {КонсультантПлюс}"пункты 7.1. {КонсультантПлюс}"7.17. Главы 7, {КонсультантПлюс}"пункты 8.1 - {КонсультантПлюс}"8.31 Главы 8, {КонсультантПлюс}"пункты 9.1. - {КонсультантПлюс}"9.3 Главы 9 Части 1; {КонсультантПлюс}"пункты 1.1., {КонсультантПлюс}"1.2., {КонсультантПлюс}"2.1. - {КонсультантПлюс}"2.6., {КонсультантПлюс}"3.1. - {КонсультантПлюс}"3.3., {КонсультантПлюс}"4.1. - {КонсультантПлюс}"4.7., {КонсультантПлюс}"5.1. - {КонсультантПлюс}"5.4., {КонсультантПлюс}"6.1. - {КонсультантПлюс}"6.7., {КонсультантПлюс}"7.1. - {КонсультантПлюс}"7.5., {КонсультантПлюс}"8.1. - {КонсультантПлюс}"8.5., {КонсультантПлюс}"9.1. - {КонсультантПлюс}"9.4., {КонсультантПлюс}"10.1. - {КонсультантПлюс}"10.2., {КонсультантПлюс}"11.1. - {КонсультантПлюс}"11.7., {КонсультантПлюс}"12.1 - {КонсультантПлюс}"12.8., {КонсультантПлюс}"13., {КонсультантПлюс}"14.1. - {КонсультантПлюс}"14.5., {КонсультантПлюс}"15., {КонсультантПлюс}"16., {КонсультантПлюс}"17.1. - {КонсультантПлюс}"17.8., {КонсультантПлюс}"18.1. - {КонсультантПлюс}"18.5., {КонсультантПлюс}"19.1. - {КонсультантПлюс}"19.9 Части 2, {КонсультантПлюс}"пункты 1 - 9 Главы 1, {КонсультантПлюс}"пункты 1. - {КонсультантПлюс}"7. Главы 2, {КонсультантПлюс}"пункты I.1. - {КонсультантПлюс}"I.9
нет
нет
да
юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"46.46; {КонсультантПлюс}"47.73
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
нет
нет
нет
10
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для ветеринарного применения
21.09.2020
555
19.10.2020
60453
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7544.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010190044
{КонсультантПлюс}"1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"4, 5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"10, {КонсультантПлюс}"11, {КонсультантПлюс}"12, {КонсультантПлюс}"13, {КонсультантПлюс}"14, {КонсультантПлюс}"15, {КонсультантПлюс}"16, {КонсультантПлюс}"17, {КонсультантПлюс}"18, {КонсультантПлюс}"19, {КонсультантПлюс}"20, {КонсультантПлюс}"21, {КонсультантПлюс}"22, {КонсультантПлюс}"23, {КонсультантПлюс}"25, {КонсультантПлюс}"26, {КонсультантПлюс}"27
да
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"47.73
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор и территориальные управления Россельхознадзора
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5660.html?
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
11
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, формы рецептурного бланка на лекарственный препарат для ветеринарного применения, порядка оформления указанных рецептурных бланков, их учета и хранения
17.12.2020
761
24.12.2020
61791
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7742.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250035
{КонсультантПлюс}"пункты 1 - {КонсультантПлюс}"8
да
да
да
субъект обращения лекарственных средств
{КонсультантПлюс}"47.73
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор и территориальные управления Россельхознадзора
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
нет
нет
нет
12
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении правил проведения доклинического исследования лекарственного средства для ветеринарного применения, клинического исследования лекарственного препарата для ветеринарного применения, исследования биоэквивалентности лекарственного препарата для ветеринарного применения
06.03.2018
101
05.06.2018
51296
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5823.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806060019
{КонсультантПлюс}"пункты 2, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"13, {КонсультантПлюс}"14, {КонсультантПлюс}"15, {КонсультантПлюс}"16, {КонсультантПлюс}"17, {КонсультантПлюс}"18, {КонсультантПлюс}"19, {КонсультантПлюс}"20, {КонсультантПлюс}"21, {КонсультантПлюс}"22, {КонсультантПлюс}"23, {КонсультантПлюс}"24, {КонсультантПлюс}"25, {КонсультантПлюс}"26, {КонсультантПлюс}"27, {КонсультантПлюс}"28, {КонсультантПлюс}"29, {КонсультантПлюс}"30, {КонсультантПлюс}"31, {КонсультантПлюс}"32, {КонсультантПлюс}"33, {КонсультантПлюс}"34, {КонсультантПлюс}"35, {КонсультантПлюс}"36, {КонсультантПлюс}"37, {КонсультантПлюс}"38, {КонсультантПлюс}"39, {КонсультантПлюс}"40, {КонсультантПлюс}"41, {КонсультантПлюс}"42, {КонсультантПлюс}"44, {КонсультантПлюс}"45, {КонсультантПлюс}"46, {КонсультантПлюс}"47, {КонсультантПлюс}"48, {КонсультантПлюс}"49, {КонсультантПлюс}"51, {КонсультантПлюс}"52, {КонсультантПлюс}"53, {КонсультантПлюс}"54, {КонсультантПлюс}"55, {КонсультантПлюс}"56, {КонсультантПлюс}"57, {КонсультантПлюс}"58, {КонсультантПлюс}"59, {КонсультантПлюс}"60, {КонсультантПлюс}"61, {КонсультантПлюс}"62, {КонсультантПлюс}"63, {КонсультантПлюс}"64, {КонсультантПлюс}"65, {КонсультантПлюс}"66, {КонсультантПлюс}"67, {КонсультантПлюс}"68, {КонсультантПлюс}"69, {КонсультантПлюс}"70, {КонсультантПлюс}"71, {КонсультантПлюс}"73, {КонсультантПлюс}"74, {КонсультантПлюс}"75, {КонсультантПлюс}"76, {КонсультантПлюс}"77, {КонсультантПлюс}"78, {КонсультантПлюс}"79, {КонсультантПлюс}"80, {КонсультантПлюс}"81, {КонсультантПлюс}"82, {КонсультантПлюс}"83, {КонсультантПлюс}"84, {КонсультантПлюс}"86, {КонсультантПлюс}"87, {КонсультантПлюс}"88, {КонсультантПлюс}"89, {КонсультантПлюс}"90, {КонсультантПлюс}"91, {КонсультантПлюс}"92, {КонсультантПлюс}"93, {КонсультантПлюс}"95, {КонсультантПлюс}"96, {КонсультантПлюс}"97, {КонсультантПлюс}"98, {КонсультантПлюс}"99, {КонсультантПлюс}"100, {КонсультантПлюс}"101, {КонсультантПлюс}"102, {КонсультантПлюс}"103, {КонсультантПлюс}"104, {КонсультантПлюс}"105, {КонсультантПлюс}"106, {КонсультантПлюс}"108, {КонсультантПлюс}"109, {КонсультантПлюс}"110, {КонсультантПлюс}"111, {КонсультантПлюс}"112, {КонсультантПлюс}"113, {КонсультантПлюс}"114, {КонсультантПлюс}"115, {КонсультантПлюс}"116, {КонсультантПлюс}"117, {КонсультантПлюс}"118, {КонсультантПлюс}"119, {КонсультантПлюс}"120, {КонсультантПлюс}"121, {КонсультантПлюс}"122, {КонсультантПлюс}"123, {КонсультантПлюс}"124, {КонсультантПлюс}"125, {КонсультантПлюс}"129, {КонсультантПлюс}"130, {КонсультантПлюс}"131, {КонсультантПлюс}"132, {КонсультантПлюс}"134, {КонсультантПлюс}"136, {КонсультантПлюс}"137, {КонсультантПлюс}"138, {КонсультантПлюс}"144, {КонсультантПлюс}"144, {КонсультантПлюс}"145, {КонсультантПлюс}"146, {КонсультантПлюс}"147, {КонсультантПлюс}"149, {КонсультантПлюс}"150, {КонсультантПлюс}"151, {КонсультантПлюс}"152, {КонсультантПлюс}"153, {КонсультантПлюс}"154, {КонсультантПлюс}"155, {КонсультантПлюс}"156,
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"46.46; {КонсультантПлюс}"47.73; {КонсультантПлюс}"72.1; {КонсультантПлюс}"подкласс 01.4; {КонсультантПлюс}"подкласс 01.5
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
нет
нет
нет
13
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О биологической безопасности в Российской Федерации
30.12.2020
492-ФЗ



http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300021
{КонсультантПлюс}"пункты 4 и {КонсультантПлюс}"5 части 4 статьи 10
нет
да
да
субъект обращения лекарственных средств
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"46.46; {КонсультантПлюс}"47.73
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
нет
нет
нет
14
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Россия
Об утверждении Требований к инструкции по ветеринарному применению лекарственных препаратов
22.08.2017
430
16.11.2017
48912
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5703.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searches=&bpas=cd00000&intelsearch=%E2%84%96+50691&sort=-1
{КонсультантПлюс}"пункты 1 и {КонсультантПлюс}"2
нет
да
да
субъект обращения лекарственных средств
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"46.46; {КонсультантПлюс}"47.73
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
нет
нет
нет
15
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
(настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.)
Об утверждении Правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность
29.06.2021
423
02.09.2021
64852
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/8365.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109020034
{КонсультантПлюс}"1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"10, {КонсультантПлюс}"11, {КонсультантПлюс}"12, {КонсультантПлюс}"13, {КонсультантПлюс}"14, {КонсультантПлюс}"15, {КонсультантПлюс}"16, {КонсультантПлюс}"18, {КонсультантПлюс}"19, {КонсультантПлюс}"20, {КонсультантПлюс}"21, {КонсультантПлюс}"22, {КонсультантПлюс}"23, {КонсультантПлюс}"24, {КонсультантПлюс}"25, {КонсультантПлюс}"26, {КонсультантПлюс}"27, {КонсультантПлюс}"28, {КонсультантПлюс}"29, {КонсультантПлюс}"30, {КонсультантПлюс}"31, {КонсультантПлюс}"32, {КонсультантПлюс}"33, {КонсультантПлюс}"34, {КонсультантПлюс}"35, {КонсультантПлюс}"36, {КонсультантПлюс}"37, {КонсультантПлюс}"39, {КонсультантПлюс}"41, {КонсультантПлюс}"42, {КонсультантПлюс}"43, {КонсультантПлюс}"44, {КонсультантПлюс}"45, {КонсультантПлюс}"46, {КонсультантПлюс}"47, {КонсультантПлюс}"48, {КонсультантПлюс}"49, {КонсультантПлюс}"50, {КонсультантПлюс}"51, {КонсультантПлюс}"52, {КонсультантПлюс}"53, {КонсультантПлюс}"54, {КонсультантПлюс}"55, {КонсультантПлюс}"56, {КонсультантПлюс}"57, {КонсультантПлюс}"58, {КонсультантПлюс}"59, {КонсультантПлюс}"60, {КонсультантПлюс}"61, {КонсультантПлюс}"62, {КонсультантПлюс}"63, {КонсультантПлюс}"64, {КонсультантПлюс}"65, {КонсультантПлюс}"67, {КонсультантПлюс}"68, {КонсультантПлюс}"69, {КонсультантПлюс}"70, {КонсультантПлюс}"71, {КонсультантПлюс}"73, {КонсультантПлюс}"74, {КонсультантПлюс}"75, {КонсультантПлюс}"76, {КонсультантПлюс}"77, {КонсультантПлюс}"78, {КонсультантПлюс}"79, {КонсультантПлюс}"80, {КонсультантПлюс}"81, {КонсультантПлюс}"82, {КонсультантПлюс}"84, {КонсультантПлюс}"85, {КонсультантПлюс}"86, {КонсультантПлюс}"87, {КонсультантПлюс}"88
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"46.46; {КонсультантПлюс}"47.73
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
нет
нет
нет
16
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
(настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.)
Об установлении случаев, в которых не устанавливается запрет на применение лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, без клинического подтверждения диагноза, а также запрет на продолжение применения таких препаратов при отсутствии эффективности лечения
06.10.2021
692
09.11.2021
65730

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111090029
{КонсультантПлюс}"пункты 1 и {КонсультантПлюс}"2
да
да
да
субъект обращения лекарственных средств
{КонсультантПлюс}"класс 75
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
нет
нет
нет
17
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
(настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.)
Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в отношении которых вводится ограничение на применение в лечебных целях, в том числе для лечения сельскохозяйственных животных
18.11.2021
771
29.11.2021
66038

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290043
{КонсультантПлюс}"пункт 1
да
да
да
субъект обращения лекарственных средств
{КонсультантПлюс}"класс 75
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 6.33 КоАП; {КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ
нет
нет
нет

3. Федеральный государственный земельный контроль (надзор)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Россельхознадзора от 28.12.2021 N 1584)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Россельхознадзора от 14.12.2021 N 1465)

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
Земельный кодекс Российской Федерации
25.10.2001
136-ФЗ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/1167.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&rdk=&firstDoc=1&lastDoc=1
{КонсультантПлюс}"ст. 7, {КонсультантПлюс}"ч. 2, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5 ст. 13, {КонсультантПлюс}"абз. 2, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8 ст. 42
да
да
да
нет

Федеральный государственный земельный контроль (надзор) в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", виноградопригодных земель
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ



2
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О мелиорации земель
10.01.1996
4-ФЗ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/1161.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102039038
{КонсультантПлюс}"абз. 1 ст. 25, {КонсультантПлюс}"абз. 1 ст. 29, {КонсультантПлюс}"абз. 1, {КонсультантПлюс}"3 ст. 29.1, {КонсультантПлюс}"абз. 1, {КонсультантПлюс}"3 ст. 30, {КонсультантПлюс}"32
да
да
да
нет

Федеральный государственный земельный контроль (надзор) в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", виноградопригодных земель
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"ст. 10.9 КоАП РФ;
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 10.10 КоАП РФ;
{КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 10.10 КоАП РФ;
{КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 10.10 КоАП РФ



3
Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон
Об охране окружающей среды
10.01.2002
7-ФЗ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/1268.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102074303
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 43, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абз. 1 ч. 2 ст. 51
да
да
да
нет

Федеральный государственный земельный контроль (надзор) в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", виноградопригодных земель
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ



4
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения
16.07.1998
101-ФЗ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/1162.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102054366
{КонсультантПлюс}"абз. 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"4 ст. 8
да
да
да
нет

Федеральный государственный земельный контроль (надзор) в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", виноградопригодных земель
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ



5
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
Об обороте земель сельскохозяйственного назначения
24.07.2002
101-ФЗ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/1264.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102079217
{КонсультантПлюс}"ч. 16 ст. 6
да
да
да
нет

Федеральный государственный земельный контроль (надзор) в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", виноградопригодных земель
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"ч. 2.1 ст. 8.8 КоАП РФ



6
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
Правила проведения рекультивации и консервации земель
10.07.2018
800


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5895.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807120031
{КонсультантПлюс}"п. 5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"26
да
да
да
нет

Федеральный государственный земельный контроль (надзор) в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", виноградопригодных земель
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ



7
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Правила содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и особенности проведения мероприятий по их содержанию
30.06.2020
367
14.09.2020
59843
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7509.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009150024
{КонсультантПлюс}"п. 2, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"11, {КонсультантПлюс}"13, {КонсультантПлюс}"14
да
да
да
нет

Федеральный государственный земельный контроль (надзор) в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", виноградопригодных земель
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"ч. 1, {КонсультантПлюс}"2 ст. 10.10 КоАП РФ



8
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
31.07.2020
438
30.09.2020
60169
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7521.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010020016
{КонсультантПлюс}"абз. 1 п. 7
да
да
да
нет

Федеральный государственный земельный контроль (надзор) в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", виноградопригодных земель
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"ч. 1, {КонсультантПлюс}"2 ст. 10.10 КоАП РФ



9
{КонсультантПлюс}"Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Санитарные {КонсультантПлюс}"правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21
28.01.2021
3
29.01.2021
62297
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7828.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102050027
{КонсультантПлюс}"п. 117
да
да
да
нет

Федеральный государственный земельный контроль (надзор) в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", виноградопригодных земель
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ
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4. Федеральный государственный контроль (надзор) в области
обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов
переработки зерна

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
Технический {КонсультантПлюс}"регламент Таможенного союза
О безопасности зерна
09.12.2011
874


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4866.html

{КонсультантПлюс}"Статьи 3, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8
Нет
Да
Да
Нет

Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"Статья 14.43 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.44 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.45 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.46 КоАП РФ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/practice/doklad1.html
2
Технический {КонсультантПлюс}"регламент Таможенного союза
О безопасности пищевой продукции
09.12.2011
880


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4867.html

{КонсультантПлюс}"Статья 5;
{КонсультантПлюс}"пункты 1 - {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"абзац 1 пункта 5, {КонсультантПлюс}"пункт 6, {КонсультантПлюс}"абзац 1 пункта 9 статьи 7;
{КонсультантПлюс}"пункты 1 и {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"абзацы 1 и {КонсультантПлюс}"4 пункта 8 статьи 8;
{КонсультантПлюс}"пункт 1 статьи 10;
{КонсультантПлюс}"пункты 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"4 статьи 13;
{КонсультантПлюс}"пункты 1 - {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"7 - {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"12, {КонсультантПлюс}"13 статьи 17;
{КонсультантПлюс}"пункт 1 статьи 20;
{КонсультантПлюс}"абзац 1 пункта 1, {КонсультантПлюс}"пункты 2 - {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"10 статьи 23;
{КонсультантПлюс}"статья 39
Нет
Да
Да
Нет

Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"Статья 14.43 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.44 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.45 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.46 КоАП РФ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/practice/doklad1.html
3
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд
02.12.1994
53-ФЗ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4868.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033295
{КонсультантПлюс}"Пункт 6 статьи 3
Нет
Да
Да
Нет

Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"Статья 7.18 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.43 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.44 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.45 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.46 КоАП РФ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/practice/doklad1.html
4
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О поставках продукции для федеральных государственных нужд
13.12.1994
60-ФЗ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4869.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033428
{КонсультантПлюс}"Пункт 4 статьи 3
Нет
Да
Да
Нет

Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"Статья 7.18 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.43 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.44 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.45 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.46 КоАП РФ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/practice/doklad1.html
5
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О государственном материальном резерве
29.12.1994
79-ФЗ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4870.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033668&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%22%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%EC+%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%F0%E5%E7%E5%F0%E2%E5%22+%EE%F2+29.12.1994+N+79-%D4%C7.
{КонсультантПлюс}"Пункты 2, {КонсультантПлюс}"3 статьи 11.1
Нет
Да
Да
Нет

Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"Статья 7.18 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.43 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.44 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.45 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.46 КоАП РФ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/practice/doklad1.html
6
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О качестве и безопасности пищевых продуктов
02.01.2000
29-ФЗ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/456.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865
{КонсультантПлюс}"Пункты 1, {КонсультантПлюс}"2 статьи 3,
{КонсультантПлюс}"пункт 1 статьи 5,
{КонсультантПлюс}"пункт 1 статьи 15,
{КонсультантПлюс}"пункты 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"5 статьи 19,
{КонсультантПлюс}"пункты 1 - {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"абзац 4 пункта 4 статьи 21,
{КонсультантПлюс}"статья 24
Нет
Да
Да
Нет

Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"Статья 7.18 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.43 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.44 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.45 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.46 КоАП РФ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/practice/doklad1.html
7
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О техническом регулировании
27.12.2002
184-ФЗ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/455.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079587
{КонсультантПлюс}"Пункт 7 статьи 24,
{КонсультантПлюс}"пункт 2 статьи 28,
{КонсультантПлюс}"статья 37,
{КонсультантПлюс}"статья 38
Нет
Да
Да
Нет

Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
{КонсультантПлюс}"Статья 14.43 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.44 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.45 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 14.46 КоАП РФ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/practice/doklad1.html

5. Федеральный государственный карантинный фитосанитарный
контроль (надзор)

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
{КонсультантПлюс}"Решение Комиссии Таможенного союза
Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе
18.06.2010
318


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/1320.html

{КонсультантПлюс}"Приложения NN 1 - {КонсультантПлюс}"3
Да
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ



2
{КонсультантПлюс}"Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
Об утверждении Порядка лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер
10.05.2016
41


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5193.html

{КонсультантПлюс}"Пункты 7 - {КонсультантПлюс}"14, {КонсультантПлюс}"16 - {КонсультантПлюс}"18, {КонсультантПлюс}"20, {КонсультантПлюс}"22, {КонсультантПлюс}"23 Порядка лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер
Нет
Нет
Нет
Лица, аккредитованные национальным органом по аккредитации на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений
{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)




3
{КонсультантПлюс}"Решение Совета Евразийской экономической комиссии
Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза
30.11.2016
157


https://fsvps.gov.ru/fsvps/print/news/20348.html

{КонсультантПлюс}"Пункты 4 - {КонсультантПлюс}"14, {КонсультантПлюс}"16 - {КонсультантПлюс}"53, {КонсультантПлюс}"55 - {КонсультантПлюс}"59 Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза
Да
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ



4
{КонсультантПлюс}"Решение Совета Евразийской экономической комиссии
Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза
30.11.2016
159


https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413197/cncd_06032017_157

{КонсультантПлюс}"Пункты 4, {КонсультантПлюс}"12, {КонсультантПлюс}"13, {КонсультантПлюс}"17, {КонсультантПлюс}"20 Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза
Да
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ



5
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О карантине растений
21.07.2014
206-ФЗ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/class/20/65
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102356103
{КонсультантПлюс}"Статьи 14 - {КонсультантПлюс}"23, {КонсультантПлюс}"25 - {КонсультантПлюс}"27, {КонсультантПлюс}"29, {КонсультантПлюс}"31, {КонсультантПлюс}"32, {КонсультантПлюс}"части 4 - {КонсультантПлюс}"6 статьи 34
Да
Да
Да
Лица, аккредитованные национальным органом по аккредитации на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений, лица, имеющие лицензию на право проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания
{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3,
{КонсультантПлюс}"части 2 - {КонсультантПлюс}"4 статьи 14.1 КоАП РФ,



6
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
О порядке осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации
13.08.2016
792


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/class/20/65
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102406604
{КонсультантПлюс}"Пункты 2(1), {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"4(1), {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"10, {КонсультантПлюс}"16, {КонсультантПлюс}"28 - {КонсультантПлюс}"30 Порядка осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации
Да
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ



7
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
Об утверждении перечня лабораторных исследований в области карантина растений
16.02.2017
201


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/class/20/65
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102425740
{КонсультантПлюс}"Разделы I, {КонсультантПлюс}"II Перечня лабораторных исследований в области карантина растений
Нет
Нет
Нет
Лица, аккредитованные национальным органом по аккредитации на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений
{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)




8
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
О ввозе в Российскую Федерацию почвы в научных целях
14.02.2017
180


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5282.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702150024
{КонсультантПлюс}"Пункты 2, {КонсультантПлюс}"4 - {КонсультантПлюс}"6 Правил ввоза в Российскую Федерацию почвы в научных целях
Нет
Нет
Нет
Научные и образовательные организации, уставные цели которых предусматривают осуществление научной и (или) научно-технической деятельности
{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ



9
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата
13.07.2016
293
12.08.2016
43221
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4865.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102408464
{КонсультантПлюс}"Пункты 2 - {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"16 Порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата
Да
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ



10
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении порядка немедленного извещения, в том числе в электронной форме, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами
28.07.2020
424
22.09.2020
59969
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7574.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009220034
{КонсультантПлюс}"Пункты 2 - {КонсультантПлюс}"4 Порядка немедленного извещения, в том числе в электронной форме, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами
Да
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ



11
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Порядка маркировки подкарантинной продукции, перевозимой в виде древесных упаковочных или крепежных материалов, при условии использования ее при вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара, требований к форме специального знака международного образца, обозначающего соответствие такой подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера, способам его нанесения
31.07.2020
440
30.09.2020
60141
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7571.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010010046
{КонсультантПлюс}"Пункты 2, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"15 Порядка маркировки подкарантинной продукции, перевозимой в виде древесных упаковочных или крепежных материалов, при условии использования ее при вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара, требований к форме специального знака международного образца, обозначающего соответствие такой подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера, способам его нанесения
Нет
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ



12
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности
31.07.2020
439
19.10.2020
60468
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7570.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908200025
{КонсультантПлюс}"Пункты 5 - {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"14 Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности
Нет
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ



13
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме
28.07.2020
425
09.10.2020
60323
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7573.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010090020
{КонсультантПлюс}"Пункты 2 - {КонсультантПлюс}"6 Порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме
Да
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ



14
{КонсультантПлюс}"Приказ Минтранса России
Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом подкарантинных грузов
14.01.2020
24
2 июля 2020 г.
58814
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/class/20/65
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030016
{КонсультантПлюс}"Пункты 2 - {КонсультантПлюс}"11 Правил перевозок железнодорожным транспортом подкарантинных грузов
Да
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ



15
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Порядка посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции
06.03.2020
112
23.04.2020
58182
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/class/20/65
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004230035
{КонсультантПлюс}"Пункты 3 - {КонсультантПлюс}"5 Порядка посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции
Нет
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ



16
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Порядка обеспечения надлежащего хранения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов до начала осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
02.03.2020
100
27.04.2020
58218
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/class/20/65
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004270013
{КонсультантПлюс}"Пункты 3 - {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"10, {КонсультантПлюс}"11 Порядка обеспечения надлежащего хранения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов до начала осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
Да
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ
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6. Федеральный государственный контроль (надзор)
в области семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
{КонсультантПлюс}"Соглашение
{КонсультантПлюс}"Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза (Заключено в г. Москве 07.11.2017)
Вступил в силу для Российской Федерации 23 марта 2019 года



http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903250023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903250023
{КонсультантПлюс}"Статья 3
да
да
да

{КонсультантПлюс}"01.1 - {КонсультантПлюс}"01.30
{КонсультантПлюс}"01.5 - {КонсультантПлюс}"01.50
{КонсультантПлюс}"01.61,
{КонсультантПлюс}"01.63 - {КонсультантПлюс}"01.64
{КонсультантПлюс}"46.11.2
{КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33
{КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13
{КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11
{КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6
{КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8
{КонсультантПлюс}"47.91
{КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20
{КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3
{КонсультантПлюс}"49.42
{КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20
{КонсультантПлюс}"50.20.1
{КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2
{КонсультантПлюс}"51.21
{КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9
{КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12
{КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1
{КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29
{КонсультантПлюс}"53.10.3
{КонсультантПлюс}"71.11
{КонсультантПлюс}"72.1
{КонсультантПлюс}"72.11
{КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный контроль (надзор) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статья 10.12 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 10.13 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 10.14 КоАП РФ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/practice/doklad1.html
2
{КонсультантПлюс}"Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
"О перечне документов, содержащих сведения о сортовых и посевных (посадочных) качествах семян сельскохозяйственных растений, взаимно признаваемых государствами - членами Евразийского экономического союза при обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза"
31.01.2018
N 18


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7582.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/ed_treb/Documents/Forms/AllItems.aspx

Да
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1 - {КонсультантПлюс}"01.30
{КонсультантПлюс}"01.5 - {КонсультантПлюс}"01.50
{КонсультантПлюс}"01.61,
{КонсультантПлюс}"01.63 - {КонсультантПлюс}"01.64
{КонсультантПлюс}"46.11.2
{КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33
{КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13
{КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11
{КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6
{КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8
{КонсультантПлюс}"47.91
{КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20
{КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3
{КонсультантПлюс}"49.42
{КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20
{КонсультантПлюс}"50.20.1
{КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2
{КонсультантПлюс}"51.21
{КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9
{КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12
{КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1
{КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29
{КонсультантПлюс}"53.10.3
{КонсультантПлюс}"71.11
{КонсультантПлюс}"72.1
{КонсультантПлюс}"72.11
{КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный контроль (надзор) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статья 10.12 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 10.13 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 10.14 КоАП РФ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/practice/doklad1.html
3
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О семеноводстве
17.12.1997
N 149-ФЗ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/67.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/67.html
{КонсультантПлюс}"Статьи 5, {КонсультантПлюс}"Статья 6, {КонсультантПлюс}"Статья 7, {КонсультантПлюс}"Статья 8, {КонсультантПлюс}"Статья 11, {КонсультантПлюс}"Статья 17, {КонсультантПлюс}"Статья 18, {КонсультантПлюс}"Статья 19, {КонсультантПлюс}"Статья 21, {КонсультантПлюс}"Статья 25, {КонсультантПлюс}"Статья 26, {КонсультантПлюс}"Статья 27, {КонсультантПлюс}"Статья 30, {КонсультантПлюс}"Статья 31, {КонсультантПлюс}"Статья 33
да
да
да

{КонсультантПлюс}"01.1 - {КонсультантПлюс}"01.30
{КонсультантПлюс}"01.5 - {КонсультантПлюс}"01.50
{КонсультантПлюс}"01.61,
{КонсультантПлюс}"01.63 - {КонсультантПлюс}"01.64
{КонсультантПлюс}"46.11.2
{КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33
{КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13
{КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11
{КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6
{КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8
{КонсультантПлюс}"47.91
{КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20
{КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3
{КонсультантПлюс}"49.42
{КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20
{КонсультантПлюс}"50.20.1
{КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2
{КонсультантПлюс}"51.21
{КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9
{КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12
{КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1
{КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29
{КонсультантПлюс}"53.10.3
{КонсультантПлюс}"71.11
{КонсультантПлюс}"72.1
{КонсультантПлюс}"72.11
{КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный контроль (надзор) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статья 6.3.1 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 10.12 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 10.13 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 10.14 КоАП РФ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/practice/doklad1.html
4
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений
31.07.2020
N 443
29.10.2020
N 60655

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010290061
{КонсультантПлюс}"Глава II, {КонсультантПлюс}"Глава III, {КонсультантПлюс}"Глава IV, {КонсультантПлюс}"Глава V, {КонсультантПлюс}"Глава VI, {КонсультантПлюс}"Глава VII, {КонсультантПлюс}"Глава VIII, {КонсультантПлюс}"Глава IX
Да
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1 - {КонсультантПлюс}"01.30
{КонсультантПлюс}"01.5 - {КонсультантПлюс}"01.50
{КонсультантПлюс}"01.61,
{КонсультантПлюс}"01.63 - {КонсультантПлюс}"01.64
{КонсультантПлюс}"46.11.2
{КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33
{КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13
{КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11
{КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6
{КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8
{КонсультантПлюс}"47.91
{КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20
{КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3
{КонсультантПлюс}"49.42
{КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20
{КонсультантПлюс}"50.20.1
{КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2
{КонсультантПлюс}"51.21
{КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9
{КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12
{КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1
{КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29
{КонсультантПлюс}"53.10.3
{КонсультантПлюс}"71.11
{КонсультантПлюс}"72.1
{КонсультантПлюс}"72.11
{КонсультантПлюс}"81.30
Федеральный государственный контроль (надзор) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статья 10.12 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 10.13 КоАП РФ
{КонсультантПлюс}"Статья 10.14 КоАП РФ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/practice/doklad1.html

7. Федеральный государственный контроль (надзор)
в области обращения с животными

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
27.12.2018
498-ФЗ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7059.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812270064
В целом
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"90.01; 90.4; {КонсультантПлюс}"91.04.2
федеральный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ, {КонсультантПлюс}"ст. 19.4 КоАП РФ, {КонсультантПлюс}"ст. 19.4.1 КоАП РФ, {КонсультантПлюс}"ст. 19.5 КоАП РФ
нет
нет
нет
2
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах
30.12.2019
1938
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7061.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912310062
В целом
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"90.01; 90.4; {КонсультантПлюс}"91.04.1
федеральный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ, {КонсультантПлюс}"ст. 19.4 КоАП РФ, {КонсультантПлюс}"ст. 19.4.1 КоАП РФ, {КонсультантПлюс}"ст. 19.5 КоАП РФ
нет
нет
нет
3
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию
31.12.2019
1937
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7062.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912310082
В целом
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"90.01; 90.4; {КонсультантПлюс}"91.04.2
федеральный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ, {КонсультантПлюс}"ст. 19.4 КоАП РФ, {КонсультантПлюс}"ст. 19.4.1 КоАП РФ, {КонсультантПлюс}"ст. 19.5 КоАП РФ
нет
нет
нет

8. Федеральный государственный лицензионный
контроль (надзор) за деятельностью по производству
лекарственных средств

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон
Об обращении лекарственных средств
12.04.2010
61-ФЗ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/1858.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102137440&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=61-%F4%E7++
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"8, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"9, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"45, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"46, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"52 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"59, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"68
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"47.73; <*>.
федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по производству лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 19.4 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 19.5 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 19.7 КоАП РФ;
не предусмотрены
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/licenseRequirements.pdf
2
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О лицензировании отдельных видов деятельности
04.05.2011
99-ФЗ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/2453.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102147413&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=99-%F4%E7++
В целом
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"47.73; <*>.
федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по производству лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 19.4 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 19.5 КоАП РФ
не предусмотрены
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/licenseRequirements.pdf
3
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
О лицензировании фармацевтической деятельности
22.12.2011
1081
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/2850.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=102153153&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%F4%E0%F0%EC%E0%F6%E5%E2%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8++
В целом
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"47.73; <*>.
федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по производству лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 19.4 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 19.5 КоАП РФ
не предусмотрены
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/licenseRequirements.pdf
4
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств
06.07.2012
686
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/3250.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=13&nd=102157950&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%Fl%F2%E2%E0+686++
В целом
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"47.73; <*>.
федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по производству лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 19.4 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 19.5 КоАП РФ
не предусмотрены
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/licenseRequirements.pdf
5
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
Об утверждении Правил уничтожения изъятых фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств
15.09.2020
1447
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/licensing/licensingRules.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=15&nd=102854317&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+1447++
В целом
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"47.73; <*>.
федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по производству лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 19.4 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 19.5 КоАП РФ
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5660.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
6
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
26.03.2013
149
16.10.2013
30201
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/3735.html
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России от 26.03.2013 N 149 (ред. от 30.12.2016) "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения" {КонсультантПлюс}
В целом
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"47.73; <*>.
федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по производству лекарственных средств
Россельхознадзор
нет
не предусмотрены
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/licenseRequirements.pdf
7
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения
29.07.2020
426
29.10.2020
60648
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/licensing/licensingRules.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=13&nd=102379343&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+145++
В целом
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"47.73; <*>.
федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по производству лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ;
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5660.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
8
{КонсультантПлюс}"Приказ Минпромторга России
Об утверждении правил надлежащей производственной практики
14.06.2013
916
10.09.2013
29938
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/3719.html

В целом
нет
да
да
физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"47.73; <*>.
федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по производству лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 19.4 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 19.5 КоАП РФ
не предусмотрены
https://fsvps.gov.ru/fsvps/download/attachment/127898/pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/licenseRequirements.pdf
9
{КонсультантПлюс}"Решение Совета Евразийского экономического союза
Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза
03.11.2016
77


https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/licensing/licensingRules.html

В целом
нет
нет
да
юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"47.73; <*>.
федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по производству лекарственных средств
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 14.1 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 14.4.2 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 19.4 КоАП РФ; {КонсультантПлюс}"ст. 19.5 КоАП РФ
нет
нет
нет
Приказ Россельхознадзора от 22.12.2020 N 1378
(ред. от 28.12.2021)
"О Перечнях нормативных правовых актов (их отдельных ...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.03.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


9. Федеральный государственный контроль (надзор) в области
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16> (применяются исключительно при проведении плановых проверок)
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами
19.07.1997
109-ФЗ



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=6&nd=102048321&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=109-%P4°/oC7++
{КонсультантПлюс}"Части 1, {КонсультантПлюс}"2 статьи 3, {КонсультантПлюс}"часть 3 статьи 17, {КонсультантПлюс}"части 1, {КонсультантПлюс}"2 статьи 18, {КонсультантПлюс}"части 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"3 статьи 19, {КонсультантПлюс}"части 1, {КонсультантПлюс}"2 статьи 20, {КонсультантПлюс}"части 1, {КонсультантПлюс}"2 статьи 21, {КонсультантПлюс}"части 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"4 статьи 22, {КонсультантПлюс}"часть 1 статьи 23, {КонсультантПлюс}"часть 1 статьи 24
да
да
да
юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, связанные с использованием пестицидов и агрохимикатов
{КонсультантПлюс}"20.2; {КонсультантПлюс}"20.15; {КонсультантПлюс}"20.20; {КонсультантПлюс}"01.5; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"46.12.3; {КонсультантПлюс}"46.12.32; {КонсультантПлюс}"46.75.1
федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 8.3 КоАП РФ



2
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О пчеловодстве в Российской Федерации
30.12.2020
490-ФЗ



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE+%EF%F7%E5%EB%EE%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E5+&sort=1
{КонсультантПлюс}"статья 16
да
да
да
юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, связанные с использованием пестицидов и агрохимикатов
{КонсультантПлюс}"20.2; {КонсультантПлюс}"20.15; {КонсультантПлюс}"20.20; {КонсультантПлюс}"01.5; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"46.12.3; {КонсультантПлюс}"46.12.32; {КонсультантПлюс}"46.75.1
федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 8.3 КоАП РФ



3
{КонсультантПлюс}"Решение комиссии Таможенного союза
О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе
28.05.2010
299



http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/sanmeri/Pages/P2_299.aspx
{КонсультантПлюс}"Пункты 4, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"25, {КонсультантПлюс}"26, {КонсультантПлюс}"27, {КонсультантПлюс}"28, {КонсультантПлюс}"29, {КонсультантПлюс}"30, {КонсультантПлюс}"31, {КонсультантПлюс}"32 раздела 15 (Требования к пестицидам и агрохимикатам) {КонсультантПлюс}"главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) пищевых продуктов
да
да
да
юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, связанные с использованием пестицидов и агрохимикатов
{КонсультантПлюс}"20.15; {КонсультантПлюс}"20.2; {КонсультантПлюс}"20.20; {КонсультантПлюс}"01.5; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"46.12.3; {КонсультантПлюс}"46.12.32; {КонсультантПлюс}"46.75.1
федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами
Россельхознадзор
{КонсультантПлюс}"ст. 8.3 КоАП РФ



4
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
Об обязательных требованиях 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, содержащихся в технических регламентах Республики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного союза
09.03.2010
132


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/8114.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102136777&intelsearch=&firstDoc=1
{КонсультантПлюс}"Пункты 4, {КонсультантПлюс}"7 - {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"12, {КонсультантПлюс}"18 - {КонсультантПлюс}"28, {КонсультантПлюс}"абзац первый пункта 29, {КонсультантПлюс}"пункты 32 - {КонсультантПлюс}"53, {КонсультантПлюс}"55 - {КонсультантПлюс}"68, {КонсультантПлюс}"70 - {КонсультантПлюс}"83 Технического регламента "Требования к безопасности пестицидов (ядохимикатов)", утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2008 г. N 515
Да
Да
Да
юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, связанные с использованием пестицидов и агрохимикатов
{КонсультантПлюс}"20.15; {КонсультантПлюс}"20.2; {КонсультантПлюс}"20.20; {КонсультантПлюс}"01.5; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"46.12.3; {КонсультантПлюс}"46.12.32; {КонсультантПлюс}"46.75.1
Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статья 8.3 КоАП РФ
нет
нет

5
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении и хранении пестицидов и агрохимикатов и к тарной этикетке
31.07.2020
441
29.10.2020
60652
https://fsvps.gov.ru/fsvps/ppa/npa.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102896534&intelsearch=&firstDoc=1
{КонсультантПлюс}"Пункты 1, {КонсультантПлюс}"2 Требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении и хранении пестицидов и агрохимикатов и к тарной этикетке
Да
Да
Да
граждане и юридические лица, подавшие заявки на государственную регистрацию пестицидов и (или) агрохимикатов
{КонсультантПлюс}"20.15; {КонсультантПлюс}"20.2; {КонсультантПлюс}"20.20; {КонсультантПлюс}"01.5; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"46.12.3; {КонсультантПлюс}"46.12.32; {КонсультантПлюс}"46.75.1
Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статья 8.3 КоАП РФ
нет
нет






Утвержден
приказом Россельхознадзора
от 22.12.2020 N 1378

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ
И ИНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Россельхознадзора от 25.11.2021 {КонсультантПлюс}"N 1378,
от 28.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1584)


1. Лицензирование производства лекарственных средств
для ветеринарного применения
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Россельхознадзора от 28.12.2021 N 1584)

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон
Об обращении лекарственных средств
12.04.2010
61-ФЗ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/1858.html
http://pravo.gov.ru/proxy.ips/?docbody=&link_id=3&nd=102137440&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=61-%F4%E7++
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"8, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"9, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"45, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"46
нет
нет
да
соискатели лицензии и лицензиаты
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10
Лицензирование производства лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках проведения лицензирования не предусмотрено
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvpsdownload.attachment'127898pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
2
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О лицензировании отдельных видов деятельности
04.05.2011
99-ФЗ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/2453.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102147413&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=99-%F4%E7++
{КонсультантПлюс}"пункты 2, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"3 ст. 8, {КонсультантПлюс}"пункты 1, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"5 ст. 13, {КонсультантПлюс}"пункты 1, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"10 ст. 18, {КонсультантПлюс}"пункт 14 ст. 20
нет
нет
да
соискатели лицензии и лицензиаты
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10
Лицензирование производства лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках проведения лицензирования не предусмотрено
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvpsdownload.attachment'127898pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
3
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств
06.07.2012
686
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/3250.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=13&nd=102157950&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+686++
{КонсультантПлюс}"пункт 5
нет
нет
да
соискатели лицензии и лицензиаты
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10
Лицензирование производства лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках проведения лицензирования не предусмотрено
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvpsdownload.attachment'127898pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
4
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
Об утверждении Правил уничтожения изъятых фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств
15.09.2020
1447
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/licensing/licensingRules.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=15&nd=102854317&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+1447++
{КонсультантПлюс}"пункты 2, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"10, {КонсультантПлюс}"11, {КонсультантПлюс}"12, {КонсультантПлюс}"13, {КонсультантПлюс}"14
нет
нет
да
соискатели лицензии и лицензиаты
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10
Лицензирование производства лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках проведения лицензирования не предусмотрено
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvpsdownload.attachment'127898pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
5
{КонсультантПлюс}"Приказ Минпромторга России
{КонсультантПлюс}"Правила надлежащей производственной практики
14.06.2013
916
10.09.2013
29938
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/3719.html

{КонсультантПлюс}"пункты 5 - {КонсультантПлюс}"6 - {КонсультантПлюс}"14 и {КонсультантПлюс}"приложения 1 - {КонсультантПлюс}"18
нет
нет
да
соискатели лицензии и лицензиаты
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10
Лицензирование производства лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках проведения лицензирования не предусмотрено
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvpsdownload.attachment'127898pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
6
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Порядка аттестации уполномоченного лица производителя лекарственных средств для ветеринарного применения
20.04.2017
192
29.08.2017
48002
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5556.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=102445286&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+192++
{КонсультантПлюс}"пункты 10, {КонсультантПлюс}"11, {КонсультантПлюс}"23
нет
нет
да
соискатели лицензии и лицензиаты
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10
Лицензирование производства лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках проведения лицензирования не предусмотрено
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvpsdownload.attachment'127898pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
7
{КонсультантПлюс}"Решение Совета Евразийского экономического союза
Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза
03.11.2016
77


https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/licensing/licensingRules.html

{КонсультантПлюс}"Пункты 1.1. - {КонсультантПлюс}"1.13 Главы 1, {КонсультантПлюс}"пункты 2.1 - {КонсультантПлюс}"2.23 Главы 2, {КонсультантПлюс}"пункты 3.1 - {КонсультантПлюс}"3.44 Главы 3, {КонсультантПлюс}"пункты 4.1 - {КонсультантПлюс}"4.32 Главы 4, {КонсультантПлюс}"пункты 5.1 - {КонсультантПлюс}"5.71 Главы 5, {КонсультантПлюс}"пункты 6.1 - {КонсультантПлюс}"6.41 Главы 6, {КонсультантПлюс}"пункты 7.1 - {КонсультантПлюс}"7.17 Главы 7, {КонсультантПлюс}"пункты 8.1 - {КонсультантПлюс}"8.31 Главы 8, {КонсультантПлюс}"пункты 9.1 - {КонсультантПлюс}"9.3 Главы 9 Части 1, {КонсультантПлюс}"пункты 1.1, {КонсультантПлюс}"1.2, {КонсультантПлюс}"2.1 - {КонсультантПлюс}"2.6, {КонсультантПлюс}"3.1 - {КонсультантПлюс}"3.3, {КонсультантПлюс}"4.1 - {КонсультантПлюс}"4.7, {КонсультантПлюс}"5.1 - {КонсультантПлюс}"5.4, {КонсультантПлюс}"6.1 - {КонсультантПлюс}"6.7, {КонсультантПлюс}"7.1 - {КонсультантПлюс}"7.5, {КонсультантПлюс}"8.1 - {КонсультантПлюс}"8.5, {КонсультантПлюс}"9.1 - {КонсультантПлюс}"9.4, {КонсультантПлюс}"10.1 - {КонсультантПлюс}"10.2, {КонсультантПлюс}"11.1 - {КонсультантПлюс}"11.7, {КонсультантПлюс}"12.1 - {КонсультантПлюс}"12.8, {КонсультантПлюс}"13, {КонсультантПлюс}"14.1 - {КонсультантПлюс}"14.5, {КонсультантПлюс}"15, {КонсультантПлюс}"16, {КонсультантПлюс}"17.1 - {КонсультантПлюс}"17.8, {КонсультантПлюс}"18.1 - {КонсультантПлюс}"18.5, {КонсультантПлюс}"19.1 - {КонсультантПлюс}"19.9 Части 2, {КонсультантПлюс}"пункты 1 - 9 Главы 1, {КонсультантПлюс}"пункты 1 - {КонсультантПлюс}"7 Главы 2, {КонсультантПлюс}"пункты I.1 - {КонсультантПлюс}"I.9 Дополнения 1, {КонсультантПлюс}"пункты II.1 - {КонсультантПлюс}"II.8 Дополнения 2 Части 3, {КонсультантПлюс}"пункты 1 - {КонсультантПлюс}"4 Главы 3, {КонсультантПлюс}"Глава 4; {КонсультантПлюс}"пункты 1 - {КонсультантПлюс}"127 Приложения 1, пункты
нет
нет
да
соискатели лицензии и лицензиаты, осуществляющие производство лекарственных средств
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10
Лицензирование производства лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках оказания госуслуги не предусмотрено
нет
нет
нет
8
{КонсультантПлюс}"Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Административный {КонсультантПлюс}"регламент Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по производству лекарственных средств для ветеринарного применения
28.12.2020
1405
15.02.2021
62497
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102150009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102150009
{КонсультантПлюс}"пункты 13 - {КонсультантПлюс}"24
нет
нет
да
соискатели лицензии и лицензиаты, осуществляющие производство лекарственных средств
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10
Лицензирование производства лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках оказания госуслуги не предусмотрено
https://fsvps.gov.ru/fsvpsdownload.attachment'127898pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvpsdownload.attachment'127898pril_1230_19_12_2017.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
9
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения
29.07.2020
426
29.10.2020
60648
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/licensing/licensingRules.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=13&nd=102379343&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+145++
{КонсультантПлюс}"пункты 4 - {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"12 - {КонсультантПлюс}"17, {КонсультантПлюс}"19, {КонсультантПлюс}"20, {КонсультантПлюс}"22 - {КонсультантПлюс}"38, {КонсультантПлюс}"40 - {КонсультантПлюс}"44, {КонсультантПлюс}"48, {КонсультантПлюс}"50 - {КонсультантПлюс}"58
нет
нет
да
соискатели лицензии и лицензиаты, осуществляющие производство лекарственных средств
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10
Лицензирование производства лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках оказания госуслуги не предусмотрено
нет
нет
нет

2. Лицензирование фармацевтической деятельности,
осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств
для ветеринарного применения
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Россельхознадзора от 28.12.2021 N 1584)

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон
Об обращении лекарственных средств
12.04.2010
61-ФЗ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/1858.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102137440&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=61-%F4%E7++
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 52 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"59, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"68
нет
да
да
соискатели лицензии и лицензиаты
{КонсультантПлюс}"47.73
Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках оказания госуслуги не предусмотрено
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/licenseRequirements.pdf
2
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О лицензировании отдельных видов деятельности
04.05.2011
99-ФЗ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/2453.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102147413&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=99-%F4%E7++
{КонсультантПлюс}"пункты 2, {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"3 ст. 8, {КонсультантПлюс}"пункты 1, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"5 ст. 13, {КонсультантПлюс}"пункты 1, {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"10 ст. 18, {КонсультантПлюс}"пункт 14 ст. 20
нет
да
да
соискатели лицензии и лицензиаты
{КонсультантПлюс}"47.73
Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках оказания госуслуги не предусмотрено
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/licenseRequirements.pdf
3
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
О лицензировании фармацевтической деятельности
22.12.2011
1081
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/2850.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=102153153&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%F4%E0%F0%EC%E0%F6%E5%E2%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8++
{КонсультантПлюс}"пункты 4, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8
нет
да
да
соискатели лицензии и лицензиаты
{КонсультантПлюс}"47.73
Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках оказания госуслуги не предусмотрено
нет
нет
нет
4
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
Об утверждении Правил уничтожения изъятых фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств
15.09.2020
1447
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/licensing/licensingRules.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=15&nd=102854317&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+1442++
{КонсультантПлюс}"пункты 2, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"10, {КонсультантПлюс}"11, {КонсультантПлюс}"12, {КонсультантПлюс}"13, {КонсультантПлюс}"14
нет
да
да
соискатели лицензии и лицензиаты
{КонсультантПлюс}"47.73
Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках оказания госуслуги не предусмотрено
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/licenseRequirements.pdf
5
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения
29.07.2020
426
29.10.2020
60648
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/licensing/licensingRules.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=4&nd=102135393&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E7%EC%E8%ED%F1%E5%EB%FC%F5%EE%E7%E0+145++
{КонсультантПлюс}"пункты 4 - {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"12 - {КонсультантПлюс}"17, {КонсультантПлюс}"19, {КонсультантПлюс}"20, {КонсультантПлюс}"22 - {КонсультантПлюс}"38, {КонсультантПлюс}"40 - {КонсультантПлюс}"44, {КонсультантПлюс}"48, {КонсультантПлюс}"50 - {КонсультантПлюс}"58
нет
да
да
соискатели лицензии и лицензиаты
{КонсультантПлюс}"47.73
Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках оказания госуслуги не предусмотрено
нет
нет
нет
6
{КонсультантПлюс}"Решение Совета Европейского экономического союза
Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Европейского экономического союза
03.11.2016
77


https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/licensing/licensingRules.html

{КонсультантПлюс}"пункты 3.18, {КонсультантПлюс}"3.21 главы 3 части 1, {КонсультантПлюс}"пункты 5.2 - {КонсультантПлюс}"5.17, {КонсультантПлюс}"5.36 главы 5 части 1; {КонсультантПлюс}"пункты 7.1 - {КонсультантПлюс}"7.4 раздела 7 части 2, {КонсультантПлюс}"пункт 11.5 раздела 11 части 2, {КонсультантПлюс}"пункт 11.5 раздела 11 части 2, {КонсультантПлюс}"пункт 17.4 раздела 17 части 2, {КонсультантПлюс}"пункт 4 главы 1 части 3, {КонсультантПлюс}"Приложение 4, {КонсультантПлюс}"Приложение 7
нет
нет
да
соискатели лицензии и лицензиаты, осуществляющие производство лекарственных средств
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"47.73
Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках оказания госуслуги не предусмотрено
нет
нет
нет
7
{КонсультантПлюс}"Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
28.12.2020
1406
16.02.2021
62508
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102160043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102160043
{КонсультантПлюс}"пункты 13 - {КонсультантПлюс}"24
нет
да
да
соискатели лицензии и лицензиаты, осуществляющие производство лекарственных средств
{КонсультантПлюс}"47.7
Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках оказания госуслуги не предусмотрено
https://fsvps.gov.ru/fsvpsdownload.attachment'127898pril_1230_19_12_2017.pdf
нет
нет
8
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России (настоящий приказ вступает в силу 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.)
Об утверждении Правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность
29.06.2021
423
02.09.2021
64852
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/8365.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109020034
{КонсультантПлюс}"ст. 1, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"45, {КонсультантПлюс}"52 - {КонсультантПлюс}"59, {КонсультантПлюс}"68
нет
да
да
Физические и юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10; {КонсультантПлюс}"47.73
Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках оказания госуслуги не предусмотрено
нет
нет
нет
Приказ Россельхознадзора от 22.12.2020 N 1378
(ред. от 28.12.2021)
"О Перечнях нормативных правовых актов (их отдельных ...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.03.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


3. Лицензирование деятельности по содержанию и использованию
животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах,
дельфинариях и океанариумах

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О лицензировании отдельных видов деятельности
04.05.2011
99-ФЗ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/2453.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102147413&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=99-%F4%E7++
В целом
нет
да
да
соискатели лицензии и лицензиаты
{КонсультантПлюс}"90.01; {КонсультантПлюс}"90.4; {КонсультантПлюс}"91.04.1
Лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах
Россельхознадзор
в рамках оказания госуслуги не предусмотрено
нет
нет
нет
2
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах
30.12.2019
1938
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7061.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912310062
В целом
нет
да
да
соискатели лицензии и лицензиаты
{КонсультантПлюс}"90.01; {КонсультантПлюс}"90.4; {КонсультантПлюс}"91.04.1
Лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах
Россельхознадзор
в рамках оказания госуслуги не предусмотрено
нет
нет
нет

4. Государственная регистрация лекарственных средств
для ветеринарного применения

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16> (применяются исключительно при проведении плановых проверок)
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон
Об обращении лекарственных средств
12.04.2010
61-ФЗ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4198.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%F4%E7-61&sort=-1
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"10, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"12 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"14, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"16, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"17, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"19, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"24 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"28, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"31 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"34, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"46
нет
да
да
юридические лица, подавшие документы на государственную регистрацию
21.10.1; {КонсультантПлюс}"21.20; {КонсультантПлюс}"47.73; <*>.
Государственная регистрация лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках предоставления госуслуги не предусмотрена
нет
нет
нет
2
{КонсультантПлюс}"Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Об утверждении порядка формирования регистрационного досье на лекарственный препарат для ветеринарного применения и требований к документам в его составе и порядка представления документов, из которых формируется регистрационное досье на лекарственный препарат для ветеринарного применения в целях государственной регистрации
10 января 2018 г.
4
10 апреля 2018 г.
N 50691
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5703.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%E2%84%96+50691&sort=-1
В целом
нет
да
да
юридические лица, подающие документы на государственную регистрацию
21.10.1; {КонсультантПлюс}"21.20; {КонсультантПлюс}"47.73; <*>.
Государственная регистрация лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках предоставления госуслуги не предусмотрена
нет
нет
нет
3
{КонсультантПлюс}"Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Об утверждении правил проведения доклинического исследования лекарственного средства для ветеринарного применения, клинического исследования лекарственного препарата для ветеринарного применения, исследования биоэквивалентности лекарственного препарата для ветеринарного применения
6 марта 2018 г.
101
5 июня 2018 г.
N 51296
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5823.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%E2%84%96+51296&sort=-1
В целом
нет
да
да
юридические лица, осуществляющее соответствующую область исследования
{КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"71.20; {КонсультантПлюс}"75.00; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"75.00.2; <*>.
Государственная регистрация лекарственных средств для ветеринарного применения
Россельхознадзор
в рамках предоставления госуслуги не предусмотрена
нет
нет
нет

5. Государственная регистрация кормовых добавок

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
{КонсультантПлюс}"Закон Российской Федерации
О ветеринарии
14.05.1993
4979-1
нет
нет
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110008
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=602233596&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=179-%F4%E7++&firstDoc=1
{КонсультантПлюс}"ст. 11.1, {КонсультантПлюс}"11.2, {КонсультантПлюс}"11.4, {КонсультантПлюс}"11.7,
нет
да
да
разработчик кормовой добавки либо уполномоченные им юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
{КонсультантПлюс}"10.91
Государственная регистрация кормовых добавок
Россельхознадзор
в рамках предоставления госуслуги не предусмотрена
нет
нет
нет

6. Государственная регистрация
генно-инженерно-модифицированных организмов,
предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также
продукции, полученной с применением таких организмов
или содержащей такие организмы

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
"О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности"
05.07.1996
N 86-ФЗ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4311.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=18&nd=102042295&intelsearch=+%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%EC+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%E2+%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8+%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%EC+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%E2+%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8+%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%EC+%F0%E5%E3%F3%E
{КонсультантПлюс}"статьи 5, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"10, {КонсультантПлюс}"11, {КонсультантПлюс}"12
да
да
да
нет
{КонсультантПлюс}"01; {КонсультантПлюс}"72.11
Государственная регистрация генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы
Россельхознадзор
в рамках предоставления госуслуги не предусмотрена
нет
нет
нет

7. Выдача заключений о соответствии производителей
лекарственных средств для ветеринарного применения
требованиям правил надлежащей производственной практики

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
{КонсультантПлюс}"Решение Совета Евразийской экономической комиссии
Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза
03.11.2016
77


https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/licensing/licensingRules.html

В целом
нет
нет
да
уполномоченные лица на территории РФ
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10
Выдача заключений о соответствии производителей лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил надлежащей производственной практики
Россельхознадзор
в рамках предоставления госуслуги не предусмотрена
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
2
Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон
Об обращении лекарственных средств
12.04.2010
61-ФЗ
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/1858.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102137440&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=61-%F4%E7++
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 45
нет
нет
да
уполномоченные лица на территории РФ
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10
Выдача заключений о соответствии производителей лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил надлежащей производственной практики
Россельхознадзор
в рамках предоставления госуслуги не предусмотрена
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf
3
{КонсультантПлюс}"Приказ Минпромторга России
Об утверждении Правил надлежащей производственной практики
14.06.2013
916
10.09.2013
29938
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/3719.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102392222&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E0+%E8+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+%EA%E0%F7%E5%F1%F2%E2%E0+%EB%E5%EA%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%0D%0A&firstDoc=1
В целом
нет
нет
да
уполномоченные лица на территории РФ
{КонсультантПлюс}"21.20.1; {КонсультантПлюс}"21.10
Выдача заключений о соответствии производителей лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил надлежащей производственной практики
Россельхознадзор
в рамках предоставления госуслуги не предусмотрена
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/farmakonadzor/manual_gmp.pdf

8. Разрешения на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз
из Российской Федерации, а также транзит по ее территории
животных, продукции животного происхождения, лекарственных
средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых
добавок для животных

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза
{КонсультантПлюс}"Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 "О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"
18.06.2010
317
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/laws/tsouz/317.pdf
нет
Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору): {КонсультантПлюс}"общие положения, {КонсультантПлюс}"главы 1 - {КонсультантПлюс}"46 (Ветеринарно-санитарные требования), {КонсультантПлюс}"приложение N 1.
Да
Да
Да
иностранные юридические и физические лица
{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; 01.21.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; <...>
Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также транзит по территории Российской Федерации животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
нет
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/laws/tsouz/317.pdf
2
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза РФ
Об утверждении административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных
07.11.2011
404
16.12.2011
22652
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/2952.html
нет
В целом
Да
Да
Да
иностранные юридические и физические лица
{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; 01.21.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92.; {КонсультантПлюс}"11.01.1; {КонсультантПлюс}"11.01.2; {КонсультантПлюс}"11.01.4; {КонсультантПлюс}"11.02; {КонсультантПлюс}"11.04; {КонсультантПлюс}"11.06; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; 20.15.82; {КонсультантПлюс}"20.59.2; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"32.99.4; {КонсультантПлюс}"38.11; {КонсультантПлюс}"38.22.9; {КонсультантПлюс}"46.11.31; 46.11.32.4
{КонсультантПлюс}"46.11.33; {КонсультантПлюс}"46.11.34; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.21.11; {КонсультантПлюс}"46.21.12; {КонсультантПлюс}"46.21.13; {КонсультантПлюс}"46.21.14; {КонсультантПлюс}"46.23; {КонсультантПлюс}"46.24; {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.21; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"46.75.1; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.1; {КонсультантПлюс}"47.22.2;
Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также транзит по территории Российской Федерации животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
нет
нет
нет
нет
3
{КонсультантПлюс}"Закон РФ
О ветеринарии
14.05.1993
4979-1
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/197.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102023486&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%09+%C7%E0%EA%EE%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+14.05.1993+%E2%84%96+4979-I+%CE+%E2%E5%F2%E5%F0%E8%ED%E0%F0%E8%E8++&f
{КонсультантПлюс}"Ст. 14
да
да
да
Организации и лица или индивидуальные предприниматели, физические лица, в том числе иностранные, предприятия, учреждения осуществляющие содержание и использование животных, заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства.
{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; 01.21.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3;
Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также транзит по территории Российской Федерации животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
нет
нет
нет
нет
4
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
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
06.10.2008
453
13.11.2008
12636
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/495.html
нет
В целом
да
да
да
иностранные юридические и физические лица
{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; 01.21.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6: {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92.; {КонсультантПлюс}"11.01.1; {КонсультантПлюс}"11.01.2; {КонсультантПлюс}"11.01.4; {КонсультантПлюс}"11.02; {КонсультантПлюс}"11.04; {КонсультантПлюс}"11.06; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; 20.15.82; {КонсультантПлюс}"20.59.2; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"32.99.4; {КонсультантПлюс}"38.11; {КонсультантПлюс}"38.22.9; {КонсультантПлюс}"46.11.31; 46.11.32.4
{КонсультантПлюс}"46.11.33; {КонсультантПлюс}"46.11.34; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.21.11; {КонсультантПлюс}"46.21.12; {КонсультантПлюс}"46.21.13; {КонсультантПлюс}"46.21.14; {КонсультантПлюс}"46.23; {КонсультантПлюс}"46.24; {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.21; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"46.75.1; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.1; {КонсультантПлюс}"47.22.2; {КонсультантПлюс}"47.22.3; {КонсультантПлюс}"47.23.1; {КонсультантПлюс}"47.23.2; {КонсультантПлюс}"47.24.3; {КонсультантПлюс}"47.29.11; {КонсультантПлюс}"47.29.12; {КонсультантПлюс}"47.29.21; {КонсультантПлюс}"47.29.36; {КонсультантПлюс}"47.29.39; {КонсультантПлюс}"47.76.2; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.20.9; {КонсультантПлюс}"49.39.35; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; {КонсультантПлюс}"50.20.11; {КонсультантПлюс}"50.20.14; {КонсультантПлюс}"50.20.15;; {КонсультантПлюс}"50.20.19; {КонсультантПлюс}"50.20.21; {КонсультантПлюс}"50.20.24; {КонсультантПлюс}"50.20.25; {КонсультантПлюс}"50.20.29; {КонсультантПлюс}"50.20.31; {КонсультантПлюс}"50.20.32; {КонсультантПлюс}"50.40.1; {КонсультантПлюс}"50.40.3; {КонсультантПлюс}"51.21.1;
Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также транзит по территории Российской Федерации животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
нет
нет
нет
нет
5
Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза
Решение Межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии государств - участников СНГ от 12 мая 2016 г. "О Единых правилах государственного ветеринарного надзора при международных и межгосударственных перевозках животноводческих грузов"
12.05.2016
б/н
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5078.html
нет
Пункт: 1, Подпункт: 1.3; Пункт: 1, Подпункт: 1.4
Пункт: 4, Подпункт: 4.10; Пункт: 4, Подпункт: 4.11;
Пункт: 4, Подпункт: 4.12; Пункт: 4, Подпункт: 4.13;
Пункт: 4, Подпункт: 4.14; Пункт: 4, Подпункт: 4.15;
Пункт: 4, Подпункт: 4.16; Пункт: 4, Подпункт: 4.17;
Пункт: 4, Подпункт: 4.1; Пункт: 4, Подпункт: 4.20;
Пункт: 4, Подпункт: 4.21; Пункт: 4, Подпункт: 4.4;
Пункт: 4, Подпункт: 4.6; Пункт: 4, Подпункт: 4.7
Пункт: 4, Подпункт: 4.8; Пункт: 4, Подпункт: 4.9
Пункт: 5, Подпункт: 5.4; Пункт: 5, Подпункт: 5.5
Пункт: 5, Подпункт: 5.7; Пункт: 6, Подпункт: 6.1
Пункт: 7, Подпункт: 7.1; Пункт: 7, Подпункт: 7.2
Пункт: 7, Подпункт: 7.3.4; Пункт: 7, Подпункт: 7.3.6; Пункт: 7, Подпункт: 7.3; Пункт: 7, Подпункт: 7.5; Пункт: 7, Подпункт: 7.6
Пункт: 7, Подпункт: 7.7; Пункт: 8, Подпункт: 8.10;
Пункт: 8, Подпункт: 8.1; Пункт: 8, Подпункт: 8.2;
Пункт: 8, Подпункт: 8.5; Пункт: 8, Подпункт: 8.6;
Пункт: 8, Подпункт: 8.7; Пункт: 8, Подпункт: 8.9
Да
Да
Да
иностранные юридические и физические лица
{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.21.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6; {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92; {КонсультантПлюс}"11.01.1; {КонсультантПлюс}"11.01.2; {КонсультантПлюс}"11.01.4; {КонсультантПлюс}"11.02; {КонсультантПлюс}"11.04; {КонсультантПлюс}"11.06; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; 20.15.82; {КонсультантПлюс}"20.59.2; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"32.99.4; {КонсультантПлюс}"38.11; {КонсультантПлюс}"38.22.9; {КонсультантПлюс}"46.11.31; 46.11.32.4 {КонсультантПлюс}"46.11.33; {КонсультантПлюс}"46.11.34; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.21.11; {КонсультантПлюс}"46.21.12; {КонсультантПлюс}"46.21.13; {КонсультантПлюс}"46.21.14; {КонсультантПлюс}"46.23; {КонсультантПлюс}"46.24; {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.21; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"46.75.1; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.1; {КонсультантПлюс}"47.22.2;
Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также транзит по территории Российской Федерации животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"ст. 10.6
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5078.html

9. Лицензирование деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей на право выполнение работ
по карантинному фитосанитарному обеззараживанию

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
{КонсультантПлюс}"Решение Совета Евразийской экономической комиссии
Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза
30.11.2016
157


https://fsvps.gov.ru/fsvps/print/news/20348.html
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413198/cncd_06032017_157
{КонсультантПлюс}"Пункты 49 - {КонсультантПлюс}"53, {КонсультантПлюс}"55 - {КонсультантПлюс}"59 Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза
Нет
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Лицензирование деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Части 2 - {КонсультантПлюс}"4 статьи 14.1 КоАП РФ



2
{КонсультантПлюс}"Решение Совета Евразийской экономической комиссии
Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза
30.11.2016
159


https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413197/cncd_06032017_157

{КонсультантПлюс}"Пункты 15 - {КонсультантПлюс}"17 Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза
Нет
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Лицензирование деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Части 2 - {КонсультантПлюс}"4 статьи 14.1 КоАП РФ



3
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О карантине растений
21.07.2014
206-ФЗ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/class/20/65
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102356103
{КонсультантПлюс}"Статьи 27, {КонсультантПлюс}"29, {КонсультантПлюс}"31, {КонсультантПлюс}"32, {КонсультантПлюс}"части 4 - {КонсультантПлюс}"6 статьи 34
Нет
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Лицензирование деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Части 2 - {КонсультантПлюс}"4 статьи 14.1 КоАП РФ



4
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О лицензировании отдельных видов деятельности
04.05.2011
99-ФЗ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/2453.html
http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002011019000&docid=19
{КонсультантПлюс}"Части 3, {КонсультантПлюс}"4 статьи 8, {КонсультантПлюс}"части 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"5 статьи 9, {КонсультантПлюс}"пункт 52 части 1 статьи 12, {КонсультантПлюс}"части 1 - {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"5 - {КонсультантПлюс}"10 статьи 18, {КонсультантПлюс}"часть 14 статьи 20
Нет
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Лицензирование деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Части 2 - {КонсультантПлюс}"4 статьи 14.1 КоАП РФ



5
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации
Об утверждении Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию
10.08.2020
1201


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/7579.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008130005
{КонсультантПлюс}"Пункты 2, {КонсультантПлюс}"4 - {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"11 - {КонсультантПлюс}"15, {КонсультантПлюс}"29 Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию
Нет
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Лицензирование деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Части 2 - {КонсультантПлюс}"4 статьи 14.1 КоАП РФ
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10. Выдача фитосанитарного сертификата, реэкспортного
фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
{КонсультантПлюс}"Решение Комиссии Таможенного союза
Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе
18.06.2010
318


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/1320.html
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0155103/cuc_30062010_318
{КонсультантПлюс}"Приложения NN 1 - {КонсультантПлюс}"3
Да
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Выдача фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ



2
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон
О карантине растений
21.07.2014
206-ФЗ


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/class/20/65
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbodv=&nd=102356103
{КонсультантПлюс}"Часть 1 статьи 21, {КонсультантПлюс}"части 1, {КонсультантПлюс}"2 статьи 25
Да
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Выдача фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ



3
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза России
Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата
13.07.2016
293
12.08.2016
43221
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4865.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608150007
{КонсультантПлюс}"Пункты 2 - {КонсультантПлюс}"4, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"16 порядка выдачи фитосанитарно го сертификата, реэкспортного фитосанитарно го сертификата, карантинного сертификата
Да
Да
Да

{КонсультантПлюс}"01.1, {КонсультантПлюс}"01.2, {КонсультантПлюс}"01.3, {КонсультантПлюс}"01.6, {КонсультантПлюс}"02.1, {КонсультантПлюс}"02.2, {КонсультантПлюс}"02.3, {КонсультантПлюс}"02.4, {КонсультантПлюс}"46.11.2, {КонсультантПлюс}"46.11.32, {КонсультантПлюс}"46.11.33, {КонсультантПлюс}"46.21.12, {КонсультантПлюс}"46.21.13, {КонсультантПлюс}"47.1, {КонсультантПлюс}"47.11, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.52.6, {КонсультантПлюс}"47.76.1, {КонсультантПлюс}"47.8, {КонсультантПлюс}"47.91, {КонсультантПлюс}"49.2, {КонсультантПлюс}"49.20, {КонсультантПлюс}"49.41.1 - {КонсультантПлюс}"49.41.3, {КонсультантПлюс}"49.42, {КонсультантПлюс}"50.2, {КонсультантПлюс}"50.20, {КонсультантПлюс}"50.20.1, {КонсультантПлюс}"51.10.1, {КонсультантПлюс}"51.10.2, {КонсультантПлюс}"51.21, {КонсультантПлюс}"52.10.3, {КонсультантПлюс}"52.10.9, {КонсультантПлюс}"52.21.1, {КонсультантПлюс}"52.21.12, {КонсультантПлюс}"52.22.1, {КонсультантПлюс}"52.23.1, {КонсультантПлюс}"52.24, {КонсультантПлюс}"52.29, {КонсультантПлюс}"53.10.3, {КонсультантПлюс}"71.11, {КонсультантПлюс}"72.1, {КонсультантПлюс}"72.11, {КонсультантПлюс}"81.30
Выдача фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
{КонсультантПлюс}"Статьи 10.1 - {КонсультантПлюс}"10.3 КоАП РФ




11. Оформление ветеринарных сопроводительных документов
(ветеринарных сертификатов)

N п/п
Вид акта <1>
Наименование акта <2>
Дата утверждения акта <3>
Номер акта <4>
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России <5>
Регистрационный номер Минюста России <6>
Документ, содержащий текст нормативного правового акта <7>
Ссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) <8>
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования <9>
Физические лица <10>
Физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели <10>
Юридические лица <10>
Иные категории лиц <11>
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц) <12>
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом <13>
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность <14>
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования <15>
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы (при их наличии) <16>
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии) <17>
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы <18>
1
{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза РФ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ
27.12.2016
589
30.12.2016
45094
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4903.html
нет
в целом
да
да
да
да
{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.21.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6; {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92; {КонсультантПлюс}"11.01.1; {КонсультантПлюс}"11.01.2; {КонсультантПлюс}"11.01.4; {КонсультантПлюс}"11.02; {КонсультантПлюс}"11.04; {КонсультантПлюс}"11.06; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; 20.15.82; {КонсультантПлюс}"20.59.2; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"32.99.4; {КонсультантПлюс}"38.11; {КонсультантПлюс}"38.22.9; {КонсультантПлюс}"46.11.31; 46.11.32.4 {КонсультантПлюс}"46.11.33; {КонсультантПлюс}"46.11.34; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.21.11; {КонсультантПлюс}"46.21.12; {КонсультантПлюс}"46.21.13; {КонсультантПлюс}"46.21.14; {КонсультантПлюс}"46.23; {КонсультантПлюс}"46.24; {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.21; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"46.75.1; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.1; {КонсультантПлюс}"47.22.2; {КонсультантПлюс}"47.22.3; {КонсультантПлюс}"47.23.1; {КонсультантПлюс}"47.23.2; {КонсультантПлюс}"47.24.3; {КонсультантПлюс}"47.29.11; {КонсультантПлюс}"47.29.12; {КонсультантПлюс}"47.29.21; {КонсультантПлюс}"47.29.36; {КонсультантПлюс}"47.29.39; {КонсультантПлюс}"47.76.2; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.20.9; {КонсультантПлюс}"49.39.35; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; {КонсультантПлюс}"50.20.11; {КонсультантПлюс}"50.20.14; {КонсультантПлюс}"50.20.15; {КонсультантПлюс}"50.20.19; {КонсультантПлюс}"50.20.21; {КонсультантПлюс}"50.20.24; {КонсультантПлюс}"50.20.25; {КонсультантПлюс}"50.20.29; {КонсультантПлюс}"50.20.31; {КонсультантПлюс}"50.20.32; {КонсультантПлюс}"50.40.1; {КонсультантПлюс}"50.40.3; {КонсультантПлюс}"51.21.1; {КонсультантПлюс}"51.21.2; {КонсультантПлюс}"51.21.3; {КонсультантПлюс}"52.10.1; {КонсультантПлюс}"52.10.23; {КонсультантПлюс}"52.10.3; {КонсультантПлюс}"52.10.9; {КонсультантПлюс}"55.10; {КонсультантПлюс}"56.10.1; {КонсультантПлюс}"56.10.21; {КонсультантПлюс}"56.10.22; {КонсультантПлюс}"56.10.23; {КонсультантПлюс}"56.10.24; {КонсультантПлюс}"56.10.3; {КонсультантПлюс}"56.21; {КонсультантПлюс}"56.29.2; {КонсультантПлюс}"56.29.3; {КонсультантПлюс}"56.29.4; {КонсультантПлюс}"71.20.1; 70.20.8; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"75.00.2; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.11; {КонсультантПлюс}"84.11.13; {КонсультантПлюс}"84.11.21; {КонсультантПлюс}"96.03; {КонсультантПлюс}"97.0; {КонсультантПлюс}"98.1; {КонсультантПлюс}"98.2.
Оформление ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарных сертификатов)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
нет
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/4903.html
2
{КонсультантПлюс}"Решение Комиссии Таможенного союза
О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе
18.06.2010
317


https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/1319.html

{КонсультантПлюс}"Положение о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза
да
да
да
да
{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.21.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6; {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92; {КонсультантПлюс}"11.01.1; {КонсультантПлюс}"11.01.2; {КонсультантПлюс}"11.01.4; {КонсультантПлюс}"11.02; {КонсультантПлюс}"11.04; {КонсультантПлюс}"11.06; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; 20.15.82; {КонсультантПлюс}"20.59.2; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"32.99.4; {КонсультантПлюс}"38.11; {КонсультантПлюс}"38.22.9; {КонсультантПлюс}"46.11.31; 46.11.32.4 {КонсультантПлюс}"46.11.33; {КонсультантПлюс}"46.11.34; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.21.11; {КонсультантПлюс}"46.21.12; {КонсультантПлюс}"46.21.13; {КонсультантПлюс}"46.21.14; {КонсультантПлюс}"46.23; {КонсультантПлюс}"46.24; {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.21; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"46.75.1; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.1; {КонсультантПлюс}"47.22.2; {КонсультантПлюс}"47.22.3; {КонсультантПлюс}"47.23.1; {КонсультантПлюс}"47.23.2; {КонсультантПлюс}"47.24.3; {КонсультантПлюс}"47.29.11; {КонсультантПлюс}"47.29.12; {КонсультантПлюс}"47.29.21; {КонсультантПлюс}"47.29.36; {КонсультантПлюс}"47.29.39; {КонсультантПлюс}"47.76.2; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.20.9; {КонсультантПлюс}"49.39.35; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; {КонсультантПлюс}"50.20.11; {КонсультантПлюс}"50.20.14; {КонсультантПлюс}"50.20.15; {КонсультантПлюс}"50.20.19; {КонсультантПлюс}"50.20.21; {КонсультантПлюс}"50.20.24; {КонсультантПлюс}"50.20.25; {КонсультантПлюс}"50.20.29; {КонсультантПлюс}"50.20.31; {КонсультантПлюс}"50.20.32; {КонсультантПлюс}"50.40.1; {КонсультантПлюс}"50.40.3; {КонсультантПлюс}"51.21.1; {КонсультантПлюс}"51.21.2; {КонсультантПлюс}"51.21.3; {КонсультантПлюс}"52.10.1; {КонсультантПлюс}"52.10.23; {КонсультантПлюс}"52.10.3; {КонсультантПлюс}"52.10.9; {КонсультантПлюс}"55.10; {КонсультантПлюс}"56.10.1; {КонсультантПлюс}"56.10.21; {КонсультантПлюс}"56.10.22; {КонсультантПлюс}"56.10.23; {КонсультантПлюс}"56.10.24; {КонсультантПлюс}"56.10.3; {КонсультантПлюс}"56.21; {КонсультантПлюс}"56.29.2; {КонсультантПлюс}"56.29.3; {КонсультантПлюс}"56.29.4; {КонсультантПлюс}"71.20.1; 70.20.8; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"75.00.2; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.11; {КонсультантПлюс}"84.11.13; {КонсультантПлюс}"84.11.21; {КонсультантПлюс}"96.03; {КонсультантПлюс}"97.0; {КонсультантПлюс}"98.1; {КонсультантПлюс}"98.2.
Оформление ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарных сертификатов)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
нет
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/1319.html
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{КонсультантПлюс}"Закон Российской Федерации
О ветеринарии
14.05.1993
4979-1
нет
нет
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/197.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102023486&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%09+%C7%E0%EA%EE%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+14.05.1993+%E2%84%96+4979-I+%CE+%E2%E5%F2%E5%F0%E8%ED%E0%F0%E8%E8++&firstDoc=1
{КонсультантПлюс}"пп. 3, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"10, {КонсультантПлюс}"11 ст. 2.3
да
да
да
да
{КонсультантПлюс}"01.11.11; {КонсультантПлюс}"01.11.12; {КонсультантПлюс}"01.11.13; {КонсультантПлюс}"01.11.14; {КонсультантПлюс}"01.11.15; {КонсультантПлюс}"01.11.16; {КонсультантПлюс}"01.11.19; {КонсультантПлюс}"01.11.2; {КонсультантПлюс}"01.11.31; {КонсультантПлюс}"01.11.32; {КонсультантПлюс}"01.11.33; {КонсультантПлюс}"01.11.39; {КонсультантПлюс}"01.12; {КонсультантПлюс}"01.13.11; {КонсультантПлюс}"01.13.12; {КонсультантПлюс}"01.13.2; {КонсультантПлюс}"01.13.31; {КонсультантПлюс}"01.13.39; {КонсультантПлюс}"01.13.4; {КонсультантПлюс}"01.13.51; {КонсультантПлюс}"01.13.52; {КонсультантПлюс}"01.13.9; {КонсультантПлюс}"01.14; {КонсультантПлюс}"01.15; {КонсультантПлюс}"01.16.1; {КонсультантПлюс}"01.16.2; {КонсультантПлюс}"01.16.3; {КонсультантПлюс}"01.16.9; {КонсультантПлюс}"01.19.3; {КонсультантПлюс}"01.19.9; {КонсультантПлюс}"01.21; {КонсультантПлюс}"01.23; {КонсультантПлюс}"01.24; {КонсультантПлюс}"01.25.1; {КонсультантПлюс}"01.26; {КонсультантПлюс}"01.29; {КонсультантПлюс}"01.30; {КонсультантПлюс}"01.41.11; {КонсультантПлюс}"01.41.12; {КонсультантПлюс}"01.41.21; {КонсультантПлюс}"01.41.29; {КонсультантПлюс}"01.42.11; {КонсультантПлюс}"01.42.12; {КонсультантПлюс}"01.42.2; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.1; {КонсультантПлюс}"01.43.2; {КонсультантПлюс}"01.43.3; {КонсультантПлюс}"01.44; {КонсультантПлюс}"01.45.1; {КонсультантПлюс}"01.45.2; {КонсультантПлюс}"01.45.3; {КонсультантПлюс}"01.45.4; {КонсультантПлюс}"01.46.11; {КонсультантПлюс}"01.46.12; {КонсультантПлюс}"01.46.2; {КонсультантПлюс}"01.47.11; {КонсультантПлюс}"01.47.12; {КонсультантПлюс}"01.47.2; {КонсультантПлюс}"01.47.3; {КонсультантПлюс}"01.49.11; {КонсультантПлюс}"01.49.12; {КонсультантПлюс}"01.49.13; {КонсультантПлюс}"01.49.21; {КонсультантПлюс}"01.49.22; {КонсультантПлюс}"01.49.31; {КонсультантПлюс}"01.49.32; {КонсультантПлюс}"01.49.41; {КонсультантПлюс}"01.49.42; {КонсультантПлюс}"01.49.43; {КонсультантПлюс}"01.49.44; {КонсультантПлюс}"01.49.5; {КонсультантПлюс}"01.49.6; {КонсультантПлюс}"01.49.7; {КонсультантПлюс}"01.49.9; {КонсультантПлюс}"01.50; {КонсультантПлюс}"01.62; {КонсультантПлюс}"01.70; {КонсультантПлюс}"03.11.1; {КонсультантПлюс}"03.11.2; {КонсультантПлюс}"03.11.5; {КонсультантПлюс}"03.12.1; {КонсультантПлюс}"03.12.2; {КонсультантПлюс}"03.21.1; {КонсультантПлюс}"03.21.2; {КонсультантПлюс}"03.21.4; {КонсультантПлюс}"03.21.9; {КонсультантПлюс}"03.22.1; {КонсультантПлюс}"03.22.2; {КонсультантПлюс}"03.22.3; {КонсультантПлюс}"03.22.5; {КонсультантПлюс}"03.22.9; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.1; {КонсультантПлюс}"10.11.2; {КонсультантПлюс}"10.11.3; {КонсультантПлюс}"10.11.4; {КонсультантПлюс}"10.11.5; {КонсультантПлюс}"10.11.6; {КонсультантПлюс}"10.12.1; {КонсультантПлюс}"10.12.2; {КонсультантПлюс}"10.12.3; {КонсультантПлюс}"10.12.4; {КонсультантПлюс}"10.12.5; {КонсультантПлюс}"10.13.1; {КонсультантПлюс}"10.13.2; {КонсультантПлюс}"10.13.3; {КонсультантПлюс}"10.13.4; {КонсультантПлюс}"10.13.5; {КонсультантПлюс}"10.13.6; {КонсультантПлюс}"10.13.7; {КонсультантПлюс}"10.13.9; {КонсультантПлюс}"10.20.1; {КонсультантПлюс}"10.20.2; {КонсультантПлюс}"10.20.3; {КонсультантПлюс}"10.20.4; {КонсультантПлюс}"10.20.9; {КонсультантПлюс}"10.31; {КонсультантПлюс}"10.32; {КонсультантПлюс}"10.39.1; {КонсультантПлюс}"10.39.2; {КонсультантПлюс}"10.41.1; {КонсультантПлюс}"10.41.21; {КонсультантПлюс}"10.41.22; {КонсультантПлюс}"10.41.23; {КонсультантПлюс}"10.41.24; {КонсультантПлюс}"10.41.25; {КонсультантПлюс}"10.41.26; {КонсультантПлюс}"10.41.27; {КонсультантПлюс}"10.41.28; {КонсультантПлюс}"10.41.29; {КонсультантПлюс}"10.41.4; {КонсультантПлюс}"10.41.51; {КонсультантПлюс}"10.41.52; {КонсультантПлюс}"10.41.53; {КонсультантПлюс}"10.41.54; {КонсультантПлюс}"10.41.55; {КонсультантПлюс}"10.41.56; {КонсультантПлюс}"10.41.57; {КонсультантПлюс}"10.41.59; {КонсультантПлюс}"10.41.6; {КонсультантПлюс}"10.42; {КонсультантПлюс}"10.51.1; {КонсультантПлюс}"10.51.2; {КонсультантПлюс}"10.51.3; {КонсультантПлюс}"10.51.4; {КонсультантПлюс}"10.51.9; {КонсультантПлюс}"10.52; {КонсультантПлюс}"10.61.1; {КонсультантПлюс}"10.61.2; {КонсультантПлюс}"10.61.3; {КонсультантПлюс}"10.61.4; {КонсультантПлюс}"10.62.1; {КонсультантПлюс}"10.62.2; {КонсультантПлюс}"10.62.3; {КонсультантПлюс}"10.62.9; {КонсультантПлюс}"10.71.1; {КонсультантПлюс}"10.71.2; {КонсультантПлюс}"10.71.3; {КонсультантПлюс}"10.72.1; {КонсультантПлюс}"10.72.2; {КонсультантПлюс}"10.72.31; {КонсультантПлюс}"10.72.32; {КонсультантПлюс}"10.72.33; {КонсультантПлюс}"10.72.34; {КонсультантПлюс}"10.72.35; {КонсультантПлюс}"10.72.39; {КонсультантПлюс}"10.72.4; {КонсультантПлюс}"10.73.1; {КонсультантПлюс}"10.73.3; {КонсультантПлюс}"10.81.11; {КонсультантПлюс}"10.81.12; {КонсультантПлюс}"10.81.2; {КонсультантПлюс}"10.81.3; {КонсультантПлюс}"10.82.1; {КонсультантПлюс}"10.84; {КонсультантПлюс}"10.85; {КонсультантПлюс}"10.86.11; {КонсультантПлюс}"10.86.12; {КонсультантПлюс}"10.86.3; {КонсультантПлюс}"10.86.5; {КонсультантПлюс}"10.86.61; {КонсультантПлюс}"10.86.62; {КонсультантПлюс}"10.86.63; {КонсультантПлюс}"10.86.64; {КонсультантПлюс}"10.86.69; {КонсультантПлюс}"10.86.8; {КонсультантПлюс}"10.86.9; {КонсультантПлюс}"10.89.1; {КонсультантПлюс}"10.89.2; {КонсультантПлюс}"10.89.6; {КонсультантПлюс}"10.89.7; {КонсультантПлюс}"10.89.9; {КонсультантПлюс}"10.91.1; {КонсультантПлюс}"10.91.2; {КонсультантПлюс}"10.91.3; {КонсультантПлюс}"10.92; {КонсультантПлюс}"11.01.1; {КонсультантПлюс}"11.01.2; {КонсультантПлюс}"11.01.4; {КонсультантПлюс}"11.02; {КонсультантПлюс}"11.04; {КонсультантПлюс}"11.06; {КонсультантПлюс}"13.10.2; {КонсультантПлюс}"13.10.3; {КонсультантПлюс}"15.11.1; {КонсультантПлюс}"15.11.2; {КонсультантПлюс}"15.11.3; {КонсультантПлюс}"15.11.4; 20.15.82; {КонсультантПлюс}"20.59.2; {КонсультантПлюс}"20.59.6; {КонсультантПлюс}"32.99.4; {КонсультантПлюс}"38.11; {КонсультантПлюс}"38.22.9; {КонсультантПлюс}"46.11.31; {КонсультантПлюс}"46.11.32; {КонсультантПлюс}"46.11.33; {КонсультантПлюс}"46.11.34; {КонсультантПлюс}"46.17; {КонсультантПлюс}"46.21.11; {КонсультантПлюс}"46.21.12; {КонсультантПлюс}"46.21.13; {КонсультантПлюс}"46.21.14; {КонсультантПлюс}"46.23; {КонсультантПлюс}"46.24; {КонсультантПлюс}"46.32.1; {КонсультантПлюс}"46.32.2; {КонсультантПлюс}"46.32.3; {КонсультантПлюс}"46.33.1; {КонсультантПлюс}"46.33.2; {КонсультантПлюс}"46.33.3; {КонсультантПлюс}"46.38.1; {КонсультантПлюс}"46.38.21; {КонсультантПлюс}"46.38.23; {КонсультантПлюс}"46.38.26; {КонсультантПлюс}"46.75.1; {КонсультантПлюс}"47.11.1; {КонсультантПлюс}"47.11.2; {КонсультантПлюс}"47.11.3; {КонсультантПлюс}"47.19.1; {КонсультантПлюс}"47.19.2; {КонсультантПлюс}"47.22.1; {КонсультантПлюс}"47.22.2; {КонсультантПлюс}"47.22.3; {КонсультантПлюс}"47.23.1; {КонсультантПлюс}"47.23.2; {КонсультантПлюс}"47.24.3; {КонсультантПлюс}"47.29.11; {КонсультантПлюс}"47.29.12; {КонсультантПлюс}"47.29.21; {КонсультантПлюс}"47.29.36; {КонсультантПлюс}"47.29.39; {КонсультантПлюс}"47.76.2; {КонсультантПлюс}"47.81.2; {КонсультантПлюс}"47.91.1; {КонсультантПлюс}"47.91.2; {КонсультантПлюс}"47.91.3; {КонсультантПлюс}"47.91.4; {КонсультантПлюс}"47.99.1; {КонсультантПлюс}"47.99.2; {КонсультантПлюс}"47.99.4; {КонсультантПлюс}"49.20.9; {КонсультантПлюс}"49.39.35; {КонсультантПлюс}"49.41.1; {КонсультантПлюс}"49.41.2; {КонсультантПлюс}"49.41.3; {КонсультантПлюс}"49.42; {КонсультантПлюс}"50.20.11; {КонсультантПлюс}"50.20.14; {КонсультантПлюс}"50.20.15; {КонсультантПлюс}"50.20.19; {КонсультантПлюс}"50.20.21; {КонсультантПлюс}"50.20.24; {КонсультантПлюс}"50.20.25; {КонсультантПлюс}"50.20.29; {КонсультантПлюс}"50.20.31; {КонсультантПлюс}"50.20.32; {КонсультантПлюс}"50.40.1; {КонсультантПлюс}"50.40.3; {КонсультантПлюс}"51.21.1; {КонсультантПлюс}"51.21.2; {КонсультантПлюс}"51.21.3; {КонсультантПлюс}"52.10.1; {КонсультантПлюс}"52.10.23; {КонсультантПлюс}"52.10.3; {КонсультантПлюс}"52.10.9; {КонсультантПлюс}"55.10; {КонсультантПлюс}"56.10.1; {КонсультантПлюс}"56.10.21; {КонсультантПлюс}"56.10.22; {КонсультантПлюс}"56.10.23; {КонсультантПлюс}"56.10.24; {КонсультантПлюс}"56.10.3; {КонсультантПлюс}"56.21; {КонсультантПлюс}"56.29.2; {КонсультантПлюс}"56.29.3; {КонсультантПлюс}"56.29.4; {КонсультантПлюс}"71.20.1; 70.20.8; {КонсультантПлюс}"75.00.1; {КонсультантПлюс}"75.00.2; {КонсультантПлюс}"77.39.3; {КонсультантПлюс}"84.11.11; {КонсультантПлюс}"84.11.13; {КонсультантПлюс}"84.11.21; {КонсультантПлюс}"96.03; {КонсультантПлюс}"97.0; {КонсультантПлюс}"98.1; {КонсультантПлюс}"98.2.
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Приложение N 3
к приказу Россельхознадзора
от 22 декабря 2020 г. N 1378

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ), СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА
СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИЙ И ИНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

Порядок ведения Перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Россельхознадзором в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений (далее - Перечни), устанавливает правила ведения Россельхознадзором Перечней и поддержания их в актуальном состоянии.
Ведение Перечней осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами размещения и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. N 1722 (далее - Правила).
1. Ведение Перечней осуществляется управлениями центрального аппарата Россельхознадзора (далее - Управления) в соответствии с установленной компетенцией, а именно:
- в части осуществления государственного карантинного фитосанитарного надзора, государственного надзора в сфере сельскохозяйственных растений и выдачи соответствующих лицензий и разрешений - Управлением фитосанитарного надзора и семенного контроля;
- в части осуществления федерального государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, федерального контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения и выдачи соответствующих лицензий и разрешений - Управлением внутреннего ветеринарного надзора;
- в части осуществления государственного земельного надзора, государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранение в государственном резерве и транспортировке - Управлением земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна;
- в части осуществления ветеринарного надзора при внешнеторговых операциях и на транспорте и выдачи соответствующих разрешений - Управлением ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества.
- в части технического сопровождения - Информационно-аналитическим отделом Управления делами, государственной службы и правового обеспечения.
2. Ведение Перечней осуществляется Управлениями посредством исполнения следующих функций:
2.1. Проведение мониторинга и обобщения практики фактического применения Перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществления Россельхознадзором в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности территориальными управлениями Россельхознадзора и его должностными лицами при планировании и проведении мероприятий по контролю - осуществляется в соответствии с приказами Россельхознадзора от 24 марта 2014 г. N 126 "Об утверждении Регламента отчетности о результатах деятельности территориальных управлений Россельхознадзора" и от 3 октября 2016 г. {КонсультантПлюс}"N 705 "Об утверждении Порядка организации работы Россельхознадзора по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Россельхознадзора".
2.2. 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 положениями об Управлениях.
Внесение изменений в Перечень осуществляется приказом Россельхознадзора либо посредством их утверждения Руководителем Россельхознадзора (заместителем Руководителя).
Актуализация перечней проводится заинтересованными Управлениями в соответствующей сфере не позднее даты вступления в силу нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, и (или) в соответствии с которым вносятся изменения в действующие нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, либо признается утратившим силу нормативный правовой акт, содержащий обязательные требования, изменения иных сведений, подлежащих размещению.
2.3. Взаимодействие с территориальными управлениями Россельхознадзора, непосредственно осуществляющими мероприятия по контролю, по вопросам фактического применения Перечня - осуществляется в соответствии с положениями об Управлениях.
2.4. Рассмотрение обращений, поступивших в Россельхознадзор, связанных с содержанием, ведением и применением Перечней, и ведение их учета - осуществляется в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".




