
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

о*2QW № 30 
г. Киров 

Об утверждении перечня актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении государственного надзора 

в области племенного животноводства 

Во исполнении пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», в соответствии с Методическими 

рекомендациями по составлению перечня актов и их отдельных частей (по-

ложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оце-

нивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного 

вида государственного контроля (надзора), утвержденными протоколом 

заседания Правительственной комиссии по проведению административ-

ной реформы от 18.08.2016 № 6, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контро-

лю при осуществлении государственного надзора в области племенного жи-

вотноводства, согласно приложению. 

2. Начальнику отдела развития животноводства и племенного надзора 

обеспечить размещение и поддержание в актуальном состоянии перечня 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оце-

нивается при п р о в е д е н и и м е р о п р и я т и й по к о н т р о л ю при осуществлении 
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государственного надзора в области племенного животноводства, на официаль-

ном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Софронова Е.А. 

И.о. министра сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 

7 
' / 

у "9-V 

/ 
/ V 

Е.А. Софронов 

Анфилатова Валентина Михайловна - главный специалист-эксперт отдела развития жи-
вотноводства и племенного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 
(8332) 64-97-72, plem43@yandex.ru 

mailto:plem43@yandex.ru
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
приказа министра сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области от «.„ ftf 2019 года № 
«Об утверждении перечня актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении государственного надзора 
в области племенного животноводства» 

ПОДГОТОВЛЕН 

Начальник отдела 
развития животноводства 
и племенного надзора 

СОГЛАСОВАН 

Начальник отдела 
правового обеспечения 

А.Н. Киселев 

'А М.М. Демакова 

Анфилатова Валентина Михайловна - главный специалист-эксперт отдела развития жи-
вотноводства и племенного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 
(8332) 64-97-72, plem43@yandex.ru 

mailto:plem43@yandex.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

ОТ ^ О-^О/У1 № 20 

ПЕРЕЧЕНЬ 
актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении государственного надзора в области племенного животноводства 

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

№ Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и (или) пе-
речня объектов, в отношении которых ус-
танавливаются обязательные требования 

Указание на структурные единицы акта, со-
блюдение которых оценивается при прове-

дении мероприятий по контролю 

Отсутствуют 

Раздел II. Федеральные законы 

№ Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и (или) пе-
речня объектов, в отношении которых ус-
танавливаются обязательные требования 

Указание на структурные единицы акта, со-
блюдение которых оценивается при прове-

дении мероприятий по контролю 
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Федеральный закон от Юридические лица, осуществляющие Глава V 
03.08.1995 № 123-ФЭ «О пле- деятельность в области племенного жи-
менном животноводстве вотноводства 

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

№ Наименование документа (обозна-
чение) 

Сведения об 
утверждении 

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

шении которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные еди-
ницы акта, соблюдение кото-

рых оценивается при проведе-
нии мероприятий по контролю 

Отсутствуют 

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

органов исполнительной власти 

№ Наименование документа (обозна-
чение) 

Сведения об ут-
верждении 

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

ношении которых устанавлива-
ются обязательные требования 

Указание на структурные еди-
ницы акта, соблюдение кото-

рых оценивается при проведе-
нии мероприятий по контролю 

1 Правила в области племенного 
животноводства «Виды организа-
ций, осуществляющих деятель-
ность в области племенного жи-
вотноводства» 

Приказ Мин-
сельхоза России 
от 17.11.2011 
№431 

Юридические лица, осуществ-
ляющие деятельность в области 
племенного животноводства 

Весь акт 
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2 Правила ведения учета в племен-
ном скотоводстве молочного и 
молочно-мясного направлений 
продуктивности 

Приказ Мин-
сельхоза России 
от 01.02.201 1 
№25 

Юридические лица, осуществ-
ляющие деятельность в области 
племенного животноводства 

Весь акт 

3 Правила ведения учета данных в 
племенном свиноводстве 

Приказ Мин-
сельхоза России 
от 20.02.2012 
№ 122 

Юридические лица, осуществ-
ляющие деятельность в области 
племенного животноводства 

Весь акт 

4 Об утверждении форм племенных 
свидетельств на племенную про-
дукцию (материал) и признании ут-
ратившим силу приказа Минсель-
хоза России от 10.06.2016 № 232 

Приказ Мин-
сельхоза России 
от 14.11.2017 
№ 577 

Юридические лица, осуществ-
ляющие деятельность в области 
племенного животноводства 

Весь акт 

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

акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

№ Наименование документа (обозна-
чение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в отно-
шении которых устанавливают-

ся обязательные требования 

Указание на структурные еди-
ницы акта, соблюдение кото-

рых оценивается при проведе-
нии мероприятий по контролю 

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

№ Наименование документа 
(обозначение) и его рекви-

зиты 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении которых устанавли-

ваются обязательные требования 

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при про-

ведении мероприятий по контролю 

Отсутствуют 

Раздел VII. Иные нормативные документы, 
обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

№ Наименование документа (обозна-
чение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в отно-
шении которых устанавливают-

ся обязательные требования 

Указание на структурные еди-
ницы акта, соблюдение кото-

рых оценивается при проведе-
нии мероприятий по контролю 

Отсутствуют 


