Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом регионального государственного надзора в области обращения с
животными на территории Республики Коми

№
п/
п

Наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта,
содержащего
обязательные
требования

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

1.
-

-

-

Структурные
единицы
нормативного
правового
акта, содержащие
обязательные
требования,
соблюдение
которых
оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю
(надзору)

Ссылка на
нормативный
правовой акт,
в сети «Интернет»

Обязательные
требования

Международные договоры Российской Федерации
-

-

-

2. Акты органов Евразийского экономического союза
-

-

-

-

-

-

3. Федеральные конституционные законы и федеральные законы

1

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

Юридические лица
(далее
–
ЮЛ),
индивидуальные
предприниматели
(далее
–
ИП),
физические
лица
(далее – ФЛ)

статьи 1-4;
статьи 9-13;
статьи 16-18
cсылка на
pravo.gov.ru

Настоящий
Федеральный закон
регулирует отношения
в области обращения с
животными в целях
защиты животных, а
также укрепления
нравственности,
соблюдения
принципов гуманности,
обеспечения
безопасности и иных
прав и законных
интересов граждан при
обращении с
животными

4. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации

1

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 22 июня 2019
года № 795 «Об
утверждении
перечня
животных,

ЮЛ, ИП, ФЛ

Оценивается
полностью

ссылка на
pravo.gov.ru

Устанавливает
перечень
животных,
запрещенных к
содержанию

запрещенных
к содержанию»

2

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
27 июня 2019 год
а № 819 «Об
утверждении
перечня случаев,
при которых
допускаются
содержание и
использование
животных,
включенных
в перечень
животных,
запрещенных к
содержанию»

3

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 25 июля 2019
года
№ 961 «Об
утверждении
перечня случаев,

ЮЛ, ИП, ФЛ

ЮЛ, ИП, ФЛ

Оценивается
полностью

Оценивается
полностью

ссылка на
pravo.gov.ru

Устанавливает
перечень
случаев, при
которых
допускаются
содержание и
использование
животных,
включенных в
перечень
животных,
запрещенных к
содержанию

ссылка на
pravo.gov.ru

Устанавливает
перечень
случаев, при
которых
допускается
использование
домашних
животных в
предпринима-

при
которых
допускается
использование
домашних
животных в
предпринимательс
кой
деятельности»

4

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 29 июля 2019
года
№ 974
«Об утверждении
перечня
потенциально
опасных собак»

тельской
деятельности

ЮЛ, ИП, ФЛ

Оценивается
полностью

ссылка на
pravo.gov.ru

Устанавливает
перечень
потенциально
опасных собак

5. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
-

-

-

-

-

-

6. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

1

Постановление
Правительства
Республики
Коми от

ЮЛ, ИП, ФЛ

Оценивается
полностью

http://law.rkomi.ru/files/78/
30827.pdf

Устанавливает
порядок
осуществления
деятельности

30 января 2020
года № 41 «Об
утверждении
порядка
осуществления
деятельности по
обращению с
животными без
владельцев на
территории
Республики
Коми»

2

Постановление
Правительства
Республики
Коми от
28 апреля 2020
г. № 210 «Об
утверждении
порядка
организации
деятельности
приютов для
животных и
установления
норм
содержания
животных в них
на территории

по обращению
с животными
без владельцев
на территории
Республики Коми

ЮЛ, ИП,

Оценивается
полностью

http://law.rkomi.ru/files/79/
31410.pdf

Устанавливает
порядок организации
деятельности
приютов
для животных и
норм содержания
животных в
них на
территории
Республики Коми

Республики
Коми»
7. Муниципальные правовые акты
-

-

-

-

-

-

8. Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации

