Перечень документов подлежащих предоставлению (при их наличии)
органу регионального государственного ветеринарного надзора на
территории АО юридического лица и индивидуального
предпринимателя при проведении мероприятий по надзору за
осуществлением поднадзорной деятельности
№
п/п
1.

Вид предоставляемого документа

Нормативные регулирование

Документ подтверждающий
полномочия руководителя
(уполномоченного представителя)

2.

Акты на проведения дезинфекции,
дератизации.

ч.1ст.12 Федерального закона от 26
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», ст.53.1
Гражданского кодекса Российской
Федерации.
п.1.9 Правила проведения дезинфекции и
дезинвазии утвержденные департаментом
ветеринарии от 15.07.2002.

3.
Документы подтверждающие факт
утилизации биологических отходов

4.

Договор на ветеринарное
обслуживание

5.

Журнал учета и формы отчета
хозяйственной деятельности

6.

Должностные инструкции
работников предприятия

7.

Ветеринарные сопроводительные
документы

п.1.3. Ветеринарно санитарных правил
сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов утвержденные
Главным государственным ветеринарном
инспектором РФ от 4 декабря 1995 г. №
13-7-2/469.
Ст.18 «Обязанности предприятий,
учреждений, организаций и граждан –
владельцев животных и производителей
продуктов животноводства Закона РФ от
14 мая 1993 № 4979-1 «О ветеринарии»,
Гражданский кодекс Российской
Федерации.
п.3 ст.10 Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 « О
безопасности пищевой продукции»
утвержденный решением Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 № 880
ст.25.4 Кодекса РФ об административных
правонарушений от 30 декабря 2001 г. №
195 – ФЗ.
п.2. Ветеринарных правил организации
работ по оформлению ветеринарно
сопроводительных документов утв.
Министерством сельского хозяйства РФ
от 27 декабря 2016 № 589 об утверждении
ветеринарных правил организации работы
по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов, порядка
оформления ветеринарных

сопроводительных документов в
электронной форме и порядка
оформления ветеринарно
сопроводительных документов на
бумажным носителях.
Приказ Федеральной службы
государственной статистики от 04.08
2016 № 387
«Об утверждении статистического
инструментария для организации
федерального статистического
наблюдения за сельским хозяйством и
окружающей природной средой»,

8.

Отчет формы «3-фермер»

9.

Копия плана графика проведения
противоэпизоотических мероприятий

п.1.4 Распоряжения Министерства
сельского хозяйства РФ от 06.06. 2013 №
43-р «Порядок организации проведения
противоэпизоотических мероприятий»

10.

Акты ветеринарных обработок или
справки, выданные обслуживающим
государственным ветеринарным
врачом, о проведенных
противоэпизоотических
мероприятиях, с указанием даты и
объемов проведенных мероприятий

п.7.4. Ветеринарных правила 13.3.4.110096 Профилактика и борьба с заразными
болезнями, общими для человека и
животных. Общие положения
(утв. Департаментом ветеринарии
Минсельхозпрода РФ и
Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая, 18
июня 1996 г.)

