
УТВЕРЖДЕН 

постановлением министерства 

природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

от 11 февраля 2020 года № 11п 

                                                                                                    

                                 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов), используемую при осуществлении 

государственного надзора в области обращения с животными на территории 

Архангельской области 

 

 1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов), используется 

в ходе плановых проверок, проводимых в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в том числе заключивших охотхозяйственное 

соглашение, имеющих диких животных, содержащихся в полувольных условиях, 

искусственно созданной среде обитания либо в неволе, которые подлежат выпуску в 

среду их обитания подлежащих  государственному надзору в области обращения с 

животными на территории Архангельской области, при осуществлении 

государственного надзора в области обращения с животными на территории 

Архангельской области за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в области обращения с животными в целях защиты животных, утвержден 

постановлением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области ____________________________________________________. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 

требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный 

лист (список контрольных вопросов). 

 3. Региональный государственный надзор в области обращения с животными 

на территории Архангельской области осуществляется министерством природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. 

 4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится плановая 

проверка: ________________________________________________________________.  

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа  

и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем объекты: ________________________________________________ . 

6. Реквизиты распоряжения министерства природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской области о проведении плановой 

проверки: ________________________________________________________________ .  

7. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки  

в едином реестре проверок: ________________________________________________ .  

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований: 

 
№ Вопросы, отражающие содержание Реквизиты нормативных да нет не 
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2 

 
п/п обязательных требований правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

требуется 

1. Организуются и проводятся ли 

зрелищные мероприятия, влекущие 

за собой нанесение травм и увечий 

животным, умерщвление 

животных? 

статьи 9, 11, 17, 18 

Федерального закона от 

27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении  

с животными и о  

внесении изменений в  

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации»  

 

 

   

2. Нанесен ли ущерб объектам 

животного мира и среде их 

обитания? 

   

3. Применяются ли вещества, 

лекарственные средства, способы, 

технические приспособления, 

приводящие к увечьям, травмам 

или гибели животных? 

   

4. Имеется ли документ, 

подтверждающий назначение 

должностного лица, 

ответственного за обеспечение 

надлежащего ухода за животными? 

пункт 6 административного 

регламента осуществления 

министерством природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области государственного 

надзора в области 

обращения с животными на 

территории Архангельской 

области, утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Архангельской области от 

17.09.2019 № 507-пп  

(далее – административный 

регламент) 

   

5. Имеются ли документы, 

подтверждающие право 

собственности на животных? 

пункт 6 административного 

регламента 

   

 

 

______________________                                                                                        _____________ 

                                                                                                                                         (подпись) 

(должность, фамилия и инициалы  

должностного лица,  

проводящего плановую проверку  

и заполняющего проверочный лист) 

 

 

________________________________ 

(дата подписания проверочного листа) 

 
 

______________ 


