
Утвержден распоряжением 

министерства агропромышленного комплекса  

и торговли Архангельской области  

от 04 июля 207 года № 208-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при осуществлении государственного надзора в области 

племенного животноводства на территории Архангельской области 

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза 
№ Наименование и реквизиты 

акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта 

    

Раздел II. Федеральные законы 
№ Наименование и реквизиты 

акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта 

 Федеральный закон от 03 

августа 1995 года                   

№ 123-ФЗ «О племенном 

животноводстве» 

 

юридические лица                                     и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в 

сфере племенного животноводства 

статьи 31, 32, 33, 

34, 35 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 
№ Наименование 

документа 

(обозначение) 

Реквизиты акта об 

утверждении (без 

наименования) 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта 

 -    

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 
№ Наименование 

документа 

(обозначение) 

Реквизиты акта об 

утверждении (без 

наименования) 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта 

4.1. Нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102036917&intelsearch=&firstDoc=1
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102036917&intelsearch=&firstDoc=1
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 Об утверждении 

правил в области 

племенного 

животноводства 

«Виды организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области племенного 

животноводства,                   

и о признании 

утратившими силу 

приказов 

Минсельхоза 

России» 

 

приказ 

Министерства 

сельского хозяйства 

Российской 

Федерации  

от 17 ноября 2011 

года № 431 

юридические лица                 

и  индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в  сфере 

племенного 

животноводства 

 

4.2. Нормативные документы 

федеральных органов исполнительной власти 
№ Наименование 

документа 

(обозначение) 

Реквизиты акта об 

утверждении (без 

наименования) 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта 

1. Об утверждении 

Порядка и условий 

проведения 

бонитировки 

племенного крупного 

рогатого скота 

молочного и 

молочно-мясного 

направлений 

продуктивности 

приказ 

Министерства 

сельского хозяйства 

Российской 

Федерации от 28 

октября 2010 года № 

379 

юридические лица                   

и индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

племенного 

животноводства 

 

2. Об утверждении 

Правил ведения 

учета в племенном 

скотоводстве 

молочного и 

молочно-мясного 

направлений 

продуктивности 

приказ 

Министерства 

сельского хозяйства 

Российской 

Федерации от 01 

февраля 2011 года № 

25  

юридические лица                

и индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

племенного 

животноводства 

 

     

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

и нормативные документы органов исполнительной власти СССР и РСФСР 
№ Наименование 

документа 

(обозначение) 

Реквизиты акта об 

утверждении (без 

наименования) 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта 
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5.1. Нормативные правовые акты 

органов государственной власти СССР и РСФСР 

     

5.2. Нормативные документы 

органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 01 июля 2017 года) 

     

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 
№ Наименование и реквизиты 

акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта 

  
 

 

  

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 

установлена законодательством Российской Федерации 
№ Наименование 

документа 

(обозначение) 

Реквизиты акта об 

утверждении (без 

наименования) 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта 

     

 

 

_______________________ 


