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Информация для формирования 
официального сайта Россельхознадзора  
(по нормативно-правовым актам  
в области ветеринарии - пункт 5) 
 
 
 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Республике Карелия направляет запрашиваемую информацию о 
действующих нормативно-правовых актах в области ветеринарии, принятых в 
Республике Карелия, для формирования официального  сайта 
Россельхознадзора. 
 Тексты нормативно-правовых актов получены через справочную 
правовую систему КонсультантПлюс и в электронном виде в формате *.doc 
будут направлены на электронный адрес alexie@on.ru. 
 Вместе с этим прилагаем наш запрос, сделанный в Министерство 
сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия по данному 
вопросу, и полученный официальный ответ. 
 
Приложение:  на 4 листах. 
                          
  
 
И.о. Руководителя             Г.В. Колосов 
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Приложение 
к письму Управления Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Республике Карелия от 01.11.2007 № 02-3917 

Перечень основных действующих нормативно-правовых актов в области 
ветеринарии, принятых в Республике Карелия  

1. Закон Республика Карелия от 04.05.2007 № 1068-ЗРК «О некоторых 
вопросах организации розничных рынков и деятельности ярмарок на 
территории Республики Карелия»; 

2. Указ Главы Республики Карелия от 28.06.2006 № 98 «О 
Министерство сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия»; 

3. Распоряжение Главы Республики Карелия от 27.03.2006 N 129-р «О 
создании оперативного штаба по предупреждению возникновения и 
распространения вируса гриппа птиц в Республике Карелия и утверждении его 
состава» (с изменениями на 21 мая 2007 года); 

4. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 04.04.2006 N 
93р-П «Об утверждении Сводного плана профилактических и 
организационных мероприятий по недопущению возникновения очагов 
заболевания гриппом домашней птицы» (с изменениями на 23 июня 2007 
года); 

5. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 08.07.2004 N 
314р-П «О создании государственных учреждений Республики Карелия, 
подведомственных Министерству сельского, рыбного хозяйства и 
продовольствия Республики Карелия»; 

6. Постановление Правительства Республики Карелия от 03.07.2007 N 
98-П «Об установлении ежемесячной доплаты отдельным категориям 
работников государственных учреждений ветеринарной службы Республики 
Карелия»; 

7. Постановление Правительства Республики Карелия от 26.03.2001 N 
61-П «О Перечне мероприятий по охране окружающей среды на территории 
Республики Карелия на 2001 год» (с изменениями на 29.12.2001 г.); 

8. Постановление Правительства Республики Карелия от 31.12.1999 N 
204-П «О Программе селекционно-племенной работы в молочном 
скотоводстве Республики Карелия на период с 2000 по 2003 годы»; 

9. Постановление Совета Министров Республики Карелия от 16.05.1994 
N 206 «О прекращении полномочий ведомственных ветеринарных служб»; 

10. Распоряжение Председателя Правительства Республики Карелия от 
21.06.1999 N 420-р «О запрете на территории Республики Карелия реализации 
и переработки импортной животноводческой продукции»; 

11. Постановление Председателя Правительства Республики Карелия от 
08.12.1999 N 543 «О силах и средствах наблюдения и контроля Республики 
Карелия»; 

12. Постановление Председателя Правительства Республики Карелия от 
27.03.1998 N 185 «О неотложных мерах по обеспечению профилактики 
бешенства среди людей и животных на территории Республики Карелия»; 

13. Приказ Министерства сельского, рыбного хозяйства и экологии 
Республики Карелия от 08.08.2007 N 216 «Об утверждении упрощенного 
Порядка заключения договора на предоставление торгового места на 



сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном кооперативном рынке и 
упрощенной типовой формы договора о предоставлении торгового места на 
сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном кооперативном рынке»; 

14. Приказ Министерства сельского, рыбного хозяйства и экологии 
Республики Карелия от 07.06.2007 N 141 «Об утверждении Регламента 
Министерства сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия»; 

15. Приказ Министерства экономического развития Республики Карелия 
от 16.05.2007 N 100-А «Об утверждении Порядка организации деятельности 
ярмарок на территории Республики Карелия»; 

16. Приказ Министерства сельского, рыбного хозяйства и 
продовольствия Республики Карелия от 15.03.2007 N 53 «Об утверждении 
Положения о материальном стимулировании руководителей государственных 
учреждений республиканской, городской, районных станций по борьбе с 
болезнями животных и директора государственного учреждения 
"Республиканская ветеринарная лаборатория" на 2007 год»; 

17. Приказ Министерства сельского, рыбного хозяйства и 
продовольствия Республики Карелия от 03.02.2006 N 9 «О перечне 
должностных лиц Министерства сельского, рыбного хозяйства и 
продовольствия Республики Карелия и подведомственных государственных 
учреждений ветеринарии, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» (с изменениями на 3 мая 2007 года); 

18. Постановление Главы местного самоуправления г. Петрозаводска от 
19.11.1997 N 4369 «Об усилении ветеринарного контроля за ввозом и 
реализацией животноводческой продукции в г. Петрозаводске»; 

19. Постановление Главы местного самоуправления г. Петрозаводска от 
12.09.1995 N 2603 «Об организации городского пункта регистрации домашних 
животных»; 

20. Постановление Главы местного самоуправления г. Петрозаводска от 
17.05.1995 N 1493 «О введении в действие Правил содержания домашних 
животных в г. Петрозаводске»; 

21. Постановление Мэра г. Петрозаводска от 23.11.1993 N 1970 «Об 
упорядочении и утверждении Правил содержания собак и кошек в 
г. Петрозаводске». 


