ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКА3

"у?!

"

”ёё/‹? ‚хр/‚гг.

№

//

Об утверждении форм проверочных листов

(списков контрольных вопросов), которые подлежат
применению при проведении плановых проверок
при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) в области обращения с животными
В соответствии со ст. 23, 24 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа
2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»

приказываю:
Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого в ходе осуществления регионального государственного контроля
(надзора) при проведении плановой проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по содержанию животных в
приютах, согласно приложению № к настоящему приказу.
2. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого в ходе осуществления регионального государственного контроля
(надзора) при проведении плановой проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по обращению с животными без
владельцев, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
& Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого в ходе осуществления регионального государственного контроля
(надзора) при проведении плановой проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по содержанию животных,
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
1.

1

Начальник
Главного управления
ветеринарии Смоленской области

А.А. Карамышев

Приложение № 1
к приказу Главного управления ветеринарии
Смоленской области
2012 года № /8
от «ЖЖ » ‚… ,»

ФОРМА
ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТЭ.

(списка КОНТРОЛЬНЫХ

ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМЗЯ

В ХОДЕ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНЗЛЬНОГО ГОСУДЗРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НЗДЗОРЗ) ПРИ
проведении ПЛЗНОВОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКИХ И фИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,

ИНДИВИДуаЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМЗТЕЛЕЙ,ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
содержанию ЖИВОТНЫХ В ПРИЮТЗХ

Наименование органа государственного контроля (надзора): Главное
управление ветеринарии Смоленской области
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя:
1.

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЗНОВОЙ ПРОВЕРКИ

С

ЗЗПОЛНЕНИЕМ

ПРОВЕРОЧНОГО

ЛИСТЗ:

4. Реквизиты

распоряжения или приказа начальника, заместителя
начальника Главного управления ветеринарии Смоленской области:

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки
в

едином реестре проверок:

фамилия и инициалы должностного лица Главного
управления ветеринарии Смоленской области, проводящего плановую
проверку и заполняющего проверочный лист:

6. Должность,

ОбЯЗЭТЕЛЬНЫМИ
ПЛЗНОВОЙ
ПРЕДМЕТ
ОГРЗНИЧИВЗЕТСЯ
ПРОВЕРКИ
ТРЕбОВЗНИЯМИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ В фОРМЕ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТЗ.

№
п/п

|

Перечень вопросов,
отражающих содержание
обязательных требований
За животными обеспечен

надлежащий уход

Да/

Нет

Не
Реквизиты нормативного
Приме
требует чание правового акта с указанием их
ся
структурных единиц
п.

ч.1 ст. 9

Федерального закона
от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с
животными и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон
1

№ 498—ФЗ)

2

Своевременно осуществляются
обязательные профилактические
ветеринарные мероприятия

п. 2 ч.

1

3

обеспечено своевременное
оказание животным
ветеринарной помощи

п. 2 ч.

1

4

Принимаются меры по
предотвращению появления
нежелательного потомства у
животных

п. 3 ч.

1

Осуществляется обращение с
биологическими отходами в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации

ст. 9 Федерального
закона № 498-ФЗ; п. 4.9 «Об

5

.

6

Не содержатся И не

используются животные,
включенные в перечень
животных, запрещенных к
содержанию

7

Животные не натравливаются на
людей и на других животных

8

Не организовываются и не
прОВОДЯТСЯ бОИ ЖИВОТНЫХ

ст. 9 Федерального
закона № 498-ФЗ

ст. 9 Федерального
закона № 498-ФЗ
ст. 9 Федерального

закона № 498-ФЗ

п. 5 ч.

1

утверждении Положения о
порядке организации
деятельности приютов для
животных и нормах содержания
животных в них на территории
Смоленской области», утв,
постановлением Администрации
Смоленской области от
18.06.2021 № 372 (далее —
Положение)
п.1 ч.1 ст. 10 Федерального
закона № 498—ФЗ; Перечень

животных запрещенных к
содержанию, утв.
Постановлением правительства
Российской Федерации от
22. 06.2019 г.№ 795
п.2 ч.1 ст. 10; п.2 ч. 2 СТ. 1
Федерального закона № 498-ФЗ
1

п.5 ч.2 ст.

Федерального
закона № 498-ФЗ
1

1

10

Приют размещен в специально
предназначенных для этого
зданиях, строениях,
сооружениях

ч.2 ст. 16 Федерального закона №
498-ФЗ; п, 2.1 Положения

Владелец частного приюта
индивидуальный
предприниматель или
юридическое лицо

ч.4 ст. 16 Федерального закона №

498-Ф3

Соблюдены минимальные
расстояния от ограждения
приютов до жилых и
производственных построек

п_

2.3 Положения

12

Приют не размещен в жилых
помещениях

п.

22 Положения

13

Владелец приюта и
уполномоченные ими лица
соблюдают общие требования к
содержанию животных, а также
следующие дополнительные
требования:

|

1

13.1

организована и проводится
регистрация и учет животных

13.2

проводят осмотр и оценку
специалистом в области
ветеринарии поступивших в
приют животных

ч.7 ст. 16 Федерального закона №
498-Ф3; пп. 1.5; 1,6; 1.8; 3.1; 3.2;
3.4;3.6; 3.10; 4.8; 5.1; 5.8

Положения

и. 2 и 8 ч.7 ст.

Федерального
закона № 498—ФЗ; п. 3.1 и п. 3.2
Положения
п.

ч.7 ст. 16 Федерального
закона № 498-ФЗ; п. 3.4
1

Положения

13.3

помещают в стационар больных
животных и животных,
подозреваемых в заболевании

13.4

осуществляют мероприятия по
обязательному
карантинированию в течение
десяти дней поступивших в
приют животных

п.

осуществляют обязательные
профилактические ветеринарные
мероприятия, включая
вакцинацию животных против
бешенства и иных заболеваний,
опасных для человека и
животных, с учетом
эпизоотической обстановки
территории

п_

13.5

1

п. 5.8

Положения

ч.7 ст. 16 Федерального
закона № 498-ФЗ; и. 3.6
1

Положения

ч.7 ст. 16 Федерального
закона № 498- ФЗ; и. 3.10
1

Положения

13.6

осуществляют маркирование
неснимаемыми И несмываемыми
МСТКЗМИ ПОСТУПИВШИХ В приют
ЖИВОТНЫХ без владельцев

п. 2 ч.7 ст. 16 Федерального
закона № 498-ФЗ; п. 3.1

13.7

осуществляют стерилизацию
поступивших в приют животных
без владельцев

п. 3 ч.7 ст. 16

13.8

возвращают владельцам
ЖИВОТНЫХ, имеющих на
ошейниках ИЛИ ИНЫХ предметах
сведения 0 владельцах

п. 5 ч.7 ст. 16 Федерального

обеспечивают владельцу
потерявшегося животного или
уполномоченному владельцем
такого животного лицу
возможность поиска животного
путем осмотра содержащихся в
приюте животных

И. 6

13.9

Положения
Федерального
498№
ФЗ; п. 5.1
закона
Положения

закона № 498-ФЗ; п‚ 1.6
Положения
ч.7 ст. 16 Федерального

закона № 498-ФЗ; п. 1.6
Положения

13.10

сведения (фотография, краткое
описание, дата и место
обнаружения и иные
дополнительные сведения) о
каждом из поступивших в приют
животном без владельца
размещаются сотрудниками
приюта для животных в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет” не позднее чем в
течение трех дней со дня
поступления соответствующего
животного в приют

ч.9 ст. 16 Федерального закона №
498-ФЗ; п. 1.8 Положения

13.11

содержат ПОСТУПИВШИХ В приют
ЖИВОТНЫХ без владельцев ДО
наступления естественной
смерти таких ЖИВОТНЫХ либо
возврата ТЗКИХ ЖИВОТНЫХ на
прежние места ИХ обитания или
передачи таких ЖИВОТНЫХ НОВЫМ
владельцам

п. 4 ч.7 ст. 16 Федерального
закона № 498—ФЗ; п. 1.5

Положения

Положения

1312

осуществляют дезинфекцию,
дератизацию, дезинсекцию
помещений приюта

п. 4.8

14

Приют имеет территорию,
необходимую для выгула

п. 2.6 Положения

ЖИВОТНЫХ

16

17

Территория приюта обнесена
сплошным или сетчатым
забором высотой не менее 2
метров с цоколем, заглубленным
в землю не менее, чем на 0,4
метра

п. 2.4

Положения

Приют имеет централизованные,
децентрализованные или иные
системы водоснабжения и
водоотведения, канализации,
электро-теплоснабжения,
освещения и вентиляции

п. 2.7

Положения

Территория приюта разделена на

п. 2.6

Положения

зоны:

производственную (помещения
для длительного содержания
животных и площадки для
выгула животных);
- административнохозяйственную (здания и
сооружения административнохозяйственных служб,
подсобные помещения,
кормокухня, склад для хранения
кормов для животных);
- временного содержания
животных (манеж-приемная,
карантинное помещение,
изолятор, ветеринарный пункт);
- хранения отходов содержания
животных
-

БЛОКИ ИЗОЛЯТОРЗ
ОТДСЛСНЫ ОТ

карантина
участков
И

п_

4.10 Положения

содержания ОСНОВНОГО
ПОГОЛОВЬЯ ЖИВОТНЫХ

Положения

19

Входы на территорию приюта
оборудованы
дезинфекционными ковриками

п. 2.5

20

Входы в блок карантина

п, 3.9 Положения

Инвентарь, используемый в
карантинном блоке, промаркирован
и используется исключительно в

п. 3.9 Положения

оборудованы дезинфекционными
ковриками
21

нем

22

Уборка и дезинфекция
карантинного блока
осуществляется ежедневно, а также
после окончания периода
карантинирования каждого
животного либо смерти животного

п. 3.9 Положения

23

Ветеринарный пункт располагается
в отдельном помещении, стены и
потолки в помещениях
ветеринарного блока имеют
покрытие, позволяющее проводить
регулярную уборку и дезинфекцию

п. 5.5

Положения

24

Собаки и кошки, а также
разнополые половозрелые
нестерилизованные животные
содержатся раздельно

п. 4.2

Положения

25

Вольеры, будки для собак
соответствуют предъявляемым к
ним требованиям

п.

4.6 Положения

26

Полы и стены в помещениях для
ссдержания животных должны
иметь покрытие, позволяющее
проводить регулярную уборку и
дезинфекцию

п.

43 Положения

27

Помещения, групповые вольеры
(клетки) и площадки для выгула
кошек соответствуют
требованиям

28

Предельное количество
животных в приюте не
превышает установленные
нормы

п. 2.8

Положения

29

Выгул собак, содержащихся на
карантине, не осуществляется на
общих площадках для выгула, а
также за пределами территории
приюта

п. 6.2

Положения

30

Уборка помещений для
содержания животных,
площадок для выгула животных
осуществляется ежедневно

п. 4.8 Положения

31

Рацион КОРМЛСНИЯ ЖИВОТНЫХ
должен СООТВСТСТВОВЗТЬ

п. 6.3 Положения

ВИДОВЫМ И ИНДИВИДуаЛЬНЫМ

потребностям ЖИВОТНЫХ, а также

п. 4.6 и п. 4.7 Положения

их состоянию, размеру и

возрасту
32

Кормушки и поилки
поддерживаются в чистоте

п.

33

Обращение с отходами
содержания животных
осуществляется в соответствии с
законодательством Российской
Федерации в сфере охраны
окружающей среды

п. 4.8

34

Осуществляется регистрация и
учет всех содержащихся
животных на бумажных и
электронных носителях. Имеется
журнал поступления и выбытия
животных в приюте

п. 2 и 8 ч.7 ст. 16

При поступлении И выбытии

п. 2 и 8 ч.7 ст. 16 Федерального
закона № 498-ФЗ; п. 3.2

35

животных составляются

Документы установленной

формы

36

На поступающих в приют

6.4 Положения
Положения

Федерального

закона № 498-ФЗ; п. 3.2
Положения

Положения
п. 8 ч.7 ст. 16 Федерального

животных заводится
индивидуальная учетная
карточка

закона № 498-ФЗ

37

Оформляется ветеринарный
паспорт на поступающих в
приют животных

п. 3.3

Положения

38

Животные, имеющие на
ощейниках или иных предметах
(в том числе чипах, метках)
сведения об их владельцах,
возвращаются этим владельцам

п. 1.6

Положения

39

Животные без владельцев и
животные, от права
собственности на которых
владельцы отказались, не
передаются физическим и
юридическим лицам для
использования в качестве
лабораторных животных

ч. 8 ст. 16 Федерального закона
№ 498-ФЗ; п. 1.5 Положения

40

ЖИВОТНЬЮ,

содержащиеся В

ч. 11 ст. 16 Федерального закона
№ 498-ФЗ, п. 1.5 Положения

приюте, УМСРЩВЛЯЛИСЬ ТОЛЬКО
ПРИ ТЯЖСЛОМ НСИЗЛЕЁЧИМОМ

заболевании ЖИВОТНОГО ИЛИ

неизлечимых последствиях
острой травмы, несовместимой с
жизнью животного, достоверно
установленными специалистом в
области ветеринарии

ст

Федерального закона
№ 498-ФЗ; п. 1.5 Положения
16

41

Вынужденное умерщвление
проводилось специалистом в
области ветеринарии гуманными
методами, гарантирующими
быструю и безболезненную
смерть

ч. 11

42

Обеспечена возможность
посещения приюта гражданами
и добровольцами (волонтерами)
в установленное приютом время.
Правила поведения посетителей
приюта и волонтеров, график и
часы посещения приюта
размещаются на стендах при
входе в приют

ч. 12 ст. 16 Федерального закона
№ 498-ФЗ; п. 1.9 Положения

43

При проведении проверки, по

п. 4 ч. 1 ст. 9Федерального закона
№ 498—ФЗ; п. 1.10 Положения

требованию должностных лиц
органов государственного
надзора, были предоставлены
животные по месту их
содержанИЯ

(инициалы, Фамилия, должность

(дата)

проверяемого лица)

(инициалы, фамилия, должность
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦЕ, ПРОВОДЯЩЕГО ПЛВНОВУЮ

проверку и заполняющего проверочный лип]

(дата)

Приложение № 2
к приказу Главного управления ветеринарии
Смоленской области
20/34 года № 7&
от «Й/ » „„„/;и

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в ходе
осуществления регионального государственного контроля (надзора) при
проведении плановой проверки юридических и физических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
обращению с животными без владельцев
Наименование органа государственного контроля (надзора): Главное
управление ветеринарии Смоленской области
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя:
1.

3. Место проведения ПЛЗНОВОЙ ПРОВСрКИ

С

ЗЗПОЛНСНИСМ

ПРОВСрОЧНОГО

ЛИСТЗЕ

4. РЕКВИЗИТЫ

начальника

распоряжения ИЛИ приказа НЗЧЗЛЬНИКЗ, ЗЗМССТИТЁЛЯ
ГЛЗВНОГО управления ВЕТерИНЗрИИ СМОЛВНСКОЙ ОбЛдСТИі

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки
в едином реестре проверок:

фамилия и инициалы должностного лица Главного
управления ветеринарии Смоленской области, проводящего плановую
проверку и заполняющего проверочный лист:

6. Должность,

плановой
Предмет
проверки ограничивается обязательными
требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

№
п/П

1

Да/
Нет

Перечень вопросов,
отражающих содержание
обязательных требований
За животными обеспечен

п.1 ч.1 ст. 9

Федерального
закона от 27,122018 № 498ФЗ «Об ответственном
обращении с животными и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон
№ 498-ФЗ)

надлежащий уход

2

3

4

5

обеспечено своевременное
оказание животным ветеринарной
помощи.
Карточки учета животных, акты
осмотра животного без владельца
и передачи его в приют, акты
приема-передачи животного
владельцу предоставлены

Трупы животных погибших при
отлове и транспортировке
утилизированы (уничтожены) в
соответствии с законодательством
РФ в области обращения с
биологическими отходами
Процесс ОТЛОВа животных
фиксируется видеозаписью в
полном объеме (Зрок хранения
учетных сведении и видеозаписеи
составляет 1 год со дня их
оформления
…

6

Не
Примеч Реквизиты нормативного
требуете ание правового акта с указанием
я
их структурных единиц

Используемые в процессе отлова,
транспортировки и передаче
животных вещества,
лекарственные средства`
технические приспособления и
способы их применения не
приводят к увечьям, травмам и
гибели животных.

по 2

ч.1 ст. 9

Федерального

закона № 498-ФЗ

пп. 2.9; 3.4; 4.1 Порядка

осуществления деятельности
по обращению с животными
без владельцев на
территории Смоленской
области, утв.
Постановлением
Администрации Смоленской
области от 24.02.2021 № 98
(далее -Порядок)

ст. 9 Федерального
закона № 498—ФЗ

п. 5 ч.

1

п. 2.6 и п. 4.2

Порядка

п. 2.4 Порядка

10

11

12

13

Животные, не представляющие
общественную опасность в
присутствии детей не
отлавливаются

п. 2.5 Порядка

Соблюдается предельное время
передачи отловленных животных
без владельцев в приюты

п. 2.7 Порядка

Наличие оборудованного
транспортного средства для
транспортировки животных
имеющего закрытый отсек,
оборудованный раздельными
клетками, вентиляцией

п.2.8 Порядка

Транспортное средство
укомплектовано поводками,
ошейниками и намордниками

п. 2.8 Порядка

Транспортное средство
укомплектовано аПТСЧКОЙ ДЛЯ
оказания экстренной ПОМОЩИ
человеку

п. 2. 8 Порядка

Автотранспортное средство имеет
запас питьевой воды для
животных.

п. 2.8

Порядка

На автотранспортное средство

нанесены надписи: наименование
ЮЛ, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя и контактные
данные.

п. 2.8 Порядка

Размерностъ клеток и нормы
размещения в них животных при
транспортировке соблюдаются.
(инициалъг, фамилия. должность

п. 2.8

(подпись)

(дата)

(|подпись)

(дата)

проверяемого лица)

(инициалы, фамилиж должность
должностного лица, проводящего
плановую проверку

и

заполняюшего

проверочный лист)

Порядка

Приложение № 3
к приказу Главного управления ветеринарии
Смоленской области
от «& » ‚тел;
2052 года ‚Ми/і

ФОРМА
прОВЗРОЧНОГО листа (СПИСКЗ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), применяемая В ходе
ОСУЩССТВЛСНИЯ реГИОНЗЛЬНОГО государственного КОНТРОЛЯ (надзора) при

проведении ПЛЗНОВОЙ проверки ЮРИДИЧССКИХ И фИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИНДИВИДуаЛЬНЫХ предпринимателей (владельцев ЖИВОТНЫХ)
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ деятельность ПО содержанию ЖИВОТНЫХ
Наименование органа государственного контроля (надзора): Главное
управление ветеринарии Смоленской области
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя:
1.

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного

листа:

4. Реквизиты

распоряжения или приказа начальника, заместителя
начальника Главного управления ветеринарии Смоленской области:

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки
в

едином реестре проверок:

6. ДОЛЖНОСТЬ, фамилия

И

ИНИЦИЗЛЫ

ДОЛЖНОСТНОГО

управления ВСТСРИНЗРИИ СМОЛСЪНСКОЙ области,
проверку И ЗЭПОЛНЯЮЩСГО ПРОВЗРОЧНЫЙ ЛИСТ:

ЛИЦЗ

ГЛЗВНОГО

ПРОВОДЯЩСГО ПЛЗНОВУЮ

плановой проверки ограничивается обязательными
Предмет
требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

Да/

Перечень вопросов,
отражающих содержание
обязательных требований
За

животными
надлежащий уход

Нет

обеспечен

Не
Примечан Реквизиты нормативного
требует
ие
правового акта с
ся
указанием их
структурных единиц
ст. 9 Федерального
закона от 27.12.2018 №
498-ФЗ «Об ответственном

и.

1

ч.

1

обращении с животными и
о внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
(далее — Федеральный
закон № 498-ФЗ)
ст. 9 Федерального
закона от 27.12.2018
№ 498—ФЗ

Своевременно осуществляются
обязательные профилактические
ветеринарные мероприятия

п. 2 ч.

1

обеспечено
своевременное
ЖИВОТНЫМ
оказание
ветеринарной помощи

п. 2 ч.

1

по
Принимаются
меры
появления
предотвращению
нежелательного потомства у
животных
При проведении проверки, по

Осуществляется обращение с
биологическими отходами в
с
соответствии
Российской
законодательством
Федерации
Передаются новому владельцу
или в приют для животных
животные в случаях отказа от
собственности
на
права
животное или невозможности его
дальнейшего содержания
содержатся
используются
в
включенные

и

закона от 27.12.2018
№ 498-ФЗ

ст. 9 Федерального
закона от 27.12.2018
№ 498-ФЗ

3 ч.

1

п. 4 ч.

1

’.:1

.

ст. 9 Федерального

закона от 27.12.2018
№ 498—ФЗ

требованию должностных лиц
органов государственного
надзора, были предоставлены
животные по месту их
содержания

Не

ст. 9 Федерального

не

животные,
перечень

п. 5 ч.

1

ст. 9 Федерального

закона от 27.12.2018
№ 498-ФЗ

ч.2 ст. 9 Федерального

закона от 27.12.2018
№ 498-ФЗ

п.

1

ч.1 ст. 10

Федерального закона от
27.12.2018 № 498-ФЗ;

ЖИВОТНЫХ,

запрещенных

К

содержанию

9

Животные не натравливаются на
людей и на других животных

10

Проводят ветеринарные и иные
процедуры на животных без
обезболивающих
применения
лекарственных препаратов для
применения,
ветеринарного
вызвать у
которые могут
животных непереносимую боль

11

Не

12

организовываются и
проводятся бои животных

не

Организуются или проводятся
мероприятия,
зрелищные
собой
нанесение
за
влекущие
и
увечий животным,
травм
умерщвление животных

(инициалы, фамилия, должность

Перечень животных
запрещенных к
содержанию, утв.
Постановлением
правительства Российской
Федерации от 22. 06.2019
№ 795
1

п. 2 ч.1 ст. 10; п. 2 ч. 2 ст.
1
Федерального закона от
27.12.2018 № 498—ФЗ

п.1 ч.2 ст.

Федерального
закона от 27.12.2018
№ 498—ФЗ

И. 5

11

ч. 2 ст. 11

Федерального закона от
27.12.2018 № 498—ФЗ
п. 6 ч. 2 ст. 11

Федерального закона от
27.12.2018 № 498-ФЗ

(дата)

проверяемого лица)

(инициалы, Фамилия, должиппь
должностного лица, проводящего плановую
проверку и ааполняющею проверочный лист]

{дата}

