
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 октября 2022 г. N 1925 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 
(НАДЗОРЕ) И ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ВЕТЕРИНАРНОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном 
государственном земельном контроле (надзоре) и Положение о федеральном государственном 
ветеринарном контроле (надзоре). 

2. Реализация Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору полномочий, 
предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации предельной численности работников центрального аппарата Службы и ее 
территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Службе в федеральном 
бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 октября 2022 г. N 1925 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) И ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ВЕТЕРИНАРНОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 
 

1. В Положении о федеральном государственном земельном контроле (надзоре), утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1081 "О федеральном 
государственном земельном контроле (надзоре)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2021, N 28, ст. 5511): 

а) в пункте 2: 

в абзаце втором слова "(далее - контролируемые лица)" исключить; 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица обязательных требований, 
установленных в требованиях к обращению побочных продуктов животноводства, установленных в 
соответствии с Федеральным законом "О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, при использовании побочных продуктов животноводства;"; 

б) пункт 7 дополнить подпунктом "д(1)" следующего содержания: 

"д(1)) обязательных требований, установленных в требованиях к обращению побочных продуктов 
животноводства, установленных в соответствии с Федеральным законом "О побочных продуктах 
животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
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1 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при использовании побочных продуктов 
животноводства на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 
законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";"; 

в) в пункте 17 слова "контролируемыми лицами" заменить словами "лицами, указанными в абзацах 
втором и третьем пункта 2 настоящего Положения (далее - контролируемые лица),". 

2. В Положении о федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре), утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1097 "О федеральном 
государственном ветеринарном контроле (надзоре)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2021, N 28, ст. 5527): 

а) в пункте 2: 

абзац третий после слов "подконтрольных товаров" дополнить словами ", хранение, обработка, 
переработка, транспортировка и реализация побочных продуктов животноводства"; 

абзац четвертый после слов "подконтрольных товаров" дополнить словами ", хранении, обработке, 
переработке, транспортировке и реализации побочных продуктов животноводства"; 

б) пункт 3 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица обязательных требований, 
установленных в требованиях к обращению побочных продуктов животноводства, установленных в 
соответствии с Федеральным законом "О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, при хранении, обработке, переработке, транспортировке и реализации побочных 
продуктов животноводства."; 

в) таблицу N 1 раздела II приложения к указанному Положению дополнить позицией 1(1) следующего 
содержания: 
 

"1(1). Хранение, обработка, переработка, транспортировка и реализация 
побочных продуктов животноводства 

10". 
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